
Приложение №1 

к Регламенту о деятельности учреждений по валютному обмену 

 

 

Основные критерии  

платежности банкнот в иностранной валюте при осуществлении наличных  

обменных валютных операций с физическими лицами 

 

1. Учреждение по валютному обмену осуществляет наличные обменные валютные 

операции с физическими лицами со следующими подлинными банкнотами в иностранной 

валюте, находящимися в обращении: 

a) банкноты, сохранившие основные признаки платежности: название банка-

эмитента, номер и серию, достоинство цифрами и прописью, основной рисунок (портрет) на 

лицевой и оборотной сторонах, а также элементы защиты от подделки (например, водяной 

знак, магнитные знаки, волокна, входящие в структуру бумаги, в том числе видимые при 

ультрафиолетовом свете, конфетти, защитная нить, микротекст, люминесцентные рисунки);  

 b) банкноты, имеющие незначительные дефекты вследствие естественного износа: 

загрязнения и потертости, а также маленькие жирные или другого рода пятна, надписи, 

оттиски печатей (за исключением печатей, подтверждающих, что банкнота является 

неподлинной), которые не меняют основных признаков платежности.  
 

2. По своему усмотрению учреждение по валютному обмену может осуществлять 

наличные обменные валютные операции с физическими лицами, принимая от клиентов 

подлинные банкноты в иностранной валюте, имеющие более существенные или другого 

рода дефекты, нежели указанные в пункте 1. Но такие банкноты не могут быть проданы 

физическим лицам, если они отказываются их получать. 

 

3. При установлении внутренних правил в отношении приема банкнот, упомянутых 

в пункте 2, учреждение по валютному обмену может руководствоваться признаками 

платежности, установленными органом-эмитентом соответствующих банкнот. 

 



 

Приложение №2 

к Регламенту о деятельности учреждений по валютному обмену 

 

 

_____________________________________________ 
     (наименование учреждения по валютному обмену /его подразделения) 

_____________________________________________ 
                (адрес осуществления деятельности по валютному обмену) 

__________________________ 
                             (IDNO) 

СПРАВКА ВАЛЮТНОГО ОБМЕНА 
(ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ БЕЗ КАССОВОГО ЧЕКА) 

 

Данные кассового чека 

Номер  Дата  Время  

   

 

I. Информация о физическом лице, осуществляющем непосредственно операцию: 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия и имя физического лица, дата и место рождения) 

____________________________________________________________________________________________ 
(данные представленного документа, удостоверяющего личность) 

____________________________________________________________________________________________ 
(идентификационный номер физического лица) 

____________________________________________________________________________________________ 
(адрес физического лица) 

____________________________________________________________________________________________ 
(данные доверенности) 

____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                   (другая информация ) 

II. Информация о физическом лице, от имени которого осуществляется операция: 
____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия и имя физического лица, дата рождения) 

____________________________________________________________________________________________ 
(данные документа, удостоверяющего личность) 

____________________________________________________________________________________________ 
(идентификационный номер физического лица) 

____________________________________________________________________________________________ 
(адрес физического лица) 

____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                      (другая информация) 

III. Информация об операции: 
____________________________________________________________________________________________ 

(содержание операции) 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Денежные средства, 

полученные от 

клиента 

Обязательная 

плата 

 

Комиссионные 

 

Курс операции 

Денежные средства, 

выданные клиенту 

Наимено 

вание 

валюты 

Сумма Сумма 

(в молдавских 

леях) 

Наимено 

вание 

валюты 

Сумма Котируе

мое 

количе 

ство 

Курс 

обмена 

Наимено

вание 

валюты 

Сумма 

 

_____________________                                                  _________________________________ 
(подпись физического лица)                                                                                         (подпись работника учреждения по валютному обмену) 

                                                                    _______________________________________ 
(фамилия и имя работника учреждения по валютному обмену) 

 



Порядок заполнения 

справки валютного обмена 

 

1. Справка валютного обмена оформляется в двух экземплярах в случаях, 

предусмотренных пунктом 57 настоящего регламента. Справка валютного обмена, 

оформляемая вручную, заполняется шариковой ручкой под копирку. Оба экземпляра 

справки валютного обмена подписываются без использования копирки. 

 

2. Наименование учреждения по валютному обмену /его подразделения: указывается 

полное наименование лицензированного банка /обменной валютной кассы /гостиницы. В 

случае обменного валютного бюро, открытого в рамках филиала/дополнительного офиса 

лицензированного банка, указывается наименование соответствующего 

филиала/дополнительного офиса. В случае филиала обменной валютной кассы также 

указывается его наименование. 

 

3. Адрес осуществления деятельности по валютному обмену: указывается адрес, по 

которому обменное валютное бюро лицензированного банка /обменная валютная касса /ее 

филиал /обменный валютный пункт гостиницы осуществляет деятельность по наличному 

валютному обмену с физическими лицами. 

 

4. IDNO: указывается государственный идентификационный номер (IDNO)  

лицензированного банка /обменной валютной кассы /гостиницы. 

 

5. Данные кассового чека: 

a) номер: указывается порядковый номер, отраженный в кассовом чеке; 

b) дата: указывается дата (день, месяц и год), отраженная в кассовом чеке; 

c) время: указывается точное время (час и минуты), указанное в кассовом чеке. 

 

6. I. Информация о физическом лице, осуществляющем непосредственно операцию: эта 

информация заполняется, если справка валютного обмена заполняется по требованию 

клиента. 

7. Фамилия и имя физического лица, дата и место рождения: указываются в 

соответствии с представленным удостоверяющим личность документом фамилия, имя, дата 

и место рождения физического лица, которое непосредственно осуществляет операцию. 

 

8. Данные представленного документа, удостоверяющего личность: указываются 

следующие данные документа, удостоверяющего личность физического лица, которое 

непосредственно осуществляет операцию: серия, номер, дата выдачи и название страны, 

органа (№ бюро), выдавшего документ. 

 

9. Идентификационный номер физического лица: заполняется в случае, если 

представленный удостоверяющий личность документ содержит государственный 

идентификационный номер физического лица. Записывается указанный в удостоверяющем 

личность документе государственный идентификационный номер физического лица, 

которое непосредственно осуществляет операцию. 

 

10. Адрес физического лица: записывается указанное в удостоверяющем личность 

документе местожительство физического лица, которое непосредственно осуществляет 

операцию. Если представленный удостоверяющий личность документ не содержит 

информацию о месте жительства, то оно указывается в соответствии с данными, 

предоставленными соответствующим физическим лицом. Если удостоверяющий личность 

документ содержит информацию о месте нахождения соответствующего физического лица, 

указывается и его местонахождение. 

 



 

11. Данные доверенности: заполняется, если операция осуществляется от имени 

другого физического лица. Указывается номер, дата и место (в т.ч. страна) выдачи 

доверенности, а также фамилия и имя уполномоченного лица, удостоверившего эту 

доверенность.  

 

12. Другая информация: указывается гражданство, а также, в зависимости от случая, 

государственная должность, занимаемая физическим лицом, которое непосредственно 

осуществляет операцию, и другая информация. 

 

13. II. Информация о физическом лице, от имени которого осуществляется операция: 

эта информация заполняется одновременно с заполнением раздела „Информация о 

физическом лице, осуществляющем непосредственно операцию”, если операция 

осуществляется от имени другого физического лица. 

 

14. Фамилия и имя физического лица, дата рождения: указываются в соответствии с 

представленной доверенностью фамилия, имя и дата рождения физического лица, от имени 

которого осуществляется операция. 

 

15. Идентификационный номер физического лица: заполняется в случае, если 

представленная доверенность содержит государственный идентификационный номер 

физического лица. Записывается указанный в доверенности государственный 

идентификационный номер физического лица, от имени которого осуществляется операция.  

 

16. Данные документа, удостоверяющего личность: записываются указанные в 

представленной доверенности данные о документе, удостоверяющем личность физического 

лица, от имени которого осуществляется операция, а именно: серия, номер, дата выдачи и 

название страны, органа (№ бюро), выдавшего документ. 

 

17. Адрес физического лица: записывается указанный в представленной 

доверенности адрес физического лица, от имени которого осуществляется операция. 

 

18. Другая информация: указывается гражданство, а также, в зависимости от случая, 

государственная должность, занимаемая физическим лицом, от имени которого 

осуществляется операция, и другая информация. 

 

19. III. Информация об операции: указывается сущность операции (например: 

операция по продаже наличной иностранной валюты за молдавские леи, операция по 

покупке наличной иностранной валюты за молдавские леи, операция по продаже дорожных 

чеков за молдавские леи). При осуществлении операции с дорожными чеками указываются 

наименование, серии и номера чеков. 

 

20. „Денежные средства, полученные от клиента”:  

1) В графе „Наименование валюты” указывается:  

a) наименование или код (цифровой или буквенный) иностранной /национальной 

валюты, полученной от клиента, 

b) дополнительно указывается „дорожный чек” в случае, если получен дорожный чек; 

 

2) В графе „Сумма” указывается: 

a) общая сумма иностранной валюты, полученная от клиента, включая сумму 

комиссионных, - при покупке иностранной валюты у клиента,  

b) общая сумма молдавских леев, полученная от клиента, которая включает сумму 

обязательной платы и сумму комиссионных - при продаже иностранной валюты клиенту. 

 



21. „Обязательная плата”: указывается сумма денежных средств, взимаемая согласно 

положениям Закона о Республиканском и местных фондах социальной поддержки 

населения №827-XIV от 18 февраля 2000 г. 

 

22. „Комиссионные”:  

а) в графе „Наименование валюты” указывается наименование или код (цифровой или 

буквенный) валюты, в которой взимаются комиссионные;  

b) в графе „Сумма” указывается сумма комиссионных, которые взимаются согласно 

распоряжению о комиссионных, применяемых при осуществлении наличных обменных 

валютных операций с физическими лицами.  

 

23. „Курс операции”:  

а) в графе „Котируемое количество” указывается количество единиц иностранной 

валюты, для которого указывается курс обмена (например: 1 USD, 100 USD); 

b) в графе „Курс обмена” указывается курс обмена на молдавские леи котируемого 

количества иностранной валюты в соответствии с распоряжением о валютных курсах для 

осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами.  

 

24. „Денежные средства, выданные клиенту”: 

1) В графе „Наименование валюты” указывается:  

a) название или код (цифровой или буквенный) валюты, выданной клиенту,  

b) дополнительно указывается „дорожный чек” в случае, если выдается дорожный чек. 

 

2) В графе „Сумма” указывается:  

a) общая сумма молдавских леев, выданных клиенту при покупке иностранной 

валюты у клиента, 

b) общая сумма иностранной валюты, выданной клиенту при продаже иностранной 

валюты клиенту. 

 

25. Каждый экземпляр справки валютного обмена подписывается физическим лицом, 

которое осуществило обменную валютную операцию, и работником учреждения по  

валютному обмену, осуществившим операцию, с указанием его фамилии и имени. 

 
(Приложение № 2 изменено Пост. НБМ № 203 от 09.08.2018 г.) 



 

 

Приложение №3 

к Регламенту о деятельности учреждений по валютному обмену 

 
_________________________________________________ 
(наименование учреждения по валютному обмену / его подразделения)  

 __________________________________________ 
(адрес осуществления деятельности по валютному обмену)                   

_________________________________________     
                (IDNO)  

Регистрационный номер ККМ, присвоенный налоговым органом _______________________ 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 
                                                                       (работник учреждения по валютному обмену, который заполняет реестр)

 

 

РЕЕСТР 

операций по покупке иностранной валюты 

_____________________________________________ 

за "___"_______________20___г. 
(дата составления) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование полученной 

иностранной валюты: 

- наличными; 

- по дорожным чекам 

(указывается валюта, название, 

номера, серии дорожных чеков) 

 

Полученная 

сумма 

иностранной 

валюты 

 

Курс покупки 

 

 

Сумма  

молдавских 

леев по курсу 

покупки 

 

Комиссионные  

 

Выданная 

сумма 

молдавских 

леев 

 

 

Данные о кассовом чеке 

Отметки об 

отзыве 

операции 
Количес-

тво  

котируе-

мых 

единиц 

 

Курс  

обмена 

    

   Сумма 

 

Код 

валюты 
Номер 

кассового 

чека 

Час и минуты, 

указанные в 

кассовом чеке 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

            

            

            

            

            

 ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ           

         x x x 

         x x x  

         x x x 

 Всего выдано молдавских леев x x x  x x  x x x 

 

Работник учреждения по валютному обмену, заполнивший реестр ___________________________________________________ 
(подпись) 

 



 

  

Порядок заполнения  

Реестра операций по покупке иностранной валюты 
 

1. Реестр заполняется при осуществлении операций по покупке у физических лиц 

наличной иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте. Реестр, 

оформляемый вручную, заполняется шариковой ручкой. 

 

2. Наименование учреждения по валютному обмену /его подразделения: указывается 

полное наименование лицензированного банка/ обменной валютной кассы /гостиницы. В 

случае обменного валютного бюро, открытого в рамках филиала/дополнительного офиса 

лицензированного банка, указывается наименование филиала/дополнительного офиса. В 

случае филиала обменной валютой кассы также указывается его наименование. 

 

3. Адрес осуществления деятельности по валютному обмену: указывается адрес, по 

которому обменное валютное бюро лицензированного банка /обменная валютная касса /ее 

филиал /обменный валютный пункт гостиницы осуществляет деятельность по наличному 

валютному обмену с физическими лицами. 

 

4. IDNO: указывается государственный идентификационный номер (IDNO) 

лицензированного банка /обменной валютной кассы /гостиницы. 

 

5. Регистрационный номер ККМ, присвоенный налоговым органом: указывается 

номер контрольно-кассовой машины, присвоенный налоговым органом при регистрации 

или перерегистрации. 

 

6. Работник учреждения по валютному обмену, который заполняет реестр: 

указывается фамилия и имя работника учреждения по валютному обмену, заполняющего 

реестр. 

  

7. Графа 1 „№ п/п”: указывается порядковый номер записи. 

 

8. Графа 2 „Наименование полученной иностранной валюты”: указывается 

наименование полученной у клиента иностранной валюты в результате операции по 

покупке (например, доллары США). В случае операции по покупке дорожных чеков в 

иностранной валюте указываются название дорожных чеков, валюта чеков, серии и номера 

чеков (например, Д/ч Visa в долларах США, AA nr.215678). 

 

9. Графа 3 „Полученная сумма иностранной валюты”: указывается полученная от 

клиента сумма в иностранной валюте, которая включает и сумму комиссионных. 

 

10. Графа 4 „Курс покупки: Количество котируемых единиц”: указывается количество 

единиц иностранной валюты, для которого указывается курс обмена в соответствии с 

распоряжением о валютных курсах для осуществления наличных обменных валютных 

операциях с физическими лицами. 

 

11. Графа 5 „Курс покупки: Курс обмена”: указывается курс обмена на молдавские леи 

котируемого количества иностранной валюты в соответствии с распоряжением о валютных 

курсах для осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами.  

 

12. Графа 6 „Сумма молдавских леев по курсу покупки” указывается сумма в 

молдавских леях, определенная с применением курса покупки по формуле: гр.3*гр.5/гр.4. 

 

13. Графа 7 „Комиссионные: Сумма”: указывается сумма комиссионных, взимаемых в 

соответствии с распоряжением о комиссионных, применяемых при осуществлении 

наличных обменных валютных операций с физическими лицами.  



 

 

 

14. Графа 8 „Комиссионные: Код валюты”: указывается алфавитный код валюты, в 

которой взимаются комиссионные. 

 

15. Графа 9 „Выданная сумма молдавских леев”: указывается выданная сумма 

молдавских леев, определенная следующим образом: 

а) в случае комиссионных, взимаемых в национальной валюте, – определяется по 

формуле: гр.6-гр.7; 

b) в случае комиссионных, взимаемых в иностранной валюте, – определяется по 

формуле: (гр. 3 – гр.7)* гр.5/ гр.4. 

 

16. Суммы, указанные в графах 3-9, должны соответствовать суммам, указанным в 

кассовом чеке /справке валютного обмена.   

 

17. Графа 10 „Данные кассового чека. Номер кассового чека”: указывается номер 

выданного клиенту кассового чека. 

 

18. Графа 11 „Данные кассового чека. Час и минуты, указанные в кассовом чеке”  

указывается время (час и минуты), указанное в выданном клиенту кассовом чеке. 

 

19. Графа 12 „Отметки об отзыве операции”: указывается слово „отозвана”, если 

обменная валютная операция была отозвана физическим лицом. 

 

20. В разделе „Итоговые данные” подводятся итоги по осуществленным операциям  с 

заполнением соответствующих строк по графам 2, 3, 6-9. В графах 4 и 5 указываются курсы 

покупки иностранных валют, с применением которых осуществлены операции. Подведение 

итогов осуществляется по каждой иностранной валюте и, в зависимости от случая, по 

каждому названию дорожных чеков в иностранной валюте. Итоги указываются без 

исключения сумм по отозванным операциям, если таковые были осуществлены. 

 

21. Реестр подписывается работником учреждения по валютному обмену, который 

заполнил реестр. 

 

 



 

  

Приложение №4 

к Регламенту о деятельности учреждений по валютному обмену 
_______________________________________________________ 
(наименование учреждения по валютному обмену / его подразделения) 
__________________________________________ 
(адрес осуществления деятельности по валютному обмену)      

_________________________________________ 
                (IDNO)  

Регистрационный номер ККМ, присвоенный налоговым органом _______________________ 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 
                                                                     (работник учреждения по валютному обмену, который заполняет реестр)

 

 

РЕЕСТР 

операций по продаже иностранной валюты  

____________________________________________________ 

за "___"_______________20___г. 
  (дата составления) 

 

№ 

п/п 

Наименование иностранной 

валюты, выданной: 

- наличными; 

- дорожными чеками 

(указывается валюта, 

название, номера, серии 

дорожных чеков) 

 

Полученная 

сумма  

молдавских 

леев  

 

Сумма  

обязатель-

ной платы 

(в молдав-

ских леях)  

 

Сумма 

комиссион-

ных 

(в молдавских 

леях) 

Сумма 

молдавских 

леев  для 

обмена  

Курс продажи  

Выданная 

сумма 

иностранной 

валюты 

 

 

Данные о кассовом чеке 

 

Отметки 

 об отзыве 

операции 

Количес-

тво  

котируе-

мых 

единиц  

 

Курс 

обмена 
Номер 

кассового 

чека 

Час и минуты, 

указанные в 

кассовом чеке 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

         ИТОГОВЫЕ  ДАННЫЕ           

         x x x 

         x x x 

         x x x 

         x x x 

 Всего получено  молдавских  

леев 

    x x x x x x 

 

Работник учреждения по валютному обмену, заполнивший реестр ___________________________________________________ 

                                                                                                                                (подпись) 



 

 

Порядок заполнения  

Реестра операций по продаже иностранной валюты 

 

1. Реестр заполняется при осуществлении операций по продаже физическим лицам 

наличной иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте. Реестр, 

оформляемый вручную, заполняется шариковой ручкой. 

 

2. Наименование учреждения по валютному обмену /его подразделения: 

указывается полное наименование лицензированного банка/ обменной валютной кассы 

/гостиницы. В случае обменного валютного бюро, открытого в рамках 

филиала/дополнительного офиса лицензированного банка, указывается наименование 

филиала/дополнительного офиса. В случае филиала обменной валютой кассы также 

указывается его наименование. 

 

3. Адрес осуществления деятельности по валютному обмену: указывается адрес, по 

которому обменное валютное бюро лицензированного банка /обменная валютная касса 

/ее филиал /обменный валютный пункт гостиницы осуществляет деятельность по 

наличному валютному обмену с физическими лицами. 

 

4. IDNO: указывается государственный идентификационный номер (IDNO) 

лицензированного банка /обменной валютной кассы /гостиницы. 

 

5. Регистрационный номер ККМ, присвоенный налоговым органом: указывается 

номер контрольно-кассовой машины, присвоенный налоговым органом при регистрации 

или перерегистрации. 

 

6. Работник учреждения по валютному обмену, который заполняет реестр: 

указывается фамилия и имя работника учреждения по валютному обмену, заполняющего 

реестр. 

  

7. Графа 1 „№ п/п”: указывается порядковый номер записи. 

 

8. Графа 2 „Наименование иностранной валюты, выданной…”: указывается 

наименование иностранной валюты, выданной клиенту в результате операции по 

продаже (например, доллары США). В случае операции по продаже дорожных чеков в 

иностранной валюте указывается название дорожных чеков, валюта чеков, серии и 

номера чеков (например, Д/ч Visa в долларах США, AA nr.215678). 

 

9. Графа 3 „Полученная сумма молдавских леев”: указывается полученная от 

клиента сумма молдавских леев, которая включает и сумму обязательной платы и сумму 

комиссионных. 

 

10. Графа 4 „Сумма обязательной платы”: указывается сумма в молдавских леях 

обязательной платы, взимаемой в соответствии с Законом о Республиканском и местных 

фондах социальной поддержки населения №827-XIV от 18 февраля 2000 г. 

 

11. Графа 5 „Сумма комиссионных”: указывается сумма комиссионных в 

молдавских леях, взимаемых в соответствии с распоряжением о комиссионных, 

применяемых при осуществлении наличных обменных валютных операций с 

физическими лицами. 

 

12. Графа 6 „Сумма молдавских леев для обмена”: указывается сумма молдавских 

леев, на основании которой определяется сумма иностранной валюты для выдачи 

клиенту. Это сумма определяется по формуле: гр.3-гр.4-гр.5. 

 



 

 

 

13. Графа 7 „Курс продажи: Количество котируемых единиц”: указывается 

количество единиц иностранной валюты, для которой указывается курс обмена в 

соответствии с распоряжением о валютных курсах для осуществления наличных 

обменных валютных операций с физическими лицами. 

 

14. Графа 8 „Курс продажи: Курс обмена”: указывается курс обмена на молдавские 

леи котируемого количества иностранной валюты в соответствии с распоряжением о 

валютных курсах для осуществления наличных обменных валютных операций с 

физическими лицами. 

 

15. Графа 9 „Выданная сумма иностранной валюты”: указывается выданная сумма 

иностранной валюты, которая определяется по формуле: гр.6 /гр.8*гр.7. 

 

16. Суммы, указанные в графах 3-9, должны соответствовать суммам, указанным в 

кассовом чеке /справке валютного обмена. 

 

17. Графа 10 „Данные о кассовом чеке. Номер кассового чека”: указывается номер 

выданного клиенту кассового чека. 

 

18. Графа 11 „Данные о кассовом чеке. Час и минуты, указанные в кассовом чеке”: 

указывается время (час и минуты), указанное в  выданном клиенту кассовом чеке. 

 

19. Графа 12 „Отметки об отзыве операции”: указывается слово „отозвана”, если 

обменная валютная операция была отозвана физическим лицом. 

 

20. В разделе „Итоговые данные” подводятся итоги по осуществленным операциям  

с заполнением соответствующих строк по графам 2-6 и 9. В графах 7 и 8 указываются 

курсы продажи иностранных валют, с применением которых осуществлены операции. 

Подведение итогов осуществляется по каждой иностранной валюте и, в зависимости от 

случая, по каждому названию дорожных чеков в иностранной валюте. Итоги 

указываются без исключения сумм по отозванным операциям, если таковые были 

осуществлены. 

 

21. Реестр подписывается работником учреждения по валютному обмену, который 

заполнил реестр. 

 

 
(Приложение № 5 утратило силу согласно Пост. НБМ № 203 от 09.08.2018 г.) 



 

 

Приложение №6 

к Регламенту о деятельности учреждений по валютному обмену 
 

 

Заявление на отзыв  

обменной валютной операции 
 

Настоящим, _______________________________________________________________________, 
(фамилия и имя клиента учреждения по валютному обмену) 

на основании части (61) статьи 42 Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 

марта 2008 г., прошу об отзыве операции по _____________________________________, 
                                                                                                                               (покупке или продаже иностранной валюты) 

осуществленной в ____________________________________________________________ 
                                  (полное наименование учреждения по валютному обмену, где осуществлена операция по 

валютному обмену) 

дата и время операции:__  _______________, ____  _____. 
                                                                         (дата)                   (час и минуты) 

К настоящему заявлению прилагаю кассовый чек (квитанцию) №____________________, 

выданный ___  _______________, ____  _____. 
                                 (дата)                          (час и минуты) 

Данное заявление подано в ____  _____. 
                                                                (час и минуты) 

 

___________________________ 
(подпись клиента учреждения по валютному обмену) 

 

Отметки учреждения по валютному обмену: 

 

1. Настоящее заявление на отзыв обменной валютной операции вместе с 

приложенным кассовым чеком (квитанцией), было принято _________________, 
                                                                                                                   (дата) 
____________________. 
           (ora și minute) 

_________________________________________________________________ 
(фамилия и имя, подпись работника учреждения по валютному обмену, который принял заявление) 

 

2. Возврат денежных средств в сумме ___________________________________, 

из которых:                                                                                                    (указать цифрами и буквами) 

- сумма возвращенной обязательной платы составляет __________________ 

-сумма возвращенных комиссионных составляет ________________________ 

 

осуществлен __ __________, ____  _____, 
                                              (дата)                   (час и минуты) 

____________________________________________________________________ 
(фамилия и имя, подпись работника учреждения по валютному обмену, который возвратил денежные 

средства) 
 

3. Представленный удостоверяющий личность документ ____________________ 
                                                                                                                            (заполняется при необходимости) 
________________________________________________________________________________________________________ 

                     

 

Подтверждаю получение возвращенных денежных средств _______________________  
                                                                                                                              (подпись клиента учреждения по валютному обмену) 

 

Дата  ___  _________________ 



 

  

Приложение №7 

к Регламенту о деятельности учреждений по валютному обмену 
_______________________________________________________ 
(наименование учреждения по валютному обмену/  его подразделения) 
___________________________________________ 
(адрес осуществления деятельности по валютному обмену) 

_________________________________________ 
                           (IDNO)  

Регистрационный номер ККМ, присвоенный налоговым органом ____________________ 

 

 

 

 

 

          ____________________________________________________________ 
                             (работник учреждения по валютному обмену, заполняющего реестр)  

 

РЕЕСТР 

отозванных обменных валютных операций 

дата __ ____________ 
 

№ 

п/п 

Дата и время 

подачи заявления на 

отзыв операции 

Дата и время 

осуществления 

отозванной операции 

(согласно 

представленному 

кассовому чеку) 

Фамилия и имя 

физического лица, 

подавшего заявление на 

отзыв обменной 

валютной операции 

Вид операции 

(покупка или 

продажа 

иностранной 

валюты), 

которую 

отозвали 

Сумма и название 

денежных средств, 

полученных у 

физического лица 

Сумма и название денежных средств, 

возвращенных физическому лицу 

Всего  в том числе  

(в зависимости от случая) 

комиссион-

ные 

обязатель-

ная плата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

 

Работник учреждения по валютному обмену, который заполнил реестр ________________________________________ 
                                                                                                    (подпись) 

 



 

 

Приложение №8 

к Регламенту о деятельности учреждений по валютному обмену 

 

_________________________________________ 
(наименование учреждения по валютному обмену / его подразделения) 
_______________________________________________________                                                                                                          _______________________________________________________________ 
( адрес осуществления деятельности по валютному обмену)                                                                                                                                                (работник учреждения по валютному обмен, заполняющего реестр) 

___________________________________ 

                (IDNO)  

Отчет 

об осуществленных операциях  

за ________________ 20____г. 
 

 

Наименование показателей: 

- наименование ценностей: 

наличные, дорожные чеки, 

- наименование валюты, 

- наименование дорожных 

чеков 

 

 

Остаток на 

начало рабочего 

дня 

 (в оригинальной 

валюте) 

 

Получено  

в подотчет  

в течение 

рабочего дня  

(в оригинальной 

валюте) 

 

Поступления  

 

 

Платежи  

 

Передано в 

течение  рабочего 

дня  

(в оригинальной 

валюте) 

 

Остаток на  

конец рабочего 

дня  

(в оригинальной 

валюте) 

 

 

в 

иностранной 

валюте 

 

в молд. леях 

 

в 

иностранной 

валюте 

 

в молд. леях 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Сумма взысканных 

комиссионных 

X X   X X X X 

Сумма обязательной платы X X X  X X X X 

Молдавские леи    X  X    

 

Работник учреждения по валютному обмену, который заполнил реестр ________________________________ 

                                            
                                                                    (подпись) 



 

  

Порядок составления 

Отчета об осуществленных операциях 
 

1. Отчет об осуществленных операциях составляется ежедневно. Отчет, 

оформляемый вручную, заполняется шариковой ручкой. 

 

2. Суммы в молдавских леях и иностранной валюте указываются в отчете с двумя 

цифрами после запятой. 

 

3. Наименование учреждения по валютному обмену /его подразделения: 

указывается полное наименование лицензированного банка /обменной валютной кассы 

/гостиницы. В случае обменного валютного бюро, открытого в рамках 

филиала/дополнительного офиса лицензированного банка, указывается наименование 

соответствующего филиала/дополнительного офиса. В случае филиала обменной 

валютой кассы также указывается его наименование. 

 

4. Адрес осуществления деятельности по валютному обмену: указывается адрес, по 

которому обменное валютное бюро лицензированного банка /обменная валютная касса 

/ее филиал /обменный валютный пункт гостиницы осуществляет деятельность по 

наличному валютному обмену с физическими лицами. 

 

5. IDNO: указывается государственный идентификационный номер (IDNO) 

лицензированного банка /обменной валютной кассы /гостиницы. 

 

6. Работник учреждения по валютному обмену, заполняющего реестр: указывается 

фамилия и имя работника учреждения по валютному обмену, заполняющего реестр. 

 

7. В графе A „Наименование показателей” указывается наименование ценностей 

(наличные, дорожные чеки), наименование валюты (например, молдавские леи, доллары 

США), наименование дорожных чеков (например, Visa), наименование дополнительно 

взысканных сумм (комиссионные, обязательная плата). 

 

8. В графе 1 „Остаток на начало рабочего дня” указываются в оригинальной 

валюте суммы наличных и дорожных чеков, полученных в подотчет в начале рабочего 

дня. 

 

9. В графе 2 „Получено в подотчет в течение рабочего дня” указываются в 

оригинальной валюте суммы наличных и дорожных чеков, полученных в подотчет в 

течение рабочего дня. 

 

10. В графе 3 „Поступления: в иностранной валюте” указываются:  

а) суммы в оригинальной валюте наличной иностранной валюты и дорожных 

чеков в иностранной валюте, купленные у физических лиц. Комиссионные, взысканные в 

иностранной валюте, не включаются и указываются отдельно;  

b) в строке „Сумма взысканных комиссионных” - в зависимости от случая, суммы 

комиссионных, взысканных в иностранной валюте при осуществлении операций по 

покупке наличной иностранной валюты у физических лиц. Суммы комиссионных, 

взысканных в иностранной валюте, отражаются отдельно по каждой иностранной 

валюте; 

с) в случае, если был осуществлен возврат денежных средств в результате отзыва 

клиентами операций по покупке иностранной валюты, суммы, указанные в подпунктах a) 

и b), отражаются после вычета сумм по отозванным операциям. 

 



 

 

11. В графе 4 „Поступления: в молд. леях” указываются:  

a) эквивалент в молдавских леях по курсу покупки сумм (отраженных в графе 3) 

наличной иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте, купленных у 

физических лиц;  

b) в строке „Сумма взысканных комиссионных” – в зависимости от случая, суммы 

комиссионных, взысканные в молдавских леях при осуществлении наличных обменных 

валютных операций с физическими лицами;  

с) в строке „Сумма обязательной платы” - сумма обязательной платы, полученная 

в соответствии с положениями Закона о Республиканском и местных фондах социальной 

поддержки населения №827-XIV от 18 февраля 2000 г.;  

d) в случае, если был осуществлен возврат денежных средств в результате отзыва 

клиентами операций по покупке иностранной валюты, суммы, указанные в подпунктах a) 

и b), отражаются после вычета сумм по отозванным операциям; 

е) в строке „Молдавские леи” - сумма, рассчитанная путем сложения сумм в 

молдавских леях, отраженных в строках графы 6, сумм взысканной обязательной платы и 

взысканных в молдавских леях комиссионных, отраженных в соответствующих строках 

графы 4. 

 

12. В графе 5 „Платежи: в иностранной валюте” указываются в оригинальной 

валюте суммы наличной иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте, 

проданные физическим лицам, а в случае, если был осуществлен возврат денежных 

средств в результате отзыва клиентами операций по продаже иностранной валюты, 

данные суммы отражаются после вычета сумм по отозванным операциям. 

 

13. В графе 6 „Платежи: в молд. леях” указываются:  

a) эквивалент в молдавских леях по курсу продажи сумм (отраженных в графе 5) 

наличной иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте, проданных 

физическим лицам. В случае, если был осуществлен возврат денежных средств в 

результате отзыва клиентами операций по продаже иностранной валюты, суммы 

отражаются после вычета сумм по отозванным операциям; 

b) в строке „Молдавские леи” - сумма, рассчитанная путем сложения сумм в 

молдавских леях, отраженных в строках графы 4 (за исключением сумм взысканной 

обязательной платы и взысканных в молдавских леях комиссионных, отраженных в 

соответствующих строках графы 4). 

 

14. В графе 7 „Передано в течение рабочего дня” указываются в оригинальной 

валюте суммы наличных и дорожных чеков, переданные в течение рабочего дня. 

 

15. В графе 8 „Остаток на конец рабочего дня” указываются:  

а) суммы в оригинальной валюте наличной иностранной валюты и дорожных 

чеков в иностранной валюте на конец рабочего дня, которые должны быть равны 

суммам, определенным по формуле: гр.1 + гр.2 + гр.3 – гр.5 – гр.7. Если комиссионные 

взыскиваются в иностранной валюте, к сумме, определенной по данной формуле, 

добавляются суммы взысканных в иностранной валюте комиссионных, отраженных в 

графе 3;  

b) в строке „Молдавские леи” - сумма наличных молдавских леев на конец 

рабочего дня, которая должна быть равна сумме, определенной по формуле: 

гр.1+гр.2+гр.4- гр.6-гр.7.  

 

16. Реестр  подписывается работником учреждения по валютному обмену, 

составившим данный отчет. 
 


