
  

 

  

  

 

Приложение  № 1 

к Инструкции о внешних обязательствах 

 

Перечень документов,  

необходимых для уведомления /разрешения внешнего обязательства 

 

1. Удостоверение личности физического лица.  

2. Документ, разрешающий физическому лицу-резиденту осуществление определенного 

вида деятельности (например, предпринимательский патент, лицензия на нотариальную 

деятельность, лицензия на занятие адвокатской деятельностью). 

3. Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица-

резидента согласно действующему законодательству Республики Молдова, выданный 

структурой, наделенной правом государственной регистрации (например, решение о 

регистрации, выданное Государственной регистрационной палатой), – для лиц, которым 

согласно законодательству выдается данный документ. 

4. Свидетельство о присвоении фискального кода юридическому лицу-резиденту – для 

лиц, которым согласно законодательству выдается данный документ. 

5. Выписка из Государственного регистра, выданная структурой, наделенной правом 

государственной регистрации, которая соответствует текущей ситуации и которая включает в 

зависимости от категории резидента информацию о названии /фамилии и имени, 

организационно-правовой форме, государственном идентификационном номере /фискальном 

коде, дате регистрации, о месте нахождения /жительства, об управляющем, о размере уставного 

капитала, учредителях (участниках), долях участия учредителей (участников), о видах 

деятельности - для лиц, которые представляют документ, указанный в пункте 3 настоящего 

приложения. 

Если юридическое лицо-резидент является акционерным обществом и упомянутая 

выписка из регистра не содержит информацию об акционерах и о долях их участия, 

дополнительно представляется выписка из реестра акционеров этого акционерного общества, 

которая должна содержать фамилии (названия) акционеров, которые владеют 10 или более 

процентов от уставного капитала акционерного общества, количество принадлежащих акций и 

доля каждого упомянутого акционера данного акционерного общества. 

6. Учредительные документы резидента (со всеми последующими изменениями 

/дополнениями к ним), которые соответствуют текущей ситуации – для лиц, которым согласно 

законодательству не выдается выписка, указанная в пункте 5 настоящего приложения. 

7. Договор или другой документ, на основании которого возникают отношения внешнего 

займа /кредита (с изменениями и дополнениями, если они существуют). 

8. Документ, на основании которого возникают отношения внешней гарантии (с 

изменениями и дополнениями, если они существуют). 

9. Договор, на основании которого возникли обязательства дебитора перед кредитором, 

выполнение которых обеспечивается внешней гарантией (например: кредитный договор, 

договор купли-продажи). 

10. Договор между гарантом и принципалом гарантии (если таковой имеется).  

11. Договор между гарантом и бенефициаром гарантии (если таковой имеется). 

12. Другие документы, которые заявитель считает необходимым представить для 

уведомления /разрешения внешнего обязательства. 

Общие требования к представленным документам 

По требованию Национального банка Молдовы документы, составленные на иностранных 

языках, должны быть представлены вместе с их переводами на государственный язык, 

заверенными нотариально.  

Особые требования к представленным документам в случае уведомления 



  

 

  

  

 

Документы представляются в фотокопиях. Соответствие фотокопий представленных 

документов их оригиналам удостоверяется резидентом - уведомителем. Удостоверение 

осуществляется посредством записи на фотокопии документа текста: «Заявляю под 

собственную ответственность, что фотокопия соответствует оригиналу». В случае 

юридического лица-резидента соответствующая запись удостоверяется подписью его 

руководителя /уполномоченного лица. В случае физического лица, занимающегося 

определенным видом деятельности, и физического лица соответствующая запись 

удостоверяется подписью соответствующего физического лица.  

Фотокопии представленных документов остаются в Национальном банке Молдовы.  

По усмотрению резидента вместо фотокопий документы могут быть представлены в 

оригинале или в нотариально заверенных копиях, которые остаются в Национальном банке 

Молдовы. 

Особые требования к представленным документам для разрешения 

Документы представляются в оригинале и фотокопиях. После удостоверения фотокопий 

ответственным лицом Национального банка Молдовы оригиналы представленных документов 

возвращаются заявителю, а удостоверенные фотокопии остаются в Национальном банке 

Молдовы. Также допускается представление этих документов в нотариально заверенных 

копиях, которые остаются в Национальном банке Молдовы. 
(Приложение №1 изменено Пост.НБМ №30 от 13.02.2018 г.) 

(Приложение №1 изменено Пост.НБМ №305 от 10.11.2016 г.) 

(Приложение №1 изменено Пост.НБМ №201 от 17.10.2013 г.) 



  

 

  

  

 

Приложение  № 2 

к Инструкции о внешних обязательствах 
Нотификация о внешнем займе /кредите 

I. Данные о принятии на учет внешнего займа /кредита 

 

Внешнее обязательство было принято на учет 

Национальным банком Молдовы под 

№ _______________ от __________________ 

 

Измененная нотификация: 

п /н _______________ от _________________ 

 

Ответственное лицо НБМ: 

  _________________  ___________________ 

            (подпись)                           (фамилия и имя) 

М.П. 

Принятие на учет внешнего обязательства не 

влечет за собой каких-либо обязательств со 

стороны Национального банка Молдовы  

относительно этого внешнего обязательства.  

 

Нотификация утрачивает силу при погашении 

обязательств согласно внешнему обязательству. 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

II. Данные о внешнем займе /кредите 

Настоящим ______________________________________________________________________ 
                                                                                 (наименование /фамилия и имя дебитора-резидента ) 

государственный идентификационный номер /фискальный код дебитора _______________ 

__________________________________________________________________________________ 

уведомляет Национальный банк Молдовы о внешнем займе /кредите, выданном ________ 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                        (наименование  /фамилия и имя кредитора-нерезидента) 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                     (местонахождение /местожительство кредитора-нерезидента) 

на основании контракта ___________________________________________________________ 
                                                                                                         (название контракта, номер и дата его заключения) 

в сумме  __________________________________________________________________________ 
                                                      (сумма цифрами  (в целых числах с одной цифрой после запятой) и прописью, наименование валюты) 

со сроком  погашения______________________________________________________________ 

процентная ставка ________________________________________________________________ 
                                                                                     (цифрами  (в целых числах с одной цифрой после запятой) и прописью) 

с целью __________________________________________________________________________ 

экономический сектор деятельности дебитора________________________________________ 

Доля, которой владеет кредитор в капитале 

дебитора 

[   ] владеет                                 [   ] не владеет                  

       [   ] до 10%  

       [   ] 10% или более 

Доля, которой владеет дебитор в капитале 

кредитора 

[   ] владеет                             [   ] не владеет                  

       [   ] до 10%  

       [   ] 10% или более        

Настоящим _______________________________________________________________________  
                                                                         (наименование /фамилия и имя дебитора-резидента) 

принимаю на себя ответственность за соответствие положений внешнего обязательства 

законодательству, за достоверность представленных документов и информации, а также за 

подписание документов (представленных в Национальный банк Молдовы) лицом, 

уполномоченным этим правом в соответствии с учредительными документами и 

законодательством. Одновременно обязуюсь представлять отчетность и выполнять другие 

обязанности, предусмотренные Инструкцией о внешних обязательствах. 

 

Руководитель /Физическое лицо   

 (подпись) (фамилия и имя) 

Контактный телефон:   

Дата составления нотификации   



  

 

  

  

 

(оборотная сторона нотификации) 

 

III. Данные о документах, представленных в Национальный банк Молдовы 

 

П/н  

Название документа 

Номер и дата 

документа 

Количество 

страниц 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



  

 

  

  

 

Порядок заполнения 

нотификации о внешнем займе /кредите 

 

Нотификация представляется дебитором-резидентом в случаях и сроки, предусмотренные 

настоящей инструкцией. Бланк нотификации заполняется в двух оригинальных экземплярах. 

Раздел I. „Данные о принятии на учет внешнего займа /кредита” заполняется 

Национальным банком Молдовы.  

Раздел II. „Данные о внешнем займе /кредите” и раздел III. „Данные о документах, 

представленных в Национальный банк Молдовы” заполняются дебитором-резидентом в 

следующем порядке.  

В месте, предназначенном для данных о: 

 дебиторе-резиденте  - указывается его полное наименование /фамилия и имя. 

 государственном идентификационном номере /фискальном коде дебитора (нужное 

подчеркнуть) - указывается государственный идентификационный номер (IDNO /IDNP) 

дебитора-резидента, присвоенный в соответствии с действующим законодательством, или 

фискальный код. 

 кредиторе-нерезиденте - указывается его полное наименование /фамилия и имя и его 

местонахождение /местожительство, в том числе страна. 

 контракте - указывается название контракта, номер и дата его заключения. Если 

существуют изменения /дополнения к контракту, указываются только данные относительно 

первичного контракта. Если контракт был изменен посредством других контрактов (например, 

договор об уступке требования, о принятии долга), указываются и данные об этих контрактах.  

 сумме - указывается цифрами (в целых числах с одной цифрой после запятой) и 

прописью сумма внешнего займа /кредита, а также наименование валюты, указанной в 

контракте. Если в контракте о внешнем займе /кредите предусмотрено несколько сумм в 

разных валютах, указывается каждая сумма в соответствующей валюте. В случае уведомления 

внешнего обязательства, возникающего в результате финансового лизинга или торгового 

займа/кредита, который предусматривает осуществление дебитором авансовых платежей, 

указывается сумма внешнего обязательства за минусом авансов. 

 сроке погашения - указывается дата, когда истекает срок оплаты дебитором-

резидентом платежей в соответствии с контрактом, или описывается метод определения 

соответствующего срока, предусмотренный контрактом. Если описание способа определения 

срока погашения является сложным, то делается ссылка на пункт/пункты контракта, 

касающиеся срока погашения. 

 процентной ставке - указывается цифрами (в целых числах с одной цифрой после 

запятой) и прописью размер процентной ставки или описывается метод определения 

процентной ставки, указанный в контракте (например, LIBOR для депозитов в долларах США 

на 6-месячный срок + маржа в 0.75% годовых). Если описание метода определения процентной 

ставки сложный, делается ссылка на пункт /пункты из контракта, касающиеся процентной 

ставки. 

 цели - указывается упомянутая в контракте цель, на которую были получены средства 

(например, строительство завода, пополнение оборотных средств и т.д.). Если контракт не 

содержит информации о цели предоставления займа /кредита, дебитор-резидент 

самостоятельно указывает цель.  

 экономическом секторе деятельности дебитора - указывается сектор экономики, в 

котором дебитор-резидент осуществляет свою основную деятельность (например, 

строительство, сельское хозяйство, легкая промышленность и т.д.). Физические лица не 

заполняют эту рубрику.  



  

 

  

  

 

 доле, которой владеет кредитор в капитале дебитора  - указывается в скобках знак “X” 

напротив показателя, который соответствует ситуации о владении кредитором-нерезидентом 

долей в капитале дебитора-резидента. В случае владения долей также указывается в скобках 

знак “X” напротив показателя, который соответствует ее размеру.  

 доле, которой владеет дебитор в капитале кредитора  -  указывается в скобках знак “X” 

напротив показателя, который соответствует ситуации о владении дебитором-резидентом долей 

в капитале кредитора-нерезидента. В случае владения долей также указывается  в скобках знак 

“X” напротив показателя, который соответствует ее размеру. 

Нотификация должна быть подписана дебитором-резидентом (уполномоченным лицом 

резидента).  

В нотификации указывается телефон контактного лица, которое может предоставить 

информацию по внешнему обязательству. 

Нотификация должна содержать дату ее составления резидентом.  

На оборотной стороне нотификации указывается перечень документов, приложенных к 

нотификации, с указанием наименования документа, его номера и даты, количества страниц в 

документе. Если представленные документы были изменены /дополнены, документы об 

изменении также включаются в этот перечень.  

Данные, указанные в нотификации, должны соответствовать данным документов, на 

основании которых заполняется нотификация.  

Все предназначенные для данных места в нотификации должны быть заполнены. В 

случае отсутствия данных проставляются черточки. 

В нотификации не допускаются  подчистки и поправки. 
(Приложение №2 изменено Пост.НБМ №30 от 13.02.2018 г.) 

(Приложение №2 изменено Пост.НБМ №305 от 10.11.2016 г.) 

(Приложение №2 изменено Пост. НБМ №183 от 19.07.2007) 

(Приложение №2 изменено Пост.НБМ №201 от 17.10.2013 г.) 



  

 

  

  

 

Приложение №3 

к Инструкции о внешних обязательствах 
Настоящее приложение является формуляром отчета   
__________________________________________ 

Фамилия и имя ответственного лица НБМ,  

его подпись, печать НБМ 

 

Приложение к нотификации о внешнем займе/кредите № ________________ от _______________________ страница №_____ 

выданное __________________________________________________________________________________________________________________ 
                         (полное наименование / фамилия и имя дебитора-резидента, его государственный идентификационный номер /фискальный код) 

данные об изменении нотификации __________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

П/н 

 

  

Дата 

осуществле- 

ния 

операции 

 

Tип 

операции
1
 

Форма 

осущест- 

вления 

операции
2
 

Сумма операции в 

валюте операции 

Сумма операции, 

пересчитанная в 

валюту контракта 

Документ, 

подтверждающий 

осуществление операции 

(название, номер,  дата) 

Наименование 

поставщика ПУР 

Ответственное лицо 

резидента 
сумма алфавитный 

код валюты 

сумма алфавитный 

код валюты 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6           

7           

...                     

                                                 
1 Tип операции: 01 – транши, 21 – уплата основной суммы, 22 – уплата процентов, 23 – уплата штрафов, 24 – уплата комиссионных 
2 Форма осуществления операции: 11- денежные средства; 12- товары; 13- услуги; 14- другие формы 



  

 

  

  

 

Порядок заполнения 

приложения к нотификации о внешнем займе/кредите 

 

Ответственное лицо Национального банка Молдовы подтверждает аутентичность 

формуляра приложения, выданного на бумажном носителе, посредством своей подписи и 

печати Национального банка Молдовы. 

Приложение к нотификации о внешнем займе/кредите заполняется дебитором-

резидентом. 

В случае финансового займа/кредита в виде факторинга, по которому адерент 

(поставщик-резидент) получает заем/кредит от фактора-нерезидента, информация о денежных 

средствах, полученных адерентом-резидентом от фактора-нерезидента /уплаченных адерентом-

резидентом в пользу фактора-нерезидента, заполняется дебитором-резидентом на основании 

документов, полученных от адерента-резидента или от фактора-нерезидента. 

 

Рубрика A „П/н”: указывается порядковый номер каждой строки из приложения. 

Рубрика 1 „Дата осуществления операции”: указывается дата каждой операции, 

осуществленной в соответствии с внешним займом/кредитом (например, дата поступления 

денежных средств на счет). 

Рубрика 2 „Tип операции”: указывается соответствующий код операции, 

осуществленной в соответствии с внешним займом/кредитом. В случае получения внешнего 

займа/кредита (траншей) указывается код 01. В случае операций, осуществляемых в целях 

уплаты задолженностей дебитора-резидента, указывается: код 21 – возврат основной суммы 

внешнего займа/кредита, код 22 – уплата процентов, код 23 – уплата штрафов, код 24 – уплата 

комиссионных. Если операция относится к определенному траншу, предусмотренному 

контрактом, а к нотификации было выдано одно приложение, номер транша указывается через 

черту. 

Рубрика 3 „Форма осуществления операции”: указывается соответствующий код 

формы, в которой резидентом был получен внешний заем/кредит, или соответствующий код 

формы, в которой были оплачены задолженности дебитора-резидента (основная сумма 

внешнего займа/кредита и другие платежи/переводы) в соответствии с внешним 

займом/кредитом: код 11 – денежные средства, код 12 – в виде поставок товаров, код 13 – в 

виде оказания услуг, код 14 – другие формы. 

Сумма операции в валюте операции: 

Рубрика 4 „сумма”: указывается сумма (в целых числах с одной цифрой после запятой) 

осуществленной операции. 

Рубрика 5 „алфавитный код валюты”: указывается алфавитный код (согласно ISO 

4127) валюты, в которой была осуществлена операция (например, USD, EUR и т.д.). 

Сумма операции, пересчитанная в валюту контракта: эта секция заполняется только в 

случае, если операция была осуществлена в иной валюте, чем валюта контракта/валюта транша. 

Рубрика 6 „сумма”: указывается сумма операции, пересчитанная в валюту 

контракта/транша по курсу, установленному сторонами контракта, или, если курс не 

предусмотрен, по официальному курсу Национального банка Молдовы, действующему на дату 

осуществления операции. 

Рубрика 7 „алфавитный код валюты”: указывается алфавитный код (согласно ISO 

4127) валюты контракта/транша. 

Рубрика 8 „Документ, подтверждающий осуществление операции (название, номер, 

дата)”: указывается название документа, подтверждающего осуществление операции 

(например, платежное поручение), его номер и дата.   

Рубрика 9 „Наименование поставщика ПУР”: указывается наименование поставщика 

ПУР, посредством которого были осуществлены поступления/ платежи/переводы денежных 



  

 

  

  

 

средств, относящиеся к внешнему обязательству. В других случаях данная рубрика не 

заполняется. 

Рубрика 10 „Ответственное лицо резидента”: указывается фамилия и имя 

ответственного лица дебитора-резидента, которое осуществило соответствующую запись в 

приложении. В случае юридического лица запись удостоверяется подписью руководителя/его 

уполномоченного лица. В случае физического лица, занимающегося определенным видом 

деятельности, и физического лица запись удостоверяется подписью соответствующего 

физического лица.  

 
(Приложение №3 изменено Пост.НБМ №30 от 13.02.2018 г.) 

 

(Приложение №3 в редакции Пост.НБМ №305 от 10.11.2016 г.) 

 

(Приложение №3 изменено Пост.НБМ №201 от 17.10.2013 г.) 



  

 

  

  

 

Приложение  № 4 

к Инструкции о внешних обязательствах 
Нотификация о внешней гарантии 

I. Данные о принятии на учет внешней гарантии 

 
Внешнее обязательство было принято на учет 

Национальным банком Молдовы под 

№ ______________ от ____________________ 

 

Измененная нотификация: 

п /н _______________ от __________________ 

 

Ответственное лицо НБМ: 

  ___________________   __________________ 
            (подпись)                           (фамилия и имя) 

М.П. 

Принятие на учет внешнего обязательства не 

влечет за собой каких-либо обязательств со 

стороны Национального банка Молдовы 

относительно этого внешнего обязательства.  

 

Нотификация утрачивает силу: 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

_________________________________ 

  

II. Данные о внешней гарантии 

Настоящим______________________________________________________________________ 
                                                                           (наименование /фамилия и имя принципала гарантии-резидента) 

государственный идентификационный номер /фискальный код принципала гарантии___ 

__________________________________________________________________________________ 
уведомляет Национальный банк Молдовы о  

внешней гарантии________________________________________________________________ 
                                                                         (название, номер и дата выпуска гарантии) 

выпущенной гарантом_____________________________________________________________ 
                                                                                                                 (наименование /фамилия и имя гаранта-нерезидента ) 

__________________________________________________________________________________ 
(местонахождение /местожительство гаранта-нерезидента) 

в пользу бенефициара гарантии ____________________________________________________ 
                                 (наименование /фамилия и имя бенефициара гарантии-резидента) 

в сумме __________________________________________________________________________ 
                                                  (сумма цифрами (в целых числах с одной цифрой после запятой) и прописью, наименование валюты) 

со сроком действия гарантии _______________________________________________________ 

в соответствии с основным договором_______________________________________________ 
                                                                                                                                (наименование договора, его номер и дата заключения) 

  Доля, которой владеет гарант в капитале принципала  

[   ] владеет                           [   ] не владеет                  

       [   ] до 10%  

       [   ] 10% или более 

    Доля, которой владеет принципал в капитале  

гаранта 

[   ] владеет                            [   ] не владеет                  

       [   ] до 10%  

       [   ] 10% или более 

Настоящим _______________________________________________________________________ 
                                                                               (наименование /фамилия и имя принципала гарантии-резидента) 

принимаю на себя ответственность за соответствие положений внешнего обязательства 

законодательству, за достоверность представленных документов и информации, а также за 

подписание документов (представленных в Национальный банк Молдовы) лицом, 

уполномоченным этим правом в соответствии с учредительными документами и 

законодательством. Одновременно обязуюсь представлять отчетность и выполнять другие 

обязанности, предусмотренные Инструкцией о внешних обязательствах. 

 

Руководитель /Физическое лицо 

  

 (подпись) (фамилия и имя) 

Контактный телефон:   
Дата составления нотификации   



  

 

  

  

 

(оборотная сторона нотификации) 

 

III. Данные о документах, представленных в Национальный банк Молдовы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П/н  

Название документа 

Номер и дата 

документа 

Количество 

страниц 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



  

 

  

  

 

  Порядок заполнения  

нотификации о внешней гарантии 

 
Нотификация представляется принципалом гарантии-резидентом в случаях и сроки, 

предусмотренные настоящей инструкцией. Бланк нотификации заполняется в двух оригинальных 

экземплярах.  

Раздел I. “Данные о принятии на учет внешней гарантии” заполняется Национальным банком 

Молдовы.  

Раздел II. „Данные о внешней гарантии” и раздел III. „Данные о документах, представленных в 

Национальный банк Молдовы” заполняются принципалом гарантии-резидентом в следующем 

порядке. 

В месте, предназначенном для данных о: 

 принципале гарантии-резиденте - указывается его полное наименование /фамилия и имя. 

 государственном идентификационном номере /фискальном коде принципала гарантии 

(нужное подчеркнуть) - указывается государственный идентификационный номер (IDNO /IDNP) 

принципала гарантии-резидента, присвоенный в соответствии с действующим законодательством, или 

фискальный код. 

 гарантии – указывается наименование внешней гарантии, номер и дата ее выпуска. Если 

существуют изменения /дополнения к гарантии, указывается только наименование первичной 

гарантии. Если гарантия была изменена посредством других контрактов (например, договор об 

уступке требования, о принятии долга), указываются и данные об этих контрактах.  

 гаранте – указывается полное наименование /фамилия и имя и местонахождение 

/местожительство, в том числе страна, гаранта-нерезидента. 

 бенефициаре гарантии  - указывается полное наименование /фамилия и имя бенефициара 

гарантии-резидента. 

 сумме – указывается сумма цифрами (в целых числах с одной цифрой после 

запятой) и прописью, на которую была выпущена внешняя гарантия, и наименование валюты, 

указанной в гарантии. Если внешняя гарантия предусматривает несколько сумм в разных валютах, 

указывается каждая сумма в соответствующей валюте. 

 сроке действия гарантии – указывается дата, когда истекает срок действия внешней гарантии, 

или описывается  метод определения соответствующего срока, предусмотренный контрактом.   

 основном договоре – указывается название, номер и дата заключения договора, на основании 

которого возникли обязательства дебитора перед кредитором, исполнение которых обеспечивается 

внешней гарантией. 

 доле, которой владеет гарант  в капитале принципала, – указывается в скобках знак “X” 

напротив показателя, который соответствует ситуации о владении гарантом–нерезидентом доли в 

капитале принципала гарантии-резидента. В случае владения долей также указывается  в скобках знак 

“X” напротив показателя, который соответствует ее размеру.  

 доле, которой владеет принципал в капитале гаранта, –указывается в скобках знак “X” 

напротив показателя, который соответствует ситуации о владении принципалом гарантии-резидентом 

доли в капитале гаранта-нерезидента. В случае владения долей также указывается  в скобках знак “X” 

напротив показателя, который соответствует ее размеру. 

Нотификация должна быть подписана принципалом гарантии-резидентом (уполномоченным 

лицом резидента).  
В нотификации указывается телефон контактного лица, которое может предоставить 

информацию по внешнему обязательству. 

Нотификация должна содержать дату ее составления резидентом.  

На оборотной стороне нотификации указывается перечень документов, приложенных к 

нотификации, с указанием названия документа, его номера и даты, количества страниц в документе. 

Если представленные документы были изменены /дополнены, документы об изменении также 

включаются в этот перечень.  

Данные, указанные в нотификации, должны соответствовать данным документов, на основании 

которых заполняется нотификация.  

Все предназначенные для данных места в нотификации должны быть заполнены. В случае 

отсутствия данных проставляются черточки. 



  

 

  

  

 

В нотификации не допускаются  подчистки и поправки. 
 

(Приложение №4 изменено Пост.НБМ №305 от 10.11.2016 г.) 

(Приложение №4 изменено Пост.НБМ №201 от 17.10.2013 г.) 

 



  

 

  

  

 

Приложение  № 5 

к Инструкции о внешних обязательствах 
Настоящее приложение является формуляром отчета 

__________________________________________ 

Фамилия и имя ответственного лица НБМ,  
его подпись, печать НБМ 

 

Приложение к нотификации о внешней гарантии № _____________________ от  ___________________ страница №_____ 

выданное _______________________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование / фамилия и имя принципала гарантии-резидента, его государственный идентификационный номер /фискальный код) 

     данные об изменении нотификации ________________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________________________________________________ 

       
 

П/н 

 

Дата 

осуществле- 

ния 

операции 

 

Tип осуществ-

ленных 

платежей по 

гарантии
1 

 

Возврат сумм, 

уплаченных по 

гарантии 

Сумма операции 
Сумма операции, 

пересчитанная в валюту 

гарантии 

Документ, 

подтверждающий 

осуществление 

операции 

(название, номер,  

дата) 

 

Наименование 

поставщика 

ПУР 

 

 

Ответственное 

лицо резидента  

платежи
2 

тип 

платежей
3 

 

сумма 

 

алфавитный 

код валюты 
 

сумма 
алфавитный 

код валюты 

 

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

1 

 
           

2 

 
           

3 

 
           

4 

 
           

5            

6            

...            

                                                 
1

 Тип осуществленных платежей по гарантии: 31- основная сумма, 32- проценты, 33- штрафы, 34- комиссионные, 35- другие  

2
  Платежи: 41- денежные средства, 42- товары, 43- услуги, 44- другие формы 

3
  Tип платежей: 51- основная сумма, 52- проценты, 53- штрафы, 54- комиссионные, 55- другие 



  

 

  

  

 

 Порядок заполнения  

приложения к нотификации о внешней гарантии  

 

Ответственное лицо Национального банка Молдовы подтверждает аутентичность формуляра 

приложения, выданного на бумажном носителе, посредством своей подписи и печати Национального 

банка Молдовы. 

Приложение к нотификации о внешней гарантии заполняется принципалом гарантии-резидентом 

(дебитором по основной сделке). 

Информация о платежах осуществленных гарантом-нерезидентом заполняется принципалом 

гарантии-резидентом на основании документов, полученных от бенефициара гарантии-резидента или от 

гаранта-нерезидента. 

Рубрика A „П/н”: указывается порядковый номер каждой строки из приложения. 

Рубрика 1 „Дата осуществления операции”: указывается дата каждой операции, 

осуществленной в результате наступления гарантированного случая.  

Рубрика 2 „Тип осуществленных платежей по гарантии”: указывается соответствующий код 

типа платежа /перевода, осуществленного гарантом-нерезидентом в пользу бенефициара гарантии-

резидента согласно уведомленной внешней гарантии. Если гарантированная сделка представляет собой 

предоставление займа /кредита, указываются следующие коды: код 31 - при возврате основной суммы,  

код 32 - при оплате процентов, код 33 - при оплате штрафов, код  34 - при оплате комиссионных. Если 

гарантированная сделка представляет собой сделку по купле-продаже товаров, по оказанию услуг и т.д., 

указывается код 35. 

Возврат сумм, уплаченных по гарантии:  

Рубрика 3 „Платежи”: указывается форма, в которой принципал гарантии-резидент возвращает 

гаранту-нерезиденту уплаченные им суммы по уведомленной внешней гарантии: код 41 -  денежными 

средствами, код 42 - в виде поставок товаров, код 43 - в виде оказания услуг, код 44 – в других формах. 

Рубрика 4 „Тип платежей”: указывается соответствующий код типа платежа /перевода, 

осуществленного при возврате принципалом гарантии-резидентом в пользу гаранта-нерезидента сумм, 

уплаченных гарантом по уведомленной внешней гарантии.  

Если гарантированная сделка представляет собой предоставление займа /кредита, указываются 

следующие коды: при возврате сумм, уплаченных гарантом-нерезидентом в качестве погашения 

основной суммы займа /кредита - код 51, суммы процентов - код 52 ,  суммы штрафов - код  53, суммы 

комиссионных - код 54. Если гарантированная сделка представляет собой сделку по купле-продаже 

товаров, оказанию услуг и т.д. при возврате уплаченных сумм гарантом указывается код 55. 

В зависимости от типа операции (платежи, осуществленные по гарантии, возврат сумм, 

уплаченных по гарантии) заполняется или рубрика 2, или рубрики 3 и 4. Одновременное 

заполнение рубрики 2 и рубрик 3 и 4 не допускается. 

Сумма операции: 

Рубрика 5 „сумма”: указывается сумма (в целых числах с одной цифрой после запятой) 

осуществленной операции. 

Рубрика 6 „алфавитный код валюты”: указывается алфавитный код (согласно ISO 

4127) валюты, в которой была осуществлена операция (например, USD, EUR и т.д.). 

Сумма операции, пересчитанная в валюту гарантии: эта секция заполняется в случае, 

если операция была осуществлена в иной валюте, чем валюта гарантии. 

Рубрика 7 „сумма”: указывается сумма операции, пересчитанная в валюту гарантии  по 

курсу, установленному сторонами контракта, или, если курс не предусмотрен, по 

официальному курсу Национального банка Молдовы, действующему на дату осуществления 

операции. 

Рубрика 8 „алфавитный код валюты”: указывается алфавитный код (согласно ISO 

4127) валюты гарантии. 

Рубрика 9 „Документ, подтверждающий осуществление операции (название, номер, 

дата)”: указывается название документа, подтверждающего осуществление операции 

(например, платежное поручение), его номер и дата.   



  

 

  

  

 

Рубрика 10 „Наименование поставщика ПУР”: указывается наименование поставщика 

ПУР, посредством которого были осуществлены поступления/платежи/переводы денежных 

средств, относящиеся к внешнему обязательству. В других случаях данная рубрика не 

заполняется. 

Рубрика 11 „Ответственное лицо резидента”: указывается фамилия и имя 

ответственного лица принципала гарантии-резидента, которое осуществило соответствующую 

запись в приложении. В случае юридического лица запись удостоверяется подписью 

руководителя/его уполномоченного лица. В случае физического лица, занимающегося 

определенным видом деятельности, и физического лица запись удостоверяется подписью 

соответствующего физического лица.  
(Приложение №5 изменено Пост.НБМ №30 от 13.02.2018 г.) 

(Приложение №5 изменено Пост.НБМ №305 от 10.11.2016 г.) 

(Приложение №5 изменено Пост.НБМ №201 от 17.10.2013 г.) 



  

 

  

  

 

Приложение № 6 

к Инструкции о внешних обязательствах   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о разрешении внешнего займа /кредита 

Настоящим ______________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                            

(наименование  /фамилия и имя кредитора-резидента) 

ходатайствует о разрешении Национального банка Молдовы на предоставление  

внешнего займа /кредита в пользу __________________________________________________ 
                                                                                                              (наименование  /фамилия и имя дебитора-нерезидента) 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                                                 (местонахождение /местожительство дебитора-нерезидента) 

на основании контракта___________________________________________________________ 
                                                                                                       (название  контракта, номер и дата его заключения) 

в сумме __________________________________________________________________________ 
                                                     (сумма цифрами (в целых числах с одной цифрой  после запятой) и прописью, наименование валюты) 

с целью __________________________________________________________________________ 

экономический сектор деятельности кредитора_______________________________________ 

Аргументирование выдачи займа/кредита ___________________________________________ 

 

Доля, которой владеет кредитор в капитале 

дебитора 

[   ] владеет                           [   ] не владеет                  

       [   ] до 10%  

       [   ] 10% или более                           

Доля, которой владеет дебитор в капитале 

кредитора 

[   ] владеет                            [   ] не владеет                  

       [   ] до 10%  

       [   ] 10% или более 

Настоящим ______________________________________________________________________  
                                                                                             (наименование  /фамилия и имя кредитора-резидента) 

принимаю на себя ответственность за соответствие положений внешнего обязательства 

законодательству, за достоверность представленных документов и информации, а также 

за подписание документов (представленных в Национальный банк Молдовы) лицом, 

уполномоченным этим правом в соответствии с учредительными документами и 

законодательством. Одновременно обязуюсь представлять отчетность и выполнять 

другие обязанности, предусмотренные Инструкцией о внешних обязательствах. 

Данные о документах, представленных в Национальный банк Молдовы 

П/н                              Название документа Номер и дата 

документа 

Количество 

страниц 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Руководитель /Физическое лицо   

                  (подпись)               (фамилия и имя) 

Контактный телефон:  

Дата составления заявления 

  



  

 

  

  

 

   

Порядок заполнения заявления  

о разрешении внешнего займа /кредита 

 

Заявление представляется кредитором-резидентом в случаях и сроки, предусмотренные 

настоящей инструкцией. В месте, предназначенном для данных о: 

 кредиторе-резиденте - указывается его полное наименование /фамилия и  имя. 

 дебиторе-нерезиденте - указывается его полное наименование /фамилия и имя и его 

местонахождение /местожительство, в том числе страна. 

 контракте - указывается название контракта, номер и дата его заключения. Если 

существуют изменения /дополнения к контракту, указываются только данные относительно 

первичного контракта. Если контракт был изменен посредством других контрактов 

(например, договор об уступке требования, о принятии долга), указываются и данные об этих 

контрактах.    

 сумме - указывается цифрами (в целых числах с одной цифрой после запятой) и 

прописью сумма внешнего займа /кредита, а также название валюты, указанной в контракте. 

Если в контракте о внешнем займе /кредите указано несколько сумм в разных валютах, то 

указывается каждая сумма в соответствующей валюте. 

 цели - указывается упомянутая в контракте цель, на которую предоставляются 

средства (например: строительство завода, пополнение оборотных средств и т.д.). Если 

контракт не содержит информации о цели предоставления займа /кредита, то кредитор-

резидент самостоятельно указывает цель.  

 экономическом секторе деятельности кредитора - указывается сектор экономики, в 

котором кредитор-резидент осуществляет свою основную деятельность (например: 

строительство, сельское хозяйство, легкая промышленность и т.д.). Физические лица не 

заполняют эту рубрику. 

 аргументирование выдачи займа/кредита – указываются все доводы, мотивы в 

поддержку необходимости выдачи внешнего займа/кредита. 

 доле, которой владеет кредитор в капитале дебитора - указывается в скобках знак 

“X” напротив показателя, который соответствует ситуации о владении кредитором-

резидентом долей в капитале дебитора-нерезидента. В случае владения долей также 

указывается  в скобках знак “X” напротив показателя, который соответствует ее размеру.  

 доле, которой владеет дебитор в капитале кредитора - указывается в скобках знак 

“X” напротив показателя, который соответствует ситуации о владении дебитором-

нерезидентом долей в капитале кредитора-резидента. В случае владения долей также 

указывается  в скобках знак “X” напротив показателя, который соответствует ее размеру. 

Заявление должно быть подписано кредитором-резидентом (уполномоченным лицом 

резидента).  

В заявлении указывается телефон контактного лица, которое может предоставить 

информацию по внешнему обязательству. 

В заявлении должна быть указана дата его составления резидентом.  

В заявлении указывается перечень приложенных к нему документов, с указанием 

названия документа, его номера и даты, количества страниц в документе. Если 

представленные  документы были изменены /дополнены, то документы об изменениях также 

включаются в этот перечень.     

Все предназначенные для данных места в заявлении должны быть заполнены. В случае  

отсутствия данных проставляются черточки. 
(Приложение №6 изменено Пост.НБМ №30 от 13.02.2018 г.) 

(Приложение №6 изменено Пост.НБМ №305 от 10.11.2016 г.) 

 



  

 

  

  

 

Приложение  № 7 

к Инструкции о внешних обязательствах 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о разрешении на выпуск внешней гарантии 

Настоящим_______________________________________________________________________ 
                               (наименование /фамилия и имя гаранта-резидента) 

ходатайствует о разрешении Национального банка Молдовы на выпуск внешней 

гарантии в пользу бенефициара гарантии___________________________________________ 
                                                                                                                  (наименование /фамилия и имя бенефициара гарантии-нерезидента)  

__________________________________________________________________________________ 

(местонахождение /местожительство бенефициара гарантии-нерезидента) 

c целью обеспечения выполнения обязательств принципала гарантии 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование /фамилия и имя принципала гарантии-нерезидента) 

__________________________________________________________________________________ 
(местонахождение /местожительство принципала гарантии-нерезидента) 

в сумме __________________________________________________________________________ 
        (сумма цифрами (в целых числах с одной цифрой после запятой) и прописью, наименование валюты) 

со сроком действия гарантии _______________________________________________________ 

 

в соответствии с основным договором _____________________________________________ 
                                                                                                            (название контракта, номер и дата его заключения) 

Доля, которой владеет гарант в капитале 

принципала 

[   ] владеет                             [   ] не владеет                  

       [   ] до 10%  

       [   ] 10% или более                           

Доля,которой владеет принципал в капитале 

гаранта 

[   ] владеет                               [   ] не владеет                  

       [   ] до 10%  

       [   ] 10% или более                          

Настоящим ______________________________________________________________________ 
                                                                                (наименование /фамилия и имя гаранта-резидента) 

принимаю на себя ответственность за соответствие положений внешнего обязательства 

законодательству, за достоверность представленных документов и информации, а также 

за подписание документов (представленных в Национальный банк Молдовы) лицом, 

уполномоченным этим правом в соответствии с учредительными документами и 

законодательством. Одновременно обязуюсь представлять отчетность и выполнять 

другие обязанности, предусмотренные Инструкцией о внешних обязательствах. 

Данные о документах, представленных в Национальный банк Молдовы 

П/н  

Название документа 

Номер и дата 

документа 

Количество 

страниц 
    

    

    

    

    

    

    

    

Руководитель /Физическое лицо   

                  (подпись) (фамилия и имя) 

Контактный телефон:   

Дата составления заявления   

 



  

 

  

  

 

Порядок заполнения 

 заявления о разрешении на выпуск  внешней гарантии  
 

Заявление представляется гарантом-резидентом в случаях и сроки, предусмотренные 

настоящей инструкцией. В месте, предназначенном для данных о: 

 гаранте-резиденте - указывается его полное наименование /фамилия и имя. 

 бенефициаре гарантии - указывается полное наименование /фамилия и имя и  

местонахождение /местожительство, в том числе страна, бенефициара гарантии-нерезидента. 

 принципале гарантии - указывается полное наименование /фамилия и имя 

принципала гарантии-нерезидента и его местонахождение /местожительство, в том числе 

страна. 

 сумме - указывается цифрами (в целых числах с одной цифрой после запятой) и 

прописью сумма, на которую будет выпущена внешняя гарантия, и название валюты, которая 

будет указана в гарантии. Если внешняя гарантия будет предусматривать несколько сумм в 

разных валютах, то указывается каждая сумма в соответствующей валюте.  

 сроке действия гарантии – указывается дата, когда истекает срок действия внешней 

гарантии, или указывается метод определения соответствующего срока, указанный в 

контракте.   

 основном договоре – указывается название, номер и дата заключения договора, на 

основании которого возникли обязательства дебитора перед кредитором, исполнение которых 

обеспечивается внешней гарантией. 

 доле, которой владеет гарант  в капитале принципала – указывается в скобках знак 

“X” напротив показателя, который соответствует ситуации о владении гарантом-резидентом  

долей в капитале принципала гарантии-нерезидента. В случае владения долей также 

указывается в скобках знак “X” напротив показателя, который соответствует ее размеру.  

 доле, которой владеет принципал в капитале гаранта – указывается в скобках знак 

“X” напротив показателя, который соответствует ситуации о владении принципалом 

гарантии-нерезидентом долей в капитале гаранта-резидента. В случае владения долей также 

указывается  в скобках знак “X” напротив показателя, который соответствует ее размеру. 

Заявление должно быть подписано гарантом-резидентом (уполномоченным лицом 

резидента). 

В заявлении указывается телефон контактного лица, которое может предоставить 

информацию по внешнему обязательству.  

В заявлении должна быть указана дата его составления резидентом.  

В заявлении указывается перечень приложенных к нему документов, с указанием  

названия документа, его номера и даты, количества страниц в документе. Если 

представленные документы были изменены /дополнены, то документы об изменении также 

включаются в этот перечень.  

Все предназначенные для данных места в заявлении должны быть заполнены. В случае 

отсутствия данных  проставляются черточки. 
(Приложение №7 изменено Пост.НБМ №30 от 13.02.2018 г.) 

(Приложение №7 изменено Пост.НБМ №305 от 10.11.2016 г.) 

(Приложение №7 изменено Пост.НБМ №201 от 17.10.2013 г.) 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

  

 

Приложение  № 8 

к Инструкции о внешних обязательствах 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче дополнения к разрешению 

 

Настоящим _____________________________________________________________________ 
                                                                                          (полное наименование /фамилия и имя резидента) 

ходатайствует о выдаче дополнения к разрешению Национального банка Молдовы на 

________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                   (название разрешения) 

№______________________ от ___________________ 

 

в связи с изменением следующих данных разрешения:  
_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Данные о документах, представленных в Национальный банк Молдовы 

 

П/н Название документа Номер и дата 

документа 

Количество 

страниц 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Руководитель /Физическое лицо   

                  (подпись) (фамилия и имя) 

Контактный телефон:   

Дата составления заявления   

 



  

 

  

  

 

Порядок заполнения заявления 

о выдаче дополнения к разрешению 

 

Заявление представляется резидентом в случаях и сроки, предусмотренные 

настоящей инструкцией.  

В заявлении перечисляются данные, в связи с изменением которых требуется 

дополнение к разрешению, и указывается их новое содержание. 

Заявление должно быть подписано резидентом (уполномоченным лицом резидента).  

В заявлении указывается перечень приложенных к нему документов, с указанием  

названия документа, его номера и даты, количества страниц в документе.  

В заявлении указывается телефон контактного лица, которое может предоставить 

информацию по внешнему обязательству. 

В заявлении должна быть указана дата его составления резидентом.  

Все предназначенные для данных места в заявлении должны быть заполнены. В 

случае отсутствия данных  проставляются черточки. 

 

 
(Приложение №8 изменено Пост.НБМ №30 от 13.02.2018 г.) 

 
(Приложение №8 изменено Пост.НБМ №305 от 10.11.2016 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

  

 

Приложение  № 9 

к Инструкции о внешних обязательствах 

 

Разрешение № _______ 

от ___________________________ 
(дата разрешения) 

на предоставление внешнего займа /кредита 
 

Настоящим Национальный банк Молдовы разрешает предоставление 

__________________________________________________________________________________ 
(название внешнего займа /кредита) 

__________________________________________________________________________________ 
(полное наименование /фамилия и имя кредитора-резидента) 

государственный идентификационный номер /фискальный код кредитора_____________ 

в пользу_________________________________________________________________________ 
(полное наименование /фамилия и имя дебитора-нерезидента)  

__________________________________________________________________________________ 
(местонахождение /местожительство дебитора-нерезидента) 

на основании контракта___________________________________________________________ 
(название контракта, номер и дата его заключения) 

в сумме __________________________________________________________________________ 
(сумма цифрами (в целых числах с одной цифрой после запятой) и прописью, наименование валюты) 

со сроком  погашения______________________________________________________________ 

 

с процентной ставкой_____________________________________________________________ 
 

с целью __________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ обязан представлять  
                                                (полное наименование /фамилия и имя кредитора-резидента) 

отчетность в Национальный банк Молдовы о разрешенном внешнем займе /кредите. 

 

Другая информация _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Разрешение утрачивает силу при погашении обязательств  

согласно внешнему обязательству. 

 

Выдача настоящего разрешения не влечет за собой каких-либо обязательств со стороны 

Национального банка Молдовы относительно разрешенного внешнего займа /кредита.  

 

(должность)   

 (подпись) (фамилия и имя) 

 М.П.  

 

 

 



  

 

  

  

 

 

 

 

 

(оборотная сторона разрешения Национального банка Молдовы) 

 

Данные о выдаче дополнений  

к разрешению на предоставление внешнего займа /кредита 

 

Номер 

дополнения 

Дата выдачи 

дополнения 

 

Примечания 

Фамилия и имя 

ответственного лица НБМ, 

его подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
(Приложение №9 изменено Пост.НБМ №305 от 10.11.2016 г.) 

 

(Приложение № 9 в редакции Пост. НБМ №183 от 19.07.2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

  

 

Приложение №10 

                        к Инструкции о внешних обязательствах 
Настоящее приложение является формуляром отчета   
__________________________________________ 

Фамилия и имя ответственного лица НБМ,  

его подпись, печать НБМ 

 

Приложение к разрешению на предоставление внешнего займа/кредита № ___________ от ___________________ страница №____ 

с дополнениями к нему ______________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                             (номер и дата выдачи приложений к разрешению) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

выданное___________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                     (полное наименование /фамилия и имя кредитора-резидента, его государственный идентификационный номер /фискальный код) 

 

 

П/н 

 

Дата 

осущест-

вления 

операции 

 

 

Тип 

операции
1
 

 

Форма 

осущест-

вления 

операции
2
 

 

Сумма операции 

Сумма операции, 

пересчитанная в валюту 

контракта 

Документ, 

подтверждающий 

осуществление 

операции 

(название, номер,  

дата) 

 

Наименование 

поставщика ПУР 

/кредитора-

резидента 

 

 

Ответственное 

лицо резидента сумма алфавитный 

код валюты 

сумма алфавитный 

код валюты 
 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

 
          

2  

 

         

3  

 

         

4  

 

         

5  

 

         

6  

 

         

7  

 

         

8           

9           

...           

 

                                                 
1 Tип операции: 01 – предоставление внешнего займа/кредита (транши), 21 – получение основной суммы, 22 – получение процентов, 23 – получение штрафов, 24 – получение комиссионных 
2 Форма осуществления операции: 11- денежные средства, 12-товары, 13-услуги, 14-другие формы 





  

 

  

  

 

Порядок заполнения  

приложения к разрешению на предоставление внешнего займа/кредита 

 

Ответственное лицо Национального банка Молдовы подтверждает аутентичность 

формуляра приложения, выданного на бумажном носителе, посредством своей подписи и 

печати Национального банка Молдовы. 

Приложение к разрешению на предоставление внешнего займа/кредита заполняется: 

a) поставщиком ПУР, посредством которого осуществляются платежи 

/переводы/поступления денежных средств в соответствии с разрешенным внешним 

займом/кредитом; 

b) кредитором-резидентом – в других случаях, чем те, что указаны в подпункте а) 

(например, капитализация процентов). 

Рубрика A „П/н”: указывается порядковый номер каждой строки из приложения. 

Рубрика 1 „Дата осуществления операции”: указывается дата каждой операции, 

осуществленной в соответствии с внешним займом/кредитом (например, дата списания 

денежных средств со счета). 

Рубрика 2 „Тип операции”: указывается соответствующий код операции, 

осуществленной в соответствии с внешним займом/кредитом. В случае предоставления 

внешнего займа/кредита (траншей) указывается код 01. В случае операций, осуществляемых в 

целях уплаты задолженностей дебитора-нерезидента, указывается: код 21 – получение 

основной суммы внешнего займа/кредита, код 22 – получение процентов, код 23 – получение 

штрафов, код 24 -  получение комиссионных. Если операция относится к определенному 

траншу, предусмотренному контрактом, а к разрешению было выдано одно приложение, номер 

транша указывается через черту. 

Рубрика 3 „Форма осуществления операции”: указывается соответствующий код 

формы, в которой внешний займ/кредит был предоставлен резидентом, или соответствующий 

код формы, в которой были оплачены задолженности дебитора-нерезидента (основная сумма 

внешнего займа/кредита и другие платежи/переводы) в соответствии с внешним 

займом/кредитом: код 11 – денежные средства, код 12 – в виде поставок товаров, код 13 – в 

виде оказания услуг, код 14 – другие формы. 

Сумма операции: 

Рубрика 4 „сумма”: указывается сумма (в целых числах с одной цифрой после запятой) 

осуществленной операции. 

Рубрика 5 „алфавитный код валюты”: указывается алфавитный код (согласно ISO 

4127) валюты, в которой была осуществлена операция (например, USD, EUR и т.д.). 

Сумма операции, пересчитанная в валюту контракта: эта секция заполняется только в 

случае, если операция была осуществлена в иной валюте, чем валюта контракта/валюта транша. 

Рубрика 6 „сумма”: указывается сумма операции, пересчитанная в валюту 

контракта/транша по курсу, установленному сторонами контракта, или, если курс не 

предусмотрен, по официальному курсу Национального банка Молдовы, действующему на дату 

осуществления операции. 

Рубрика 7 „алфавитный код валюты”: указывается алфавитный код (согласно ISO 

4127) валюты контракта/транша. 

Рубрика 8 „Документ, подтверждающий осуществление операции (название, номер, 

дата)”: указывается название документа, подтверждающего осуществление операции 

(например, платежное поручение), его номер и дата.   

Рубрика 9 „Наименование поставщика ПУР/кредитора-резидента”: указывается 

фамилия и имя/наименование резидента, ответственное лицо которого осуществило 

соответствующую запись в приложении. 



  

 

  

  

 

Рубрика 10 „Ответственное лицо резидента”: указывается фамилия и имя 

ответственного лица резидента, указанного в рубрике 9, которое осуществило 

соответствующую запись в приложении. В случае юридического лица запись удостоверяется 

подписью руководителя/его уполномоченного лица. В случае физического лица, 

занимающегося определенным видом деятельности, и физического лица запись удостоверяется 

подписью соответствующего физического лица.  

 
(Приложение №10 изменено Пост.НБМ №30 от 13.02.2018 г.) 

 
(Приложение №10 в редакции Пост.НБМ №305 от 10.11.2016 г.) 

 

(Приложение №10 изменено Пост.НБМ №201 от 17.10.2013 г.) 



  

 

  

  

 

Приложение  №11 

к Инструкции о внешних обязательствах 

 

 

 

Дополнение № ______ от ______________ 

к разрешению на предоставление внешнего займа /кредита 

№ _____________ от ___________________ 
 

 

 

Настоящим, Национальный банк Молдовы производит изменения /дополнения 

 

в разрешение №______________ от _____________________________, 

 

следующим образом: 

 

 

 

 

 

(указывается текст разрешения, в котором производятся соответствующие изменения 

/дополнения, и новая редакция этого текста) 

 

 

 

 

Настоящее дополнение является составной частью разрешения. 

 

 

 

 

 

(должность)   

 (подпись) (фамилия и имя) 

 М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Приложение №11 изменено Пост.НБМ №305 от 10.11.2016 г.) 



  

 

  

  

 

Приложение  №12 

к Инструкции о внешних обязательствах 

 

Разрешение № _________ 

от _______________________ 
(дата разрешения) 

на выпуск внешней гарантии  
 

Настоящим, Национальный банк Молдовы разрешает выпуск внешней гарантии 

_________________________________________________________________________________ 
  (полное наименование /фамилия и имя гаранта-резидента) 

государственный идентификационный номер /фискальный код гаранта________________ 

 

с целью обеспечения выполнения обязательств принципала гарантии 

__________________________________________________________________________________ 
(полное наименование /фамилия и имя принципала гарантии-нерезидента) 

__________________________________________________________________________________ 
(местонахождение /местожительство принципала гарантии-нерезидента) 

перед бенефициаром гарантии______________________________________________________ 
                                                                            (полное наименование /фамилия и имя бенефициара гарантии-нерезидента) 

__________________________________________________________________________________ 
(местонахождение /местожительство бенефициара гарантии-нерезидента) 

в сумме  __________________________________________________________________________ 
    (сумма цифрами (в целых числах с одной цифрой после запятой) и прописью, наименование валюты) 

со сроком действия гарантии _______________________________________________________ 

 

в соответствии с основным договором______________________________________________ 
                                                                                 (название договора, номер и дата его заключения) 

_____________________________________________________________ обязан предоствлять  
                                       (полное наименование /фамилия и имя гаранта-резидента) 

отчетность в Национальный банк Молдовы о разрешенной внешней гарантии. 

Другая информация_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Выдача настоящего разрешения не влечет за собой каких-либо обязательств со стороны 

Национального банка Молдовы относительно разрешенной внешней гарантии.  

 

(должность)   

 (подпись) (фамилия и имя) 
 М.П.  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

  

 

 

(оборотная сторона разрешения Национального банка Молдовы) 

 

Данные о выдаче дополнений к разрешению 

на выпуск внешней гарантии 

 

Номер 

дополнения 

Дата выдачи 

дополнения 

 

Примечания 

Фамилия и имя 

ответственного лица 

НБМ, его подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
(Приложение №12 изменено Пост.НБМ №305 от 10.11.2016 г.) 

 
(Приложение №12 изменено Пост.НБМ №201 от 17.10.2013 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

  

 

Приложение  №13 

к Инструкции о внешних обязательствах 
Настоящее приложение является формуляром отчета   

__________________________________________ 
Фамилия и имя ответственного лица НБМ,  

его подпись, печать НБМ 

Приложение к разрешению на выпуск внешней гарантии № ___________ от  _____________________ страница №___ 

с дополнениями к нему ______________________________________________________________________________________________________ 
                                                 (номер и дата выдачи приложений к разрешению) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

выданное __________________________________________________________________________________________________ 
                          (полное наименование / фамилия и имя гаранта-резидента, его государственный идентификационный номер /фискальный код) 

 

 

П/н 

            

Дата 

осуществле-

ния 

операции 

 

Тип 

осуществ- 

ленных 

платежей 

по 

гарантии
1
     

Возврат сумм, 

уплаченных по 

гарантии 

 

Сумма операции 

 

Сумма операции, 

пересчитанная в 

валюту гарантии  

Документ, 

подтверждающий 

осуществление 

операции 

(название, номер,  

дата) 

 

 

Наименование 

поставщика ПУР 

/гаранта-резидента 

 

 

Ответственное лицо 

резидента  

платежи
2
 

 

 

тип 

платежей
3 

 

сумма 

алфавит

ный код 

валюты 

 

сумма 

алфавитн

ый код 

валюты 
 

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

1  

 

          

2  

 

          

3  

 

          

4  

 

          

5  

 

          

6  

 

          

7  

 

          

8  

 

          

…            

                                                 
1

 Тип осуществленных платежей по гарантии: 31- основная сумма; 32- проценты; 33-штрафы; 34-комиссионные; 35-другие 

2 Платежи: 41-денежные средства; 42-товары; 43-услуги; 44- другие формы 
3 Tип платежей: 51-основная сумма; 52-проценты; 53-штрафы; 54-комиссионные; 55-другие. 



  

 

  

  

 

 

Порядок заполнения 

приложения к разрешению на выпуск внешней гарантии 

 

 

Ответственное лицо Национального банка Молдовы подтверждает аутентичность 

формуляра приложения, выданного на бумажном носителе, посредством своей подписи и 

печати Национального банка Молдовы. 

 Приложение к разрешению на выпуск внешней гарантии  заполняется: 

а) поставщиком ПУР, посредством которого осуществляются поступления /платежи 

/переводы денежных средств по разрешенному внешнему обязательству; 

b) гарантом-резидентом – в других случаях, чем те, что указаны в подпункте а) 

(например, возврат средств принципалом гарантии путем поставок товаров).  

Рубрика A „П/н”: указывается порядковый номер каждой строки из приложения. 

Рубрика 1 „Дата осуществления операции”: указывается дата каждой операции, 

осуществленной в результате наступления гарантированного случая.  

Рубрика 2 „Тип осуществленных платежей согласно гарантии”: указывается 

соответствующий код типа платежа /перевода, осуществленного гарантом-резидентом в 

пользу бенефициара гарантии-нерезидента в соответствии с разрешенной внешней гарантией. 

Если  гарантированная сделка представляет собой предоставление займа /кредита, 

указываются следующие коды: код 31 - при погашении основной суммы,  код 32 - при уплате  

процентов, код 33 – при уплате штрафов, код  34 - при уплате комиссионных. Если 

гарантированная сделка представляет собой сделку по покупке-продаже товаров, оказанию 

услуг и т.д., указывается код 35.          

Возврат сумм, уплаченных по гарантии:  

Рубрика 3 „Платежи”:  указывается форма, в которой принципал гарантии-нерезидент  

возвращает гаранту-резиденту уплаченные им суммы по разрешенной внешней гарантии: код 

41 -  денежными средствами, код 42 - в виде поставок товаров, код 43 - в виде оказания услуг, 

код 44 – в других формах. 

Рубрика 4 „Тип платежей”: указывается соответствующий код типа платежа /перевода, 

полученного гарантом-резидентом от принципала гарантии-нерезидента в виде возврата сумм, 

уплаченных гарантом в соответствии с разрешенной внешней гарантией.  

Если гарантированная сделка представляет предоставление займа /кредита, то 

указываются следующие коды: при возврате сумм, уплаченных гарантом-резидентом в 

качестве погашения основной суммы займа /кредита - код 51, сумм процентов - код 52,  сумм 

штрафов - код  53, сумм комиссионных - код 54. Если гарантированная сделка представляет 

собой сделку по покупке-продаже товаров, оказанию услуг и т.д. при возврате принципалом 

гарантии сумм уплаченных гарантом указывается код 55. 

В зависимости от типа операции (платежи, осуществленные по гарантии, возврат 

сумм, уплаченных по гарантии) заполняется рубрика 2 или рубрики 3 и 4. Одновременное 

заполнение рубрики 2 и рубрик 3 и 4 не допускается. 

Сумма операции: 

Рубрика 5 „сумма”: указывается сумма (в целых числах с одной цифрой после 

запятой) осуществленной операции. 

Рубрика 6 „алфавитный код валюты”: указывается алфавитный код (согласно ISO 

4127) валюты, в которой была осуществлена операция (например, USD, EUR и т.д.). 

Сумма операции, пересчитанная в валюту гарантии: эта секция заполняется в 

случае, если операция была осуществлена в иной валюте, чем валюта гарантии. 

Рубрика 7 „сумма”: указывается сумма операции, пересчитанная в валюту гарантии  

по курсу, установленному сторонами контракта, или, если курс не предусмотрен, по 

официальному курсу Национального банка Молдовы, действующему на дату 

осуществления операции. 



  

 

  

  

 

Рубрика 8 „алфавитный код валюты”: указывается алфавитный код (согласно ISO 

4127) валюты гарантии. 

Рубрика 9 „Документ, подтверждающий осуществление операции (название, 

номер, дата)”: указывается название документа, подтверждающего осуществление 

операции (например, платежное поручение), его номер и дата.   

Рубрика 10 „Наименование поставщика ПУР/кредитора-резидента”: 

указывается фамилия и имя/наименование резидента, ответственное лицо которого 

осуществило соответствующую запись в приложении. 

Рубрика 11 „Ответственное лицо резидента”: указывается фамилия и имя 

ответственного лица резидента, указанного в рубрике 10, которое осуществило 

соответствующую запись в приложении. В случае юридического лица запись 

удостоверяется подписью руководителя/его уполномоченного лица. В случае физического 

лица, занимающегося определенным видом деятельности, и физического лица запись 

удостоверяется подписью соответствующего физического лица.  
(Приложение №13 изменено Пост.НБМ №30 от 13.02.2018 г.) 

 
(Приложение №13 изменено Пост.НБМ №305 от 10.11.2016 г.) 

 

(Приложение №13 изменено Пост.НБМ №201 от 17.10.2013 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

  

 

Приложение №131 

                         к Инструкции о внешних обязательствах 
Настоящее приложение является формуляром отчета   
__________________________________________ 

Фамилия и имя ответственного лица НБМ,  

его подпись, печать НБМ 
 

 

Приложение к разрешению на выпуск внешней гарантии  

в виде гарантийного депозита № __________________ от  _____________________ страница №___ 

 с дополнениями к нему ____________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                 (номер и дата выдачи приложений к разрешению) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

выданное__________________________________________________________________________________________________ 
                          (полное наименование / фамилия и имя гаранта-резидента, его государственный идентификационный номер /фискальный код) 

 

 

П/н 

          

 

Дата 

осуществле- 

ления 

операции 

 

Тип операции, 

относящейся к 

гарантийному 

депозиту1 

 

Сумма операции 

 

 

Сумма операции, 

пересчитанная в валюту 

гарантии  

Документ, 

подтверждающий 

осуществление 

операции 

(название, номер,  

дата) 

 

Наименование 

поставщика 

ПУР /гаранта-

резидента 

 

 

Ответственное 

лицо резидента 

 

сумма 

алфавитный 

код валюты 

 

сумма 

алфавитный 

код валюты 
 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  

 

        

2  

 

        

3  

 

        

4  

 

        

5  

 

        

...          

                                                 
1

 Tип операции, относящейся к гарантийному депозиту: 61 – создание депозита, 62 – использование депозита, 63 – пополнение депозита, 64 – возврат остатка депозита, 65 - другие (описывается тип осуществленной 

операции) 





  

 

  

  

 

Порядок заполнения  

приложения к разрешению на выпуск внешней гарантии  

в виде гарантийного депозита 

 

Ответственное лицо Национального банка Молдовы подтверждает аутентичность 

формуляра приложения, выданного на бумажном носителе, посредством своей подписи и 

печати Национального банка Молдовы. 

Приложение к разрешению на выпуск внешней гарантии заполняется: 

a) поставщиком ПУР-резидентом, посредством которого осуществляются/поступают  

платежи/переводы денежных средств в соответствии с разрешенной внешней гарантией; 

b) гарантом-резидентом – в других случаях чем тот, что указан в подпункте a) (например, 

в случае использования бенефициаром гарантии-нерезидентом денежных средств в 

соответствии с разрешенной внешней гарантией). 

Информация относительно использования бенефициаром гарантии-нерезидентом 

денежных средств в соответствии с разрешенной внешней гарантией заполняется гарантом-

резидентом на основании документов, полученных от бенефициара гарантии-нерезидета. 

Рубрика A „П/н”: указывается порядковый номер каждой строки из приложения. 

Рубрика 1 „Дата осуществления операции”: указывается дата каждой операции, 

осуществленной в соответствии с разрешенной внешней гарантией.  

Рубрика 2 „Tип операции, относящейся к гарантийному депозиту”: указывается код 

типа операции, относящейся к гарантийному депозиту: код 61 – создание гарантийного 

депозита, код 62 – использование гарантийного депозита, код 63 – пополнение гарантийного 

депозита, код 64 – возврат остатка гарантийного депозита, код 65 – при необходимости, иные 

операции, чем те, которые указаны под кодами 61-64. По коду 65 описывается тип 

осуществленной операции. 

Сумма операции: 

Рубрика 3 „сумма”: указывается сумма (в целых числах с одной цифрой после запятой) 

осуществленной операции. 

Рубрика 4 „алфавитный код валюты”: указывается алфавитный код (согласно ISO 

4127) валюты, в которой была осуществлена операция (например, USD, EUR и т.д.). 

Сумма операции, пересчитанная в валюту гарантии: эта секция заполняется в случае, 

если операция была осуществлена в иной валюте, чем валюта гарантийного депозита. 

Рубрика 5 „сумма”: указывается сумма операции, пересчитанная в валюту гарантийного 

депозита по курсу, установленному сторонами контракта, или, если курс не предусмотрен, по 

официальному курсу Национального банка Молдовы, действующему на дату осуществления 

операции. 

Рубрика 6 „алфавитный код валюты”: указывается алфавитный код (согласно ISO 

4127) валюты гарантийного депозита. 

Рубрика 7 „Документ, подтверждающий осуществление операции (название, номер, 

дата)”: указывается название документа, подтверждающего осуществление операции 

(например, платежное поручение), его номер и дата.   

Рубрика 8 „Наименование поставщика ПУР/кредитора-резидента”: указывается 

фамилия и имя/наименование резидента, ответственное лицо которого осуществило 

соответствующую запись в приложении. 

Рубрика 9 „Ответственное лицо резидента”: указывается фамилия и имя 

ответственного лица резидента, указанного в рубрике 8, которое осуществило 

соответствующую запись в приложении. В случае юридического лица запись удостоверяется 

подписью руководителя/его уполномоченного лица. В случае физического лица, 

занимающегося определенным видом деятельности, и физического лица запись удостоверяется 

подписью соответствующего физического лица.  



  

 

  

  

 

(Приложение №131 изменено Пост.НБМ №30 от 13.02.2018 г.) 

 
(Приложение №131 введено Пост.НБМ №305 от 10.11.2016 г.) 

 

 



  

 

  

  

 

Приложение  №14 

к Инструкции о внешних обязательствах  

 

 

 

Дополнение № ________ от ____________ 

к разрешению на выпуск внешней гарантии 

№ __________ от _______________ 
 

 

 

Настоящим, Национальный банк Молдовы производит изменения /дополнения 

 

в разрешение №______________ от _____________________________, 

 

следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

(указывается текст разрешения, в котором производятся соответствующие изменения 

/дополнения, и новая редакция этого текста) 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее дополнение является составной частью разрешения. 

 

 

 

 

 

 

(должность)   

 (подпись) (фамилия и имя) 

 М.П.  

 

 

 

 
(Приложение №14 изменено Пост.НБМ №305 от 10.11.2016 г.) 

(Приложение №14 изменено Пост.НБМ №201 от 17.10.2013 г.) 


