
Приложение № 2 

к Регламенту о кредитовом переводе 

  

Элементы 

платежного поручения, используемого при осуществлении  

кредитового перевода в национальной валюте 

 

I. Обязательные: 

1. Наименование платежного документа. 

2. Тип платежного документа № 1. 

3. Номер платежного поручения, максимум 10 символов. 

4. Дата составления платежного поручения (день и год цифрами, месяц прописью). 

5. Сумма цифрами, максимум 15 символов, за которой следует сумма прописью, 

максимум 150 символов. 

6. Наименование /фамилия и имя плательщика/бенефициара в соответствии с 

документом, удостоверяющим его регистрацию/личность, с указанием принадлежности 

плательщика/бенефициара к категории резидент/нерезидент в соответствии с валютным 

законодательством, максимум 105 символов. 

7. Код IBAN плательщика/бенефициара, максимум 24 символа. В случае если 

пользователь платежных услуг обслуживается у небанковского поставщика платежных 

услуг, им указывается код IBAN небанковского поставщика платежных услуг, 

присвоенного банком для предоставления платежных услуг. 
[Пкт.7 изменён ПАС НБМ № 56 от 05.03.15, МО РМ № 94 – 97/17.04.2015, ст. 681] 
[Пкт.8 исключен ПАС НБМ № 56 от 05.03.15, МО РМ № 94 – 97/17.04.2015, ст. 681] 

 

9. Фискальный код плательщика, а также фискальный код бенефициара, максимум 

13 символов, по необходимости через дробь код подразделения 

плательщика/бенефициара, в пользу которого погашается обязательство перед бюджетом 

административно-территориальной единицы, присвоенный Главной государственной 

налоговой инспекцией, максимум 4 символа, всего 18 символов. В случае если 

плательщиком/бенефициаром является лицо-нерезидент, не владеющее фискальным 

кодом, данная рубрика не заполняется. 
 [Пкт.10 исключен ПАС НБМ № 56 от 05.03.15, МО РМ № 94 – 97/17.04.2015, ст. 681] 

 
 [Пкт.11 изменён ПАС НБМ № 56 от 05.03.15, МО РМ № 94 – 97/17.04.2015, ст. 681] 
[Пкт.11 утр. силу ПИК НБМ № 158 от 16.06.16, МО РМ № 184 – 192/01.07.2016, ст. 1151] 

 

 

12. Назначение платежа – указывается цель платежа/перевода а в случае если 

пользователь платежных услуг обслуживается у небанковского поставщика платежных 

услуг, указывается и бенефициар перевода и номер его платежного счета или код IBAN, и 

делается ссылка на релевантные документы, на основании которых осуществляется 

платеж/перевод, максимум 210 символов. 
[Пкт.12 изменён ПАС НБМ № 56 от 05.03.15, МО РМ № 94 – 97/17.04.2015, ст. 681] 
[Пкт.12 изменён ПИК НБМ № 158 от 16.06.16, МО РМ № 184 – 192/01.07.2016, ст. 1151] 
 

 

13. Тип перевода (обычный/срочный). 

14. Отметки эмитента – проставляется подпись/подписи лиц, уполномоченных 

правом подписи, и по необходимости (в случае если эмитент владеет печатью) печать 

эмитента; в случае платежного поручения, составленного и переданного в электронной 

форме, осуществляется электронная аутентификация платежного документа в 

соответствии с договорными условиями и действующим законодательством. 

15. Дата исполнения – заполняется поставщиком платежных услуг в случае 

осуществления обычного или срочного кредитового перевода. В случае кредитового 
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перевода с будущей датой платежа дата исполнения должна быть указана поставщиком 

платежных услуг в непосредственной близости к данной рубрике. 

16. Отметки поставщика-плательщика – проставляются на всех экземплярах 

вовлеченных сторон подпись и печать поставщика платежных услуг об акцепте или отказе 

принятия платежного поручения, указывается код транзакции (максимум 3 символа) в 

соответствии с Регламентом об автоматизированной системе межбанковских платежей, 

утвержденным Постановлением Административного совета Национального банка 

Молдовы № 53 от 2 марта 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006 г. № 39-42, 

ст.144), и получения платежного поручения; в случае платежного поручения, переданного 

в электронной форме, указывается дата/время исполнения электронной транзакции и тип 

системы дистанционного банковского обслуживания или других электронных систем, 

согласно требованиям нормативных актов Национального банка Молдовы. 

II. Выборочные: 

Наименование поставщика-плательщика/поставщика-бенефициара, максимум 105 

символов. 

 [Пкт. II введён ПАС НБМ № 56 от 05.03.15, МО РМ № 94 – 97/17.04.2015, ст. 681] 

 

 [Приложение №2 изменено ПАС НБМ № 56 от 05.03.15, МО РМ № 94 – 97/17.04.2015, ст. 681] 

 

 

 [Приложение № 2 изменено ПИК НБМ № 158 от 16.06.16, МО РМ № 184 – 192/01.07.2016, ст. 1151] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к Регламенту о кредитовом переводе 

  

Элементы,  

включенные в платежное поручение, используемое при  

осуществлении  

кредитового перевода в иностранной валюте 

I. Обязательные: 

1. Наименование платежного документа. 

2. Номер платежного поручения, дата, месяц и год выписки. Номер, дата и год 
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указываются цифрами, месяц прописью. 

3. Наименование и код поставщика-плательщика. 

4. Наименование /фамилия и имя плательщика; в случае если плательщик является 

физическим лицом, не практикующим предпринимательский или другой вид 

деятельности, дополнительно указывается фамилия и имя физического лица, 

наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер и наименование 

учреждения, выдавшего акт удостоверения личности, дата, месяц и год выдачи. 

5. Фискальный код плательщика; в случае если плательщиком является лицо-

нерезидент, не владеющее фискальным кодом, данная рубрика не заполняется. 

6. Принадлежность плательщика к категории резидент/нерезидент в соответствии с 

валютным законодательством. 

7. Код IBAN и адрес плательщика. В случае если пользователь платежных услуг 

обслуживается у небанковского поставщика платежных услуг, им указывается номер кода 

IBAN небанковского поставщика платежных услуг, присвоенный банком для 

предоставления платежных услуг. 
[Пкт. 7 изменен ПАС НБМ № 56 от 05.03.15, МО РМ № 94 – 97/17.04.2015, ст. 681] 
8. Сумма, указанная цифрами. 

9. Сумма, указанная прописью. 

10. Наименование и алфавитный код иностранной валюты. 

11. Наименование поставщика-бенефициара. 

12. Наименование /фамилия и имя бенефициара. 

13. Принадлежность бенефициара к категории резидент/нерезидент в соответствии с 

валютным законодательством. 

14. В случае национального кредитового перевода в иностранной валюте, 

указывается код IBAN, город и страна бенефициара,. В случае международного 

кредитового перевода в иностранной валюте в адрес бенефициара, который обладает 

кодом IBAN, указывается – код IBAN, его город и страна. 
[Пкт. 14 изменен ПАС НБМ № 56 от 05.03.15, МО РМ № 94 – 97/17.04.2015, ст. 681] 
[Пкт. 14 изменён ПИК НБМ № 158 от 16.06.16, МО РМ № 184 – 192/01.07.2016, ст. 1151] 

 

15. Назначение платежа – указывается цель платежа/перевода и делается ссылка на 

релевантные документы, на основании которых осуществляется платеж/перевод. 

16. Код операции, который заполняется в соответствии с приложением 4 

“Классификатор платежных операций” к Регламенту о представлении отчетности для 

Платежного баланса, утвержденному Постановлением Административного совета 

Национального банка Молдовы № 61 от 11 сентября 1997 г. (переопубликован в Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2006 г., № 5-8). 

17. Ответственный за выплату комиссионных. 

18. Отметки эмитента – проставляется подпись/подписи лиц, уполномоченных 

правом подписи и по необходимости (в случае если эмитент владеет печатью) печать 

эмитента; в случае платежного поручения, составленного и переданного в электронной 

форме, производится электронная аутентификация платежного документа в соответствии 

с договорными условиями и действующим законодательством. 

19. Отметки поставщика-плательщика – проставляются подпись и печать 

поставщика платежных услуг об акцепте или отказе принятия платежного поручения; в 

случае платежного поручения, переданного в электронной форме, указывается дата/время 

исполнения электронной транзакции и тип системы дистанционного банковского 

обслуживания или других электронных систем в соответствии с нормативными актами 

Национального банка Молдовы. В случае осуществления кредитового перевода с будущей 

датой платежа указывается дата выполнения поручения. В случае если плательщик  

обслуживается  у небанковского поставщика платежных услуг, указывается и бенефициар 

перевода и номер его платежного счета или код IBAN. Способ указания даты исполнения 

должен быть согласован между плательщиком и поставщиком. 
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[Пкт. 19 изменен ПАС НБМ № 56 от 05.03.15, МО РМ № 94 – 97/17.04.2015, ст. 681] 

 

 20. Дата расчета кредитового перевода – заполняется поставщиком-плательщиком.  

21. Ориентировочный номер для электронного сообщения по кредитовому переводу 

поставщика-плательщика – заполняется поставщиком-плательщиком. 

II. Выборочные: 

1. Номер поставщика-бенефициара и его адрес. 

2. Код страны – указывается код страны партнера-нерезидента в соответствии с 

действующими нормативными актами. 

3. Наименование поставщика посредника. 

4. Другие элементы, установленные поставщиком-плательщиком. 

  
[Приложение №3 изменено ПАС НБМ № 56 от 05.03.15, МО РМ № 94 – 97/17.04.2015, ст. 681] 
 
[Приложение № 3 изменено ПИК НБМ № 158 от 16.06.16, МО РМ № 184 – 192/01.07.2016, ст. 1151] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к Регламенту о кредитовом переводе 

  

Метод расчета  

контрольного разряда и проверки кода IBAN 

  

1. Метод расчета контрольного разряда 

Для демонстрации метода расчета контрольного разряда будет использоваться 

пример кода IBAN «MDxxAA123456789012345678» и алгоритм MOD 97-10. 

Предварительный шаг: Создается код IBAN, который состоит из кода страны – 

«MD», за которым следует контрольный разряд «xx», который заменяется на «00», 

идентификатор банка «AA» и код BBAN, состоящий из 18 символов.  
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Результат: MD00AA123456789012345678 

Шаг 1. Первые 4 символа (код страны и символы «00») перемещаются в конец кода 

IBAN. 

Результат: AA123456789012345678MD00 

Шаг 2. Буквы преобразовываются в цифры, в соответствии с таблицей 

преобразования: 

  

A=10 G=16 M=22 S=28 Y=34 

B=11 H=17 N=23 T=29 Z=35 

C=12 I=18 O=24 U=30  

D=13 J=19 P=25 V=31  

E=14 K=20 Q=26 W=32  

F=15 L=21 R=27 X=33  

  

Результат: 1010123456789012345678221300 

Шаг 3. Полученный результат делится на 97 и вычисляется неполное частное. 

Результат: Неполное частное от деления числа 1010123456789012345678221300 на 

97 является 10413643884422807687404343. 

Шаг 4. Неполное частное число шага 3 умножается на 97. 

Результат: 10413643884422807687404343 × 97 = 1010123456789012345678221271. 

Шаг 5: Из числа, полученного в шаге 2, вычитается полученный в шаге 4 результат. 

Результат: 1010123456789012345678221300 – 1010123456789012345678221271 = 29. 

Шаг 6: Результат вычитания из шага 5 вычитается из числа 98. 

Результат: 98 – 29 = 69 

Полученный в итоге последней операции результат является контрольным разрядом 

искусственного кода IBAN MDxxAA123456789012345678. Если полученным результатом 

является одна цифра, перед ней проставляется «0». 

Таким образом, кодом IBAN в данном случае будет: MD69AA123456789012345678. 

  

2. Метод проверки кода IBAN 

Для демонстрации метода проверки контрольного разряда будет использоваться код 

IBAN «MD69AA123456789012345678» и алгоритм MOD 97-10. 

Предварительный шаг: В случае, если код IBAN представлен на бумажном носителе, 

его формат преобразуется в электронный путем удаления пробелов. 

Пример: MD69 АА12 3456 7890 1234 5678 становится 

MD69AA123456789012345678. 

Шаг 1: Перемещаются первые четыре символа (код страны и контрольный разряд) в 

конец кода IBAN. 

Результат: AA123456789012345678MD69. 

Шаг 2: Преобразовываются буквы в цифры, в соответствии с таблицей 

преобразования, упомянутой выше. 

Результат: 1010123456789012345678221369. 

Шаг 3. Полученный результат делится на 97 и вычисляется неполное частное. 

Результат: Неполное частное от деления числа 1010123456789012345678221369 на 

97 является 10413643884422807687404344. 

Шаг 4: Неполное частное от деления в шаге 3 умножается на 97. 

Результат: 10413643884422807687404344 × 97 = 1010123456789012345678221368. 

Шаг 5: Из полученного в шаге 2 числа вычитается результат, полученный в шаге 4. 

Результат: 1010123456789012345678221369 – 1010123456789012345678221368 = 1. 

Если результат проверки «1», контрольный разряд «69» считается подтвержденным, и код 

IBAN может быть принят. 
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Приложение № 5 

к Регламенту о кредитовом переводе 
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[Приложение №3 введено ПАС НБМ № 56 от 05.03.15, МО РМ № 94 – 97/17.04.2015, ст. 681] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

  

  

8 

 

*Перечень нормативных актов, которые изменили и/или дополнили Регламент о о 

кредитовом переводе 

 

1. Постановлением Административного совета НБМ № 190 от 25 сентября 2014 г. 

(MO al R. Moldova № 182-185/1287 от 31 октября 2014 г., в действии со дня его 

публикации) 

2. Постановлением Админитративного совета НБМ № 56 от 05 марта 2015 г. (MO al 

R. Moldova № 94-97/681 от 17 апреля 2016 г., в действии с 1 января 2016) 

3. Постановлением Исполнительного комитета НБМ № 158 от 16 июня 2016 г. (MO al 

R. Moldova № 184-192/1151 от 1 июля 2016 г., в действии с 1 августа 2016) 

4. Постановлением Исполнительного комитета НБМ № 203 от 09 августа 2018 г. (MO 

al R. Moldova №  321-332.1314 от 24 августа 2018 г., в действии со дня его 

публикации). 

 

 

 


