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Приложение №1 

к Регламенту о лицензировании, контроле  

и санкционировании учреждений по валютному обмену 

 

Фирменный бланк заявителя 
 

№____________от________________20__ г.                                Национальному банку Молдовы 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче лицензии 

Настоящим, ____________________________________________________________________________ 
              (полное наименование заявителя) 

IDNO заявителя______________________ Организационно-правовая форма ______________________ 

 

Местонахождение заявителя_______________________________________________________________ 

Дата государственной регистрации ___________________________ 

Вид деятельности _______________________________________________________________________ 
                  (вид деятельности обменной валютной кассы или вид деятельности относительно оказания гостиничных услуг) 

Размер уставного капитала обменной валютной кассы________________________________________ 
       (указывается только обменной валютной кассой) 

Тел._________________________ факс ______________________e-mail _________________________ 

 

на основании части (...)1 статьи 47 Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. 

ходатайствует о выдаче лицензии на осуществление деятельности по наличному валютному обмену с 

физическими лицами и представляет следующую информацию: 

 

Адрес осуществления деятельности по валютному обмену:  
№ п/п Указывается  „окошко” 

или „валютообменный 

аппарат” 

Адрес осуществления наличных обменных валютных операций с 

физическими лицами 

   

   

   

 

Управляющий заявителя _________________________________________________________________
                                     (фамилия и имя, IDNP управляющего) 

Заместитель управляющего заявителя2______________________________________________________ 
                               (фамилия и имя) 

Главный бухгалтер заявителя______________________________________________________________ 
                                     (фамилия и имя) 

Информация об участниках/акционерах:  
№

№ п/п 

Наименование /Фамилия и 

имя участника/ акционера 

IDNO / IDNP участника 

/акционера 

Доли участия каждого 

участника/акционера обменной валютной 

кассы 

% Сумма  

     

     

     

     
 

 

Другая информация _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Декларирую свою ответственность за: 

- соблюдение условий осуществления деятельности по валютному обмену, установленных 

Законом о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г.;  

- актуальность, полноту и достоверность представленных документов и информации. 

 

                                                 
1 Указывается (1) или (21) в случае обменных валютных касс и (5) или (61) – в случае гостиницы. 
2 Указывается, если соответствующее учреждение установило должность заместителя управляющего. 
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(обратная сторона заявления)  

 

Список документов, приложенных к заявлению 

 

№ 

п/п 

Название документа  Номер и дата 

документа 

Количество 

листов 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 
Управляющий или 

уполномоченное им лицо  

(с указанием  должности) 

  
_________________ 

(подпись) 

____________________ 

(фамилия и имя) 
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Приложение №2 

к Регламенту о лицензировании, контроле  

и санкционировании учреждений по валютному обмену 

 
Фирменный бланк заявителя 

 

№____________от________________20__ г.                                Национальному банку Молдовы 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче заверенной копии лицензии 

 

Настоящим, ____________________________________________________________________________ 
         (полное наименование заявителя) 

IDNO заявителя ____________________ Организационно-правовая форма________________________ 

 

Местонахождение заявителя ______________________________________________________________ 

Дата государственной регистрации обменной валютной кассы______________________ 

Вид деятельности обменной валютной кассы ________________________________________________ 

Управляющий заявителя__________________________________________________________________ 
                                                                                                  (фамилия и имя, IDNP управляющего) 

Размер уставного капитала обменной валютной кассы ________________________________________ 

Информация об участниках/акционерах: 
№ п/п Наименование /Фамилия и 

имя участника/ акционера 

IDNO / IDNP 

участника /акционера 

Доли участия каждого участника 

/акционера обменной валютной 

кассы 

% Сумма 

     

     

     

     

 

Тел.______________________факс________________________e-mail____________________________ 

 

Обладатель лицензии на осуществление деятельности по наличному валютному обмену с 

физическими лицами 1______________________________________________________________, 
             (серия, номер и дата  выдачи лицензии обменной валютной кассе) 

на основании части (3) статьи 47 Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. 

ходатайствует о выдаче заверенной копии лицензии на осуществление деятельности по наличному 

валютному обмену с физическими лицами филиалом______________________________________ 
                                                                                                             (наименование филиала заявителя)                   

Местонахождение филиала _________________________________________________________, 
                                                                                        (местонахождение филиала заявителя) 

Адрес осуществления филиалом деятельности по валютному обмену__________________________  
                                                                                                                                            (адрес осуществления наличных 

______________________________________________________________________________________. 
                                                                              обменных валютных операций с физическими лицами 

Дата государственной регистрации филиала______________________________ 

Управляющий филиала___________________________________________________________________ 
                   (фамилия и имя, IDNP управляющего) 

Другая информация______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Декларирую свою ответственность за: 

- соблюдение филиалом условий осуществления деятельности по валютному обмену, 

установленных Законом о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г.;  

- актуальность, полноту и достоверность представленных документов и информации. 

 

 

                                                 
1 Заполняется только в случае, если заверенная копия лицензии испрашивается после получения обменной валютной кассой лицензии. 
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(обратная сторона заявления)  

 

Список документов, приложенных к заявлению 

 

№ 

п/п 

Название документа  Номер и дата 

документа 

Количество 

листов 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 

Управляющий или 

уполномоченное им лицо 

(с указанием  должности) 

  
_______________ 

(подпись) 

__________________ 

(фамилия, имя) 
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Приложение №3 

к Регламенту о лицензировании, контроле  

и санкционировании учреждений по валютному обмену 

 

 

Требования к документам, подтверждающим  

наличие денежных средств, необходимых для получения лицензии 

 /заверенной копии лицензии 

 

I. Список документов, подтверждающих наличие денежных средств 

 

1. Документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) наличие на открытых в 

лицензированных банках счетах обменной валютной кассы, в том числе, если есть, на счетах 

ее филиалов, денежных взносов в уставный капитал данной кассы (которые составляют 

оборотные денежные средства, предназначенные для осуществления наличных обменных 

валютных операций с физическими лицами) в минимальной сумме, предусмотренной: 

a) частью (1) статьи 44 Закона №62-XVI от 21 марта 2008 г.; 

b) частями (1) и (2) статьи 44 Закона №62-XVI от 21 марта 2008 г.  

 

2.  Документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) наличие на открытых 

в лицензированных банках счетах обменной валютной кассы, в том числе, если есть, на 

счетах ее филиалов, оборотных денежных средств, предназначенных для осуществления 

наличных обменных валютных операций с физическими лицами (сформированных из 

денежных взносов в уставный капитал данной кассы). 

 

3. Копия ежедневного отчета об осуществленных операциях с копиями документов, 

подтверждающих наличие в кассе (кассах) и/или в валютообменных аппаратах обменной 

валютной кассы наличных денежных средств (сводные налоговые документы, реестры 

относительно осуществленных операций, в том числе отозванных, документы, на основании 

которых денежные средства были получены/переданы между работниками учреждения по 

валютному обмену). Эти документы представляются для каждой контрольно-кассовой 

машины/ валютообменного аппарата, имеющихся у обменной валютной кассы, в том числе в 

ее филиалах (если есть). 

 

4. Документ, подтверждающий увеличение уставного капитала обменной валютной 

кассы за счет прибыли обменной валютной кассы, а именно Заключение аудитора об 

увеличении уставного капитала за счет прибыли обменной валютной кассы. 

 

II. Требования к документам, указанным в настоящем приложении 

 

5. Документ выдается лицензированным банком на фирменном бланке банка и 

заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера лицензированного банка или 

уполномоченными ими лицами. 

 

6. Документ должен содержать сумму и дату зачисления на банковские счета обменной 

валютной кассы/ее филиалов денежных средств в качестве денежных взносов в уставный 

капитал, источник происхождения этих средств, номера соответствующих счетов и остатки 

на них на дату, указанную в пункте 8 настоящего приложения, а также иную информацию, 

которую банк считает необходимым указать. 

 

7. Документ должен содержать номер соответствующего банковского счета обменной 

валютной кассы /ее филиала и остаток на нем на дату, указанную в пункте 8 настоящего 

приложения, а также иную информацию, которую банк считает необходимым указать. 
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8. Документ: 

a) должен быть выдан не ранее чем за 5 рабочих дней до даты его представления в 

Национальный банк Молдовы и должен подтверждать имеющиеся денежные средства на 

день выдачи данного документа; 

b) должен подтверждать имеющиеся денежные средства на конец рабочего дня, 

который не может быть ранее 5 рабочих дней до даты подачи заявления в Национальный 

банк Молдовы. Документы, которые должны соответствовать данному требованию, должны 

подтверждать имеющиеся денежные средства на конец одного и того рабочего дня. 

 

9. Копии документов заверяются подписью управляющего и главного бухгалтера 

обменной валютной кассы. 

 

10. Заключение аудитора об увеличении уставного капитала за счет прибыли обменной 

валютной кассы должно быть составлено аудиторским обществом и удостоверено подписью 

руководителя данного общества. 
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Приложение №4 

к Регламенту о лицензировании, контроле  

и санкционировании учреждений по валютному обмену 

 

                                          Фирменный бланк юридического лица  

 

Приложение к заявлению о выдаче лицензии №_____ от _______________________г. 

                                заверенной копии лицензии №_____ от _______________________г. 

 

                                     Национальному банку Молдовы 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

 (в случае осуществления операций по валютному обмену через окошки) 

 

Настоящим, подтверждаем, что ____________________________________________________ 
                                                    (полное наименование юридического лица) 

IDNO _____________________________________, 
 

имеет в своем распоряжении по адресу______________________________________________ 
                                                                                                                                                      (адрес осуществления наличных 

_______________________________________________________________________________________________________________________, 
                                                              обменных валютных операций с физическими лицами) 

по которому деятельность по валютному обмену будет осуществляться филиалом1 

_______________________________________________________________________________, 
   (наименование филиала юридического лица) 

следующие средства и материалы: 

 a) контрольно-кассовая машина:  

      количество2__________, 

      номер регистрации каждой машины в налоговом органе________________________ 

      ________________________________________________________________________; 

 

  b) справочник иностранной валюты, который имеется ___________________________; 
                                                                                                              (указывается „в электронном виде” / „на бумажном носителе”) 

c) прибор для проверки подлинности банкнот: 

      количество2 __________; 

 

d) формуляры документов, установленных Национальным банком Молдовы для 

осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами, которые 

имеются ______________________________________; 
    (указывается „в электронном виде” / „на бумажном носителе”) 

 

e) _______________________________________________________________________. 
                                                                             (другие средства, которые заявитель считает нужным указать) 

 

К настоящему подтверждению прилагаем документ/документы о регистрации в налоговом 

органе указанной в пункте а) контрольно-кассовой машины/машин ______________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

                                                 
1 Заполняется, если подтверждение относится к филиалу обменной валютной кассы. 
2 Должно совпадать с количеством окошек. 
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Управляющий или 

уполномоченное им лицо 

(с указанием должности) 

  
___________________ 

(подпись) 

_________________________ 

(фамилия и имя) 

  

  
 

 

Приложение №5 

к Регламенту о лицензировании, контроле  

и санкционировании учреждений по валютному обмену 

 
                                          Фирменный бланк юридического лица  

 

 

Приложение к заявлению о выдаче лицензии №_____ от_______________________г. 

                                      

                                        Национальному банку Молдовы 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

 (в случае осуществления операций через валютообменные аппараты) 

 

Настоящим, подтверждаем, что ____________________________________________________ 
                                                    (полное наименование юридического лица) 

IDNO _____________________________________, 

 

Обладатель валютообменных аппаратов: 
 

 

№ п/п 

Номер регистрации 

аппарата в 

налоговом органе 

 

 

Адрес установки аппарата  

 

Детали о размещении аппарата 

(указать конкретное место 

установки, например, в помещении 

гостиницы, в помещении магазина 

„XYZ”) 

    

    

    

имеет в своем распоряжении по адресу ______________________________________________,  
                                                                                                                                           (местонахождение юридического лица) 

следующие средства и материалы, необходимые для осуществления операций по валютному 

обмену посредством валютообменных аппаратов: 

 

     a) справочник иностранной валюты который имеется _______________________________; 
                                                                                                              (указывается „в электронном виде” / „на бумажном носителе”) 

b) формуляры документов, установленных Национальным банком Молдовы для 

осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами, которые 

имеются ______________________________________; 
 (указывается „в электронном виде” / „на бумажном носителе”) 

с) ___________________________________________________________________________. 
                                 (другие средства, которые обменная валютная касса или гостиница считает нужным указать) 

 

Управляющий или 

уполномоченное им 

лицо (с указанием 

должности) 

  
_______________ 

(подпись) 

___________________ 

(фамилия и имя) 
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Приложение №6 

к Регламенту о лицензировании, контроле  

и санкционировании учреждений по валютному обмену  

 

Минимальные требования 

к помещениям обменных валютных касс (их филиалов), 

в которых через окошки осуществляются наличные обменные 

валютные операции с физическими лицами 

 

В целях обеспечения сохранности денежных средств и других ценностей помещение, в 

котором через окошки непосредственно осуществляются наличные обменные валютные 

операции с физическими лицами, должно соответствовать следующим минимальным 

требованиям: 

 

1. Помещение должно быть изолировано от других служебных и подсобных 

помещений и иметь площадь не менее 2 кв.м. для каждого окошка. 

 

2. Двери, стены, перекрытия помещения должны быть достаточной прочности, чтобы 

выдерживать нагрузку при физическом воздействии человека, а также при попытке 

разрушить (открыть) их при помощи простых инструментов (молоток, топор, клещи и т.д.). 

 

3. Каждое окошко для осуществления операций с физическими лицами должно быть 

оборудовано таким образом, чтобы: 

a) клиент имел возможность беспрепятственно наблюдать за процессом пересчета 

кассиром принятых у него денежных средств; 

b) клиент имел место, удобное для осуществления им самостоятельного пересчета 

денежных средств, полученных от кассира (например, барьер на уровне окошка, подставка). 

 

4. Перед окошком должны быть огороженное пространство радиусом два метра или 

указатели ограничения доступа в целях безопасного обслуживания клиента. 

 

Перечисленные требования не освобождают обменную валютную кассу от обязанности 

соблюдать другие положения действующего законодательства, установленные для 

обеспечения сохранности денежных средств и других ценностей. 
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Приложение №7 

к Регламенту о лицензировании, контроле  

и санкционировании учреждений по валютному обмену  

 

Фирменный бланк юридического лица 

 

Приложение к заявлению о выдаче лицензии №_____ от _______________________г. 

                              / заверенной копии лицензии №_____ от _______________________г. 

 

                                     Национальному банку Молдовы 

                                                     

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

Настоящим подтверждаем, что_________________________________________________ 
                                                                                                                   (полное наименование юридического лица) 
IDNO _____________________________________, 

 

имеет в своем распоряжении по адресу__________________________________________ 
                                                                                                                                      (адрес осуществления через окошки наличных  

___________________________________________________________________________, 
                                                   обменных валютных операций с физическими лицами) 

по которому деятельность по валютному обмену будет осуществляться филиалом1 

_______________________________________________________________________________, 
           (наименование филиала юридического лица) 

помещение для осуществления через окошки наличных обменных валютных операций 

с физическими лицами площадью ____________ кв.м. 

Одновременно подтверждаем, что  

a) помещение, предназначенное для осуществления наличных обменных валютных 

операций с физическими лицами: 

- изолировано от других служебных и подсобных помещений;  

- каждое окошко имеет не менее 2 кв.м.; 

- двери, стены, перекрытия помещения достаточно прочны, чтобы выдерживать 

нагрузку при физическом воздействии человека, а также при попытке разрушить (открыть) 

их при помощи простых инструментов (молоток, топор, клещи и т.д.); 

b) каждое окошко для осуществления операций с физическими лицами оборудовано 

таким образом, что: 

а) клиент имеет возможность беспрепятственно наблюдать за процессом пересчета 

кассиром принятых у него денежных средств; 

b) клиент имеет место, удобное для осуществления им самостоятельного пересчета 

денежных средств, полученных от кассира, а именно__________________________________; 
                                                                                                         (указывается используемый защитный способ) 

c) перед окошком имеется: ___________________________________________________ 
                                                                            (указывается о наличии перед окошком огороженного 

_______________________________________________________________________________; 
пространства радиусом два метра или указателей ограничения доступа в целях безопасного обслуживания клиента) 

d) данное помещение не будет использовано другой валютной обменной кассой для 

осуществления деятельности по валютному обмену. 

 

Другая информация ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

                                                 
1 Заполняется, если подтверждение относится к филиалу обменной валютной кассы. 
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Управляющий или 

уполномоченное им 

лицо (с указанием 

должности) 

  
(подпись) (фамилия, имя) 
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Приложение №8 

к Регламенту о лицензировании, контроле  

и санкционировании учреждений по валютному обмену 

 

Национальному банку Молдовы 

 
Декларация под личную ответственность 

об отсутствии наказания в виде лишения права занимать должности, 

связанные с деятельностью по управлению коммерческим обществом 

/по ведению бухгалтерского учета 

 

 

Нижеподписавшийся/Нижеподписавшаяся___________________________________________,  
                                                         (фамилия и имя) 

персональный код (IDNP) _______________________________, 

 

в качестве _______________________________________________________________________ 

                 
(управляющего, заместителя управляющего, главного бухгалтера обменной валютной кассы,  

________________________________________________________________________________________________ 
бухгалтера, ответственного за деятельность обменного валютного пункта гостиницы) 

в рамках _______________________________________________________________________, 
(полное наименование лицензиата) 

принимая во внимание применяемые правовые положения статьи 47 Закона о валютном 

регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 г., декларирую под личную ответственность об 

отсутствии наказания в виде лишения права занимать должности, связанные с   

деятельностью по управлению коммерческим обществом1 /по ведению бухгалтерского 

учета2. 

 

 

Фамилия и имя ___________________ 

 

Подпись   __________________ 

  

Дата составления “___” ________________ 20___г. 

 

                                                 
1 Указывается управляющими, их заместителями.  
2 Указывается бухгалтерами. 
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Приложение №9 

к Регламенту о лицензировании, контроле  

и санкционировании учреждений по валютному обмену 

 

Национальному банку Молдовы 

 
Декларации под личную ответственность  

участника /акционера, являющегося юридическим лицом 

 

Настоящим, ____________________________________________________________________ 
               (полное наименование юридического лица, которое является участником/акционером 

 обменной валютной кассы) 
 

фискальный код/IDNO участника /акционера__________________________, 

с местом нахождения_____________________________________________________________, 

представляемого управляющим   ___________________________________________________, 
                              (фамилия, имя) 

персональный код (IDNP) управляющего ____________________________, 

в качестве участника/акционера обменной валютной кассы _____________________________ 
 (наименование обменной валютной кассы) 

_______________________________________________________________________________, 

IDNO обменной валютной кассы _____________________________, 

 

принимая во внимание применяемые правовые положения статьи 47 Закона о валютном 

регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 г., декларирую под личную ответственность, что 

вышеуказанное юридическое лицо (участник/акционер обменной валютной кассы), которым 

я управляю, не находится в процессе ликвидации или несостоятельности и что в отношении 

него не установлено правовое ограничение на учреждение коммерческих обществ или на 

участие в их уставном капитале. 

 

 

 

Фамилия и имя ___________________ 

 

Подпись __________________ 

  

Дата составления “___” ________________ 20___г. 
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Приложение №10 

к Регламенту о лицензировании, контроле  

и санкционировании учреждений по валютному обмену 

 

 

                                     Национальному банку Молдовы 

 
Декларации под личную ответственность 

участника /акционера, являющегося физическим лицом 

 

 

Нижеподписавшийся/Нижеподписавшаяся__________________________________________,  
                                                      (фамилия и имя) 

персональный код (IDNP) ___________________________________, 

 

в качестве участника/акционера обменной валютной кассы _____________________________ 
(наименование обменной валютной кассы) 

_______________________________________________________________________________, 

IDNO обменной валютной кассы _____________________________, 

 

принимая во внимание применяемые правовые положения статьи 47 Закона о валютном 

регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 г., декларирую под личную ответственность, что 

в отношении меня не установлено правовое ограничение на учреждение коммерческих 

обществ или на участие в их уставном капитале. 

 

 

Фамилия и имя ___________________ 

 

Подпись __________________ 

  

Дата составления “___” ________________ 20___г. 
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Приложение №11 

к Регламенту о лицензировании, контроле  

и санкционировании учреждений по валютному обмену 

 

Приложение к заявлению о выдаче лицензии №_____ от _______________________г. 

                               /заверенной копии лицензии №_____ от _______________________г. 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТОЧКА 
 

1. Обменная валютная касса /Гостиница (ненужное зачеркнуть): 

   a) наименование________________________________________________________________ 

   b) IDNO__________________________ 

   c) местонахождение _____________________________________________________________  
 

2. Филиал обменной валютной кассы (указывается в зависимости от случая): 

    a) наименование филиала _______________________________________________________ 

    b) местонахождение ____________________________________________________________ 

 

3. Фамилия, имя ______________________________________________________________________________ 

 

4. Занимаемая должность __________________________________________________________ 
                                                                                       (управляющий, заместитель управляющего, главный бухгалтер, бухгалтер) 

5. IDNP______________________________  

 

6. День, месяц и год рождения __________________ 7. Гражданство______________________ 
 

8. a) Местожительство ____________________________________________________________ 
                                                                 (улица, дом, квартира; почтовый индекс; название города /села; 

________________________________________________________________________________ 
название административно-территориальной единицы; название страны) 

   b) Местонахождение____________________________________________________________ 
                                         (указывается дополнительно нерезидентами) 

    _________________________________________________________________________________________________________ 
9. Телефон ________________, факс ___________________, e-mail _______________________ 
 

10.a) Данные удостоверяющего личность документа ___________________________________ 
                                                                                                                                                                  (серия, номер и дата выдачи, 

   ______________________________________________________________________________ 
                                                        срок действия, орган, выдавший документ) 

     b) Данные вида на жительство в Республике Молдова_______________________________ 
                                                                                                                                                                           (указывается нерезидентами) 

________________________________________________________________________________ 
                                              (серия и номер, дата выдачи, срок действия вида на жительство) 

 

11. Образование: (указываются в хронологическом порядке оконченные учебные заведения, в т.ч. общие, средние 

профессиональные, средние специальные, высшие, постуниверситетские) 
 
 

Учебное заведение Годы обучения Специальность Степень / 

квалификация с по 
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12. Профессиональный опыт: (указывается в хронологическом порядке) 

  

Период деятельности 

(месяц, год) 

Наименование 

компании (учреждения, 

организации) 

Местонахождение Занимаемая 

должность  

(функция) с по 

     

     

     

     

     

     

 

13. Ответьте на следующие вопросы: 

a) Являлись ли вы управляющим обменной валютной кассы, лицензия которой была 

отозвана Национальным банком Молдовы? В случае утвердительного ответа укажите 

наименование обменной валютной кассы и год отзыва лицензии. 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

 

b) Являлись ли вы участником/акционером обменной валютной кассы, лицензия которой 

была отозвана Национальным банком Молдовы? В случае утвердительного ответа укажите 

наименование обменной валютной кассы и год отзыва лицензии, 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

c) Были ли вы вовлечены в действия по отмыванию денег и финансированию терроризма или 

были ли вы привлечены к уголовной ответственности в другом государстве? В случае 

утвердительного ответа представьте полные сведения. _________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Список приложенных документов: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Декларирую под личную ответственность, что вся предоставленная и указанная в 

данной карточке информация, является достоверной и соответствует 

действительности. Одновременно обязуюсь информировать Национальный банк 

Молдовы о любом изменении информации, предоставленной и указанной в данной 

карточке.  

 

__________________________                            ____________________________ 
                      (дата)                                                                                  (подпись)  
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Приложение №12 

к Регламенту о лицензировании, контроле  

и санкционировании учреждений по валютному обмену 

 

Фирменный бланк юридического лица 

 

Приложение к заявлению о выдаче лицензии №_____ от _______________________г. 

                              / заверенной копии лицензии №_____ от _______________________г. 

 

                                     Национальному банку Молдовы 

                                                     

 

Информация  

о количестве окошек обменной валютной кассы/ее филиала 

 

Настоящим доводим до сведения Национального банка Молдовы, что 

_______________________________________________________________________________, 
                          (полное наименование юридического лица) 

IDNO_____________________________________, 

располагает ____________ окошками для осуществления деятельности по наличному  
                    (количество окошек)  

валютному обмену с физическими лицами по адресу __________________________________ 
                                                                                                                                      (адрес осуществления наличных обменных   

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

                        валютных операций с физическими лицами) 

 

по которому находится филиал1____________________________________________________. 
                                       (наименование филиала юридического лица) 

 

 

 

Управляющий или 

уполномоченное им 

лицо (с указанием 

должности) 

  
_______________ 

(подпись) 

___________________ 

(фамилия и имя) 

  

 

 

 
 

                                                 
1 Заполняется, если подтверждение касается филиала обменной валютной кассы. 
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Приложение №13 

к Регламенту о лицензировании, контроле  

и санкционировании учреждений по валютному обмену 

 

 

Фирменный бланк лицензированного банка 

 
№______________от__________________20__ 

Национальному банку Молдовы   

 
Информация 

о соответствии валютообменного аппарата положениям 

Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. 
(представляется для каждого валютообменного аппарата) 

 

Настоящим _____________________________________________________________________, 
(полное наименование обменной валютной кассы или гостиницы) 

IDNO_____________________________________, 
 

доводит до сведения Национального банка Молдовы, что валютообменный аппарат, которым 

располагает обменная валютная касса, зарегистрированный в налоговом органе под номером 

________________________________,  

позволяет осуществлять следующие виды операций по валютному обмену: 

a) операции по покупке следующих иностранных валют:_______________________________, 
(указывается наименование иностранной валюты) 

b) операции по продаже следующих иностранных валют: ______________________________. 
                                                                                                                                                      (указывается наименование иностранной валюты) 

Декларируем под личную ответственность, что валютообменный аппарат соответствует 

следующим требованиям, указанным в части (2) статьи 421 Закона о валютном 

регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г.: 
a) Оснащен техническими средствами для проверки подлинности банкнот; 

b) Оснащен _____________________________для регистрации операций с наличными денежными  

                        
(устройствами или системами)

 

средствами в соответствии с требованиями налогового законодательства; 

c) Запрограммирован на осуществление обменных валютных операций в сумме, не превышающей 5000 

молдавских леев за операцию или эквивалент этой суммы в иностранной валюте; 

d) Имеет размещенными на корпусе аппарата идентификационные и контактные данные учреждения по 

валютному обмену, а также контактные данные Национального банка Молдовы, по которым можно 

предъявить претензии относительно обменных валютных операций; 

e) Оснащен таким образом, чтобы обеспечивать идентификацию клиента–физического лица в 

соответствии с Законом о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием 

терроризма №190-XVI от 26 июля 2007 года и нормативными актами, разработанными во исполнение 

указанного закона. 

 

Декларируем под личную ответственность, что валютообменный аппарат обеспечивает в 

автоматическом режиме согласно части (3) статьи 421 Закона о валютном регулировании 

№62-XVI от 21 марта 2008 следующее: 
a) Получение от физического лица информации об операции, которую оно намерено осуществить; 

b) Отображение на экране, до завершения обменной валютной операции, как минимум следующей 

информации: название и/или код иностранной валюты; сумма полученной валюты/валюты к 

получению; сумма валюты к выдаче; применяемый валютный курс; размер и сумма комиссионных (если 

они применяются); размер и сумма обязательной платы (если она взимается в соответствии с Законом о 

Республиканском и местных фондах социальной поддержки населения № 827-XIV от 18 февраля 2000 

года); 

c) Проверку подлинности введенных банкнот; 

d) Отзыв клиентом обменной валютной операции до ее завершения; 

e) Выдачу кассового чека или другого предусмотренного налоговым законодательством документа, 

который включает информацию, указанную в пункте b), а также другую предусмотренную налоговым 
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законодательством информацию; 

f) Осуществление обменной валютной операции в сумме, не превышающей 5000 молдавских леев за 

операцию или эквивалент этой суммы в иностранной валюте; 

Максимальная сумма одной операции, которую возможно осуществить через аппарат, 

составляет __________________________________. 
                          (указывается сумма в молдавских леях) 

g) Выдачу денежных средств в сумме, составляющей эквивалент наличности, введенной в аппарат, за 

вычетом, в зависимости от случая, применяемых комиссионных, а также обязательной платы, 

взимаемой в соответствии с Законом о Республиканском и местных фондах социальной поддержки 

населения № 827-XIV от 18 февраля 2000 года; 

h) В случае, когда характеристики валютообменного аппарата не позволяют оперировать банкнотами 

малого достоинства или металлическими монетами, что делает невозможным выдачу клиенту точной 

суммы, подлежащей выдаче согласно пункту g), – уведомление на экране клиента об этом факте с 

указанием суммы, которая не может быть выдана, и получение до завершения обменной валютной 

операции согласия клиента на осуществление операции на таких условиях.  
Требование применимо? ________________________________________________________. 
(указывается «Да» - если аппарат не выдает точную сумму или «Нет» - если аппарат выдает точную сумму) 

 

 

Другая информация, которую учреждение по валютному обмену желает указать___________  

_______________________________________________________________________________. 

 

 

Управляющий или 

уполномоченное им 

лицо (с указанием 

должности) 

_______________ ________________ 
(подпись) (фамилия, имя) 

  

  

 



20 

 

 

Приложение №14 

к Регламенту о лицензировании, контроле  

и санкционировании учреждений по валютному обмену 

 

 

Фирменный банк лицензиата 

 
№__________от__________________20__                                         Национальному банку Молдовы 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об изменении данных  

Настоящим, ____________________________________________________________________, 
                                                                                                      (наименование лицензиата) 

 обладатель лицензии ______________________________________, выданной Национальным 

банком Молдовы                             (серия, номер и дата выдачи лицензии) 

на основании статьи 51 Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. 

доводит до сведения, что произошли изменения в следующих данных: 

 
I. Данные, содержащиеся в заявлении о выдаче лицензии. Измененные данные из заявления 

указаны далее:  

Наименование лицензиата________________________________________________________________, 
                            (полное наименование лицензиата) 

IDNO ______________________, Организационно-правовая форма _____________________________, 

Местонахождение ______________________________________________________________________, 

Вид деятельности _______________________________________________________________________, 
                                            (вид деятельности обменной валютной кассы или вид деятельности относительно оказания гостиничных услуг) 
Размер уставного капитала обменной валютной кассы________________________________________. 
       (указывается только обменной валютной кассой) 

Тел._____________________факс__________________________e-mail___________________________. 

 

Адрес осуществления деятельности по валютному обмену: 
№ п/п Указывается „окошко” 

или „валютообменный 

аппарат” 

Адрес осуществления наличных обменных валютных операций с 

физическими лицами  

 

   

   

   

 

Управляющий __________________________________________________________________________ 
                         (фамилия и имя, IDNP управляющего) 

Заместитель управляющего1______________________________________________________________ 
                               (фамилия и имя) 

Главный бухгалтер ______________________________________________________________________ 
                                     (фамилия и имя)  

Информация об участниках/акционерах: 
№ п/п Наименование /Фамилия и 

имя участника/акционера 

IDNO / IDNP 

участника/ акционера 

Доли участия каждого 

участника/акционера обменной  

валютной кассы 

% Сумма  

     

     

     

     

 

Другая информация______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

                                                 
1 Указывается, если соответствующее учреждение установило должность заместителя управляющего. 
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II. Данные, содержащиеся в заявлении о выдаче заверенной копии лицензии. 

Измененные данные заявления указаны далее:  
 

Наименование филиала _____________________________________________________________ 
                                                                                                   

Местонахождение филиала__________________________________________________________, 
                                                                                             (местонахождение филиала лицензиата) 

Адрес осуществления филиалом деятельности по валютному обмену 

________________________________________________________________________________ 
 (адрес осуществления наличных обменных 

_______________________________________________________________________________. 
валютных операций с физическими лицами) 

Управляющий филиала __________________________________________________________________. 
               (фамилия и имя, IDNP управляющего филиала) 

Другая информация _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________. 

 
III. Данные из следующих документов, приложенных к заявлению о выдачи лицензии: 

1. ______________________________________________________________________________ 
                                                                        (название, номер и дата измененного документа) 

________________________________________________________________________________ 
                                                                                              (описание изменений) 

2.______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
IV. Данные из следующих документов, приложенных к заявлению о выдачи заверенной копии 

лицензии: 

1. ______________________________________________________________________________ 
                                                                          (название, номер и дата измененного документа) 

________________________________________________________________________________ 
                                                                                              (описание изменений) 

2.______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Перечень приложенных документов: 

№ 

п/п 

Название документа Номер и дата 

документа 

Количество 

листов 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

Управляющий или 

уполномоченное им лицо 

(с указанием должности) 

_____________ _________________ 
(подпись) (фамилия и имя) 
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Приложение №15 

к Регламенту о лицензировании, контроле  

и санкционировании учреждений по валютному обмену 

 

Фирменный бланк заявителя 

 

 
№______________ от ______________20___г. 

Национальному банку Молдовы 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переоформлении лицензии 

 

Настоящим, ____________________________________________________________________ 
                           (наименование лицензиата) 

IDNO ______________________________________ 

Местонахождение_______________________________________________________________ 

Обладатель лицензии ____________________________________________________________ 
             (серия, номер и дата выдачи лицензии) 

ходатайствует о переоформлении лицензии в связи с изменением следующих данных, 

указанных в лицензии: 
  

Подлежащие изменению данные из 

лицензии 

Данные, которые должны быть указаны 

в лицензии 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Одновременно, ходатайствуем о выдаче заверенных копий переоформленной лицензии для 

следующих филиалов:_____________________________________________________________ 
                                                    (наименование филиала, его местонахождение, дата подписания Национальным банком Молдовы 

_______________________________________________________________________________ 
                                                                       заверенной копии лицензии) 

________________________________________________________________________________ 

 

Другая информация ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 
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Перечень документов, прилагаемых к заявлению 

 

№ 

п/п 

Название документа Номер и дата 

документа 

Количество 

листов 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 

 

 

Управляющий или 

уполномоченное им лицо 

(с указанием должности) 

_____________ _________________ 
(подпись) (фамилия и имя) 

 



24 

 

 

Приложение №16 

к Регламенту о лицензировании, контроле  

и санкционировании учреждений по валютному обмену 

 

Фирменный бланк заявителя 

 

№____________от________________20__г.                     Национальному банку Молдовы  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переоформлении заверенной копии лицензии 

 

Настоящим, обменная валютная касса ______________________________________________ 
                                                                                        (наименование лицензиата) 

IDNO ______________________________________ 

Местонахождение________________________________________________________________ 

Обладатель лицензии ____________________________________________________________, 
                                    (серия, номер и дата выдачи лицензии) 

имея филиал ____________________________________________________________________, 
                                                                                 (наименование филиала)                   

с местом нахождения ____________________________________________________________, 
                                                                             (местонахождение филиала обменной валютной кассы) 

заверенная копия лицензии, подписанная НБМ ______________________________________, 
                                                                         (указывается дата подписания Национальным банком Молдовы заверенной копии лицензии) 

ходатайствует о переоформлении заверенной копии лицензии в связи с изменением 

следующих данных, указанных в заверенной копии лицензии: 

 
Подлежащие изменению данные из 

заверенной копии лицензии 

Данные, которые должны быть указаны в 

заверенной копии лицензии  

  

  

  

  

  

 

Другая информация_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

Перечень документов, прилагаемых к заявлению 

№ 

п/п 

Название документа Номер и дата 

документа 

Количество 

листов 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

Управляющий или 

уполномоченное им лицо 

(с указанием должности) 

_____________ _________________ 
(подпись) (фамилия и имя) 
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Приложение №17 

к Регламенту о лицензировании, контроле  

и санкционировании учреждений по валютному обмену 

 

Фирменный бланк Национального банка Молдовы 

 

 

№__________________                                              „____” __________________ 20__г. 

 

 

СПРАВКА 

 

Настоящим, Национальный банк Молдовы подтверждает право _________________________ 
                                                                                                                                              (наименование лицензиата) 

_______________________________________________________________________________, 

Организационно-правовая форма __________________________________________________, 

IDNO_____________________________________, 

с местом нахождения____________________________________________________________, 

с адресом деятельности __________________________________________________________, 

осуществлять деятельность по наличному валютному обмену с физическими лицами на 

основании лицензии № _______________ от „__” _____________ 20___г. 

В связи с переоформлением лицензии на основании статьи 52 Закона о валютном 

регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г., лицензиат вправе осуществлять 

лицензированную деятельность на основании данной справки до „__” __________ 20___, 

включительно. 

 

 
(должность) 

____________ __________________ 
(подпись) (фамилия и имя) 

  

М.П. 
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Приложение №18 

к Регламенту о лицензировании, контроле  

и санкционировании учреждений по валютному обмену 

 

 
 

Фирменный бланк Национального банка Молдовы 

 

№__________________                                            „___” ___________________20_г. 

 

 

СПРАВКА 

 

Настоящим, Национальный банк Молдовы подтверждает право филиала 

_______________________________________________________________________________, 
                                                              (наименование филиала обменной валютной кассы) 

с местонахождением_____________________________________________________________, 
(местонахождение филиала) 

с адресом деятельности___________________________________________________________, 

принадлежащего обменной валютной кассе _________________________________________, 
                                                                        (наименование обменной валютной кассы) 

организационно-правовая форма __________________________________________________, 

IDNO_____________________________________, 

с местонахождением _____________________________________________________________, 

осуществлять деятельность по наличному валютному обмену с физическими лицами на 

основании заверенной копии лицензии________________ от „___” ______________ 20___г. 

                                                                                                                 (серия, номер и дата лицензии) 

В связи с переоформлением заверенной копии лицензии на основании статьи 52 Закона о 

валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г., указанный филиал имеет право 

осуществлять лицензированную деятельность на основании данной справки до „__” 

_________ 20___г., включительно. 

 

 

 
(должность) ____________ __________________ 

(подпись) (фамилия и имя) 

  

  

М.П. 

 

(должность) 

М.П. 

 

 

(должность) 

М.П. 
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Приложение №19 

к Регламенту о лицензировании, контроле  

и санкционировании учреждений по валютному обмену 

 

Фирменный бланк заявителя 

 

№_________от________________20__г.                          Национальному банку Молдовы 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче дубликата лицензии  
 

 

Настоящим,  ____________________________________________________________________, 
                                   (наименование лицензиата) 

IDNO _______________________________________, 

Местонахождение________________________________________________________________, 

Обладатель лицензии ____________________________________________________________, 
                                                     (серия, номер и дата выдачи лицензии) 

 

в связи с ___________________________ указанной лицензии ходатайствует на основании  
                                 (утерей /повреждением)            

статьи 53 Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. о выдаче 

дубликата упомянутой лицензии. 

 

Одновременно, ходатайствуем о выдаче заверенных копий дубликата лицензии для 

следующих филиалов: ____________________________________________________________ 
                                                        (наименование филиала, его местонахождение, дата подписания Национальным банком Молдовы  

________________________________________________________________________________ 
                                                                                                     заверенной копии лицензии) 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

Перечень документов, приложенных к заявлению 

№ 

п/п 

Название документа Номер и дата 

документа 

Количество 

листов 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

   

Управляющий или 

уполномоченное им лицо 

(с указанием должности) 

_____________ _________________ 
(подпись) (фамилия и имя) 

 



28 

 

Приложение №20 

к Регламенту о лицензировании, контроле  

и санкционировании учреждений по валютному обмену 

 

 

Фирменный бланк заявителя 

 

№___________от________________20__г.                      Национальному банку Молдовы 

 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче дубликата заверенной копии лицензии 

 

Настоящим обменная валютная касса _______________________________________________, 
                                                                                                        (наименование лицензиата) 

IDNO ______________________________________, 

Местонахождение ____________________________________________________________, 

Обладатель лицензии_____________________________________________________________, 
                                                           (серия, номер и дата выдачи лицензии) 

имея филиал ____________________________________________________________________, 
                                                                                 (наименование филиала)                   

                

с местом нахождения_____________________________________________________________, 
                                                                                       (местонахождение филиала) 

заверенная копия лицензии, подписанная НБМ  ______________________________________, 
                                                               (указывается дата подписания Национальным банком Молдовы заверенной копии лицензии) 

в связи с  ___________________________________ заверенной копии указанной лицензии,  
                                                 (утерей /повреждением) 
ходатайствует на основании статьи 53 Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 

марта 2008 г. о выдаче дубликата заверенной копии упомянутой лицензии. 

 

Перечень документов, прилагаемых к заявлению 

№ 

п/п 

Название документа Номер и дата 

документа 

Количество 

листов 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 

Управляющий или 

уполномоченное им лицо 

(с указанием должности) 

_____________ _________________ 
(подпись) (фамилия и имя) 
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Приложение №21 

к Регламенту о лицензировании, контроле  

и санкционировании учреждений по валютному обмену 

 

Фирменный бланк лицензированного банка 

 

№ ______от______________20__г.                           Национальному банку Молдовы 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Настоящим доводим до сведения Национального банка Молдовы о следующем: 
(в зависимости от вида уведомления, помечается знаком „X” соответствующая ячейка) 

 

 об открытии обменного валютного бюро банка 
Дата открытия __________________________. 
 

 

 об изменение данных, содержащихся в Уведомлении 

№______ от________________20_____г. об открытии обменного валютного бюро 

лицензированного банка 
(в случае уведомления об изменении данных заполняются все его рубрики с указанием в измененной рубрике обновленной информации) 
 

1.Обменное валютное бюро находится в _____________________________________________ 
                 (указывается, в зависимости от случая, наименование лицензированного банка с надписью „центральный офис”, 
_______________________________________________________________________________, 
наименование филиала /дополнительного офиса лицензированного банка, в котором находится обменное валютное бюро) 

расположенном по адресу_________________________________________________________. 
                      (указывается, в зависимости от случая, местонахождение лицензированного банка, местонахождение       

филиала/дополнительного офиса, в котором находится обменное валютное бюро) 

2. Количество окошек в обменном валютном бюро: _______________. 

3. Место расположения окошек обменного валютного бюро: ____________________________ 

_______________________________________________________________________________. 
(места расположения окошек обменного валютного бюро) 

4. Номер телефона /номера телефонов: ______________________________________________. 
                (указывается, номер телефона, по которому может быть получена информация относительно деятельности 

обменного валютного бюро) 

5. Обменное валютное бюро располагает следующими средствами и материалами согласно 

Закону о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г.: 

a) контрольно-кассовая машина:  

   -  количество ___________________________, 
                                    (должно соответствовать количеству окошек) 
   -  номер регистрации каждой машины в налоговом органе __________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

b) справочник иностранных валют, который имеется________________________________; 
                                                                                                                        (указывается „в электронном виде” / „на бумажном носителе”) 
c) прибор для проверки подлинности банкнот: 

       количество________________________; 
                                  (должно соответствовать количеству окошек) 
d) формуляры документов, установленных Национальным банком Молдовы для 

осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами, которые 

имеются ________________________________________; 
                  (указывается „в электронном виде” / „на бумажном носителе”) 

e) __________________________________________________________________________. 
                                                                (другие средства, которые банк считает необходимым указать) 
 

 

Управляющий или 

уполномоченное им лицо 

(с указанием должности) 

_______________ ________________ 
(подпись) (фамилия и имя) 

  



30 

 

 

 

Приложение №22 

к Регламенту о лицензировании, контроле  

и санкционировании учреждений по валютному обмену 

 

Фирменный бланк лицензированного банка 

 

№ ______от______________20__г.                                Национальному банку Молдовы 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Настоящим доводим до сведения Национального банка Молдовы о следующем: 
(в зависимости от вида уведомления, помечается знаком „X” соответствующая ячейка) 

 

 об установке валютообменного аппарата лицензированного банка 

Дата начала операции через аппарат __________________________. 
 

 

 об изменении данных, содержащихся в Уведомлении 

№______ от ____________20_____г. об установке валютообменного аппарата 

лицензированного банка  
(в случае уведомления об изменении данных заполняются все ее рубрики с указанием в измененной рубрике обновленной информации) 

 

1. Валютообменный аппарат установлен по адресу___________________________________ 

______________________________________________________________________________. 
                                                      (указывается адрес, по которому установлен валютообменный аппарат) 
 

2. Детали о размещении валютообменного аппарата: _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(указывается конкретное место установки валютообменного аппарата, например, в помещении центрального 

______________________________________________________________________________. 
офиса лицензированного банка, в помещении магазина „XYZ”, на первом этаже коммерческого центра „XYZ”) 

3. Номер регистрации аппарата в налоговом органе___________________________________. 

4. Номер телефона/номера телефонов: ______________________________________________. 
(указывается номер телефона, по которому можно получить информацию о функционировании валютообменного аппарата) 

 

5. Операции по наличному валютному обмену с физическими лицами, которые можно 

осуществлять посредством установленного валютообменного аппарата: 

a) операции по покупке следующих иностранных валют: _____________________________, 
                                                                                                                                                    (указывается наименование иностранной валюты ) 

b) операции по продаже следующих иностранных валют: _____________________________ 
                                                                                                                                                  (указывается наименование иностранной валюты) 

6. Декларируем под личную ответственность, что валютообменный аппарат соответствует 

следующим требованиям, указанным в части (2) статьи 421 Закона о валютном 

регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г.: 
a) Оснащен техническими средствами для проверки подлинности банкнот; 

b) Оснащен ________________________ для регистрации операций с наличными денежными  

                    
(устройствами или системами)

 

средствами в соответствии с требованиями налогового законодательства; 

c) Запрограммирован на осуществление обменных валютных операций в сумме, не превышающей 5000 

молдавских леев за операцию или эквивалент этой суммы в иностранной валюте; 

d) Имеет размещенными на корпусе аппарата идентификационные и контактные данные уполномоченного 

банка, а также контактные данные Национального банка Молдовы, по которым можно предъявить 

претензии относительно обменных валютных операций; 

e) Оснащен таким образом, чтобы обеспечивать идентификацию клиента–физического лица в соответствии 

с Законом о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 190-XVI от 

26 июля 2007 года и нормативными актами, разработанными во исполнение указанного закона. 
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7. Декларирую под личную ответственность, что валютообменный аппарат обеспечивает в 

автоматическом режиме согласно части (3) статьи 421 Закона о валютном регулировании 

№62-XVI от 21 марта 2008г.  следующее: 
a) Получение от физического лица информации об операции, которую оно намерено осуществить; 

b) Отображение на экране, до завершения обменной валютной операции, как минимум следующей 

информации: название и/или код иностранной валюты; сумма полученной валюты/валюты к получению; 

сумма валюты к выдаче; применяемый валютный курс; размер и сумма комиссионных (если они 

применяются); размер и сумма обязательной платы (если она взимается в соответствии с Законом о 

Республиканском и местных фондах социальной поддержки населения № 827-XIV от 18 февраля 2000 

года); 

c) Проверку подлинности введенных банкнот; 

d) Отзыв клиентом обменной валютной операции до ее завершения; 

e) Выдачу кассового чека или другого предусмотренного налоговым законодательством документа, который 

включает информацию, указанную в пункте b), а также другую предусмотренную налоговым 

законодательством информацию; 

f) Осуществление обменной валютной операции в сумме, не превышающей 5000 молдавских леев за 

операцию или эквивалент этой суммы в иностранной валюте; 

Максимальная сумма одной операции, возможно осуществить через аппарат, составляет 
____________________________. 
(указывается сумма в молдавских леях) 

g) Выдачу денежных средств в сумме, составляющей эквивалент наличности, введенной в аппарат, за 

вычетом, в зависимости от случая, применяемых комиссионных, а также обязательной платы, взимаемой 

в соответствии с Законом о Республиканском и местных фондах социальной поддержки населения № 827-

XIV от 18 февраля 2000 года; 

h) В случае, когда характеристики валютообменного аппарата не позволяют оперировать банкнотами малого 

достоинства или металлическими монетами, что делает невозможным выдачу клиенту точной суммы, 

подлежащей выдаче согласно пункту g), – уведомление на экране клиента об этом факте с указанием 

суммы, которая не может быть выдана, и получение до завершения обменной валютной операции 

согласия клиента на осуществление операции на таких условиях.  
Требование применимо? _______________________________________________________________. 
                              (указывается «Да» - если аппарат не выдает точную сумму или «Нет» - если аппарат выдает точную сумму) 

 

8. Лицензированный банк располагает следующими средствами и материалами, 

необходимыми для осуществления операций по валютному обмену посредством 

валютообменных аппаратов: 

a) справочник иностранных валют, который имеется _______________________________; 
                                                                                                                       (указывается „в электронном виде” /„на бумажном носителе”) 

b) формуляры документов, установленных Национальным банком Молдовы для 

осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами, имеются 

_________________________________________. 
(указывается „в электронном виде” /„на бумажном носителе”) 

 

Другая информация, которую банк желает указать_____________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

 
Управляющий или его 

уполномоченное лицо (с 

указанием должности) 

______________ _________________ 
(подпись) (фамилия и имя) 
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Приложение №23 

к Регламенту о лицензировании, контроле  

и санкционировании учреждений по валютному обмену 

 

  

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК 

МОЛДОВЫ 
бул. Григоре Виеру1, MD-2005, 

Кишинэу,Республика Молдова 

   

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № __________ 

  

___ ________________20____г. 

  

               ______________________ 
                      (место составления) 

  

Нижеподписавшиеся, _____________________________________________________________ 
                     (должность, фамилии, имена работников  Национального банка Молдовы) 

________________________________________________________________________________ 

на основании главы VIII Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г., 

осуществили ________________ проверку на месте согласно решению Национального банка  
                                        (плановую /внезапную) 

Молдовы №____ ______ от _________________г., 

в учреждении по валютному обмену ________________________________________________ 
(наименование учреждения, номер и дата выдачи лицензии и, в зависимости от случая, дата выдачи заверенной копии лицензии) 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

с местом нахождения_____________________________________________________________ 
                                         (местонахождение учреждения по валютному обмену /его подразделения) 

с адресом осуществления деятельности по валютному обмену___________________________ 

________________________________________________________________________________ 

в присутствии ___________________________________________________________________. 
   (должность, фамилия, имя сотрудника учреждения по валютному обмену) 

Дата (период) деятельности, подвергнутой проверке___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(другая информация, при необходимости) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Время начала проверки_____________. 

  

Результаты проверки 

I. Констатации в отношении валютных ценностей на момент начала проверки: 

На момент проверки все валютные ценности, находящиеся в помещении учреждения по 

валютному обмену, принадлежат 

________________________________________________________________________________ 
(наименование учреждения по валютному обмену)                                                  (подпись сотрудника учреждения по валютному обмену) 

  
1. Остаток на начало дня 2. Получено в подотчет в течение дня 

Название валютных 

ценностей, валюта 

По 

номиналу 

Эквивалент в  MDL по 

официальному курсу 

Название валютных 

ценностей, валюта 

По 

номиналу 

№ док. 

USD   USD   

EUR   EUR   

RUB   RUB   
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RON   RON   

UAH   UAH   

       

       

       

       

       

MDL  X MDL   

    

3. Поступления 4. Выплаты 

Название валютных 

ценностей, валюта 

По 

номиналу 

Курс покупки Название валютных 

ценностей, валюта 

По 

номиналу 

Курс 

продажи 

USD   USD   

EUR   EUR   

RUB   RUB   

RON   RON   

UAH   UAH   

       

       

       

       

       

MDL   MDL   

  
5. Передано в течение дня 6. Остаток на момент проверки согласно данным 

учета 

Название валютных ценностей, 

валюта 

По 

номиналу 

№ 

док. 

Название валютных ценностей, 

валюта 

По 

номиналу 

USD   USD  

EUR   EUR  

RUB   RUB  

RON   RON  

UAH   UAH  

      

      

      

      

      

MDL   MDL  

  
7. Фактический остаток на момент проверки 8. Разница между данными учета и 

фактическим остатком 

Название валютных 

ценностей, валюта 

По 

номиналу 

Эквивалент в  MDL по 

официальному курсу 

Название 

валютных 

ценностей, 

валюта 

Излишек в 

кассе (п.7 - 

п.6) 

Недостача 

в кассе 

(п.6 - п.7) 

USD   USD   

EUR   EUR   

RUB   RUB   

RON   RON   

UAH   UAH   

       

       



34 

 

       

       

       

MDL  X MDL   

Total X     

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

II. Установление нарушений /недостатков: 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  

III. Другие примечания (в зависимости от случая) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Время окончания проверки _______________. 

  

Понятой (если был привлечен): ___________________________________________________ 
         (фамилия, имя, отчество, местожительство (местонахождение), телефон) 

_______________________________________________________________________________ 

  

Дополнительные страницы к акту: ______ листов. 

  

Приложения к акту: ______________________________________________________________ 
(название, номер и дата, если есть; количество листов) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  

IV. Подписи: 
Инспекторы Национального банка Молдовы__________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Работник учреждения по валютному обмену__________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  

Примечание об отказе подписывать акт (в зависимости от случая) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  

Понятой (если был привлечен) _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Акт был вручен ___ __________20___г.  г-ну (г-же) ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество сотрудника учреждения по валютному обмену 

который подтвердил вышеизложенное подписью______________________. 
                                                      (подпись) 

 


