
Приложение №1 

к Инструкции о порядке представления  

в Национальный банк Молдовы обменными  

валютными кассами и гостиницами  

отчетов в электронной форме 

 

 
№______________от__________________20__г.                          Национальному банку Молдовы 

 

 

Декларация под собственную ответственность 

о представлении в НБМ в электронной форме  

заявлений и отчетов  

 

Настоящим ____________________________________________________________, 
(название обменной валютной кассы / гостиницы) 

IDNO _____________________________________, 
 

в лице ___________________________________________________________________ 
                   (фамилия и имя управляющего) 

 

декларирует под собственную ответственность, что: 

 

-  будет представлять в электронной форме заявления и отчеты, предусмотренные 

Инструкцией о порядке представления в Национальный банк Молдовы 

обменными валютными кассами и гостиницами отчетов в электронной форме 

(утвержденной Постановлением Административного совета Национального банка 

Молдовы №232 от 27 октября 2011 г.), в соответствии с положениями этой 

инструкции; 

 

- все данные из вышеупомянутых заявлений и отчетов, представленных 

Национальному банку Молдовы в электронной форме согласно упомянутой 

инструкции, будут правильными, достоверными и актуальными; 

 

- информация из представленных в электронной форме отчетов будет 

соответствовать информации, содержащейся в распоряжениях о курсах покупки и 

продажи для осуществления наличных обменных валютных операций с 

физическими лицами и в месячных отчетах об осуществленных операциях, 

хранящихся на бумажном носителе в обменной валютной кассе /гостинице.  

 

 

 

       Управляющий 

  
(подпись) (фамилия и имя) 

  

М.П.  
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Приложение №2 

к Инструкции о порядке представления  

в Национальный банк Молдовы обменными  

валютными кассами и гостиницами  

отчетов в электронной форме 

 

 

Заявление о регистрации управляюшего в качестве лица, уполномоченного  

передавать в НБМ отчеты в электронной форме  

 

Кому: 

Национальный банк Молдовы 

Адрес: МД-2005, м. Кишинэу, бул. Григоре Виеру, №1 

Департамент валютных операций и внешних связей  

 

От: 

Название обменной валютной кассы 

/гостиницы:  

 

IDNO обменной валютной кассы 

/гостиницы: 

 

Цифровой код обменной валютной кассы 

/гостиницы, присвоенный Национальным 

банком Молдовы: 

 

Телефон обменной валютной кассы 

/гостиницы: 

 

Электронный адрес (е-mail) обменной 

валютной кассы /гостиницы: 

 

 

Настоящим просим зарегистрировать управляющего в качестве лица, уполномоченного 

передавать в НБМ отчеты в электронной форме. 

 

Сведения об уполномоченном лице: 

Фамилия:  

Имя:  

Отчество:   

Серия и номер удостоверения личности:   

Личный идентификационный номер 

(IDNP): 

 

 

Обязуемся обеспечить соответствие всех данных, содержащихся в отчетах в электронной 

форме, переданных в Национальный банк Молдовы уполномоченным лицом, с данными 

из оригинальных документов. 

 

Дата:  

 

 



    

Приложение №3 

к Инструкции о порядке представления  

в Национальный банк Молдовы обменными  

валютными кассами и гостиницами  

отчетов в электронной форме 

 

 

Заявление о регистрации лица, уполномоченного  

передавать в НБМ отчеты в электронной форме  

 

Кому: 

Национальный банк Молдовы 

Адрес: МД-2005, м. Кишинэу, бул. Григоре Виеру, №1 

Департамент валютных операций и внешних связей  

 

От: 

Название обменной валютной кассы 

/гостиницы:  

 

IDNO обменной валютной кассы 

/гостиницы: 

 

Номер и дата приказа/ распоряжения, 

которым было назначено уполномоченное 

лицо: 

 

Цифровой код обменной валютной кассы 

/гостиницы, присвоенный Национальным 

банком Молдовы: 

 

Телефон обменной валютной кассы 

/гостиницы: 

 

Электронный адрес (е-mail) обменной 

валютной кассы /гостиницы: 

 

 

Настоящим просим зарегистрировать следующее лицо, назначенное передавать в НБМ 

отчеты в электронной форме. 

 

Сведения об уполномоченном лице: 

Фамилия:  

Имя:  

Отчество:   

Серия и номер удостоверения личности:   

Личный идентификационный номер 

(IDNP): 

 

Должность:  

Рабочий телефон:  

 

Обязуемся обеспечить соответствие всех данных, содержащихся в отчетах в электронной 

форме, переданных в Национальный банк Молдовы уполномоченным лицом, с данными 

из оригинальных документов. 

 

Дата:  

Идентификационный код (UserID) 

управляющего обменной валютной кассы 

/гостиницы: 
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Приложение №4 

к Инструкции о порядке представления  

в Национальный банк Молдовы обменными  

валютными кассами и гостиницами  

отчетов в электронной форме 

 

Заявление об изменении данных,  

касающихся обменной валютной кассы /гостиницы и лиц, уполномоченных 

передавать в НБМ отчеты в электронной форме  

 

Кому: 

Национальный банк Молдовы 

Адрес: МД-2005, м. Кишинэу, бул. Григоре Виеру, №1 

Департамент валютных операций и внешних связей  

 

От: 

Название обменной валютной кассы 

/гостиницы: 

 

IDNO обменной валютной кассы 

/гостиницы: 

 

Цифровой код обменной валютной кассы 

/гостиницы, присвоенный Национальным 

банком Молдовы: 

 

Телефон обменной валютной кассы 

/гостиницы: 

 

Электронный адрес (е-mail) обменной 

валютной кассы /гостиницы: 

 

Настоящим просим изменение следующих данных: 

 

Измененная  информация об обменной валютной кассе /гостинице: 

Название обменной валютной кассы 

/гостиницы: 
 

Телефон обменной валютной кассы 

/гостиницы: 
 

Электронный адрес (е-mail) обменной 

валютной кассы /гостиницы: 
 

 

Сведения об уполномоченном лице: 

 Предыдущие данные Измененные данные 

Фамилия:   

Имя:   

Отчество:   

Серия и номер удостоверения 

личности:  
  

Личный идентификационный номер 

(IDNP): 
  

Должность:   

Рабочий телефон:   

 

Дата:  

Идентификационный код (UserID) 

управляющего обменной валютной кассы 

/гостиницы: 

 



    

Приложение №5 

к Инструкции о порядке представления 

в Национальный банк Молдовы обменными  

валютными кассами и гостиницами  

отчетов в электронной форме 

 

Заявление об исключении уполномоченного лица из списка лиц, 

 уполномоченных передавать в НБМ отчеты в электронной форме  

 

Кому: 

Национальный банк Молдовы 

Адрес: МД-2005, м. Кишинэу, бул. Григоре Виеру, №1 

Департамент валютных операций и внешних связей 

 

От: 

Название обменной валютной кассы 

/гостиницы:  

 

IDNO обменной валютной кассы 

/гостиницы: 

 

Цифровой код обменной валютной кассы 

/гостиницы, присвоенный Национальным 

банком Молдовы: 

 

Телефон обменной валютной кассы 

/гостиницы: 

 

Электронный адрес (е-mail) обменной 

валютной кассы /гостиницы: 

 

 

Настоящим просим исключить следующее лицо из списка лиц, уполномоченных 

передавать в НБМ отчеты в электронной форме. 

 

Сведения об уполномоченном лице: 

Идентификационный код (UserID)  

Фамилия:   

Имя:  

Личный идентификационный номер 

(IDNP): 

 

Дата, с которой испрашивается исключение 

уполномоченного лица из списка 

уполномоченных лиц: 

 

 

Дата:  

Идентификационный код (UserID) 

управляющего обменной валютной кассы 

/гостиницы: 
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Приложение №6  

к Инструкции о порядке представления  

в Национальный банк Молдовы обменными  

валютными кассами и гостиницами отчетов в 

электронной форме 

 

 

Заявление о формировании нового пароля доступа к WEB-приложению 

 

Кому: 

Национальный банк Молдовы 

Адрес: МД-2005, м. Кишинэу, бул. Григоре Виеру, №1 

Департамент валютных операций и внешних связей 

 

От: 

Название обменной валютной кассы 

/гостиницы:  

 

IDNO обменной валютной кассы 

/гостиницы: 

 

Цифровой код обменной валютной кассы 

/гостиницы, присвоенный Национальным 

банком Молдовы: 

 

Телефон обменной валютной кассы 

/гостиницы: 

 

Электронный адрес (е-mail) обменной 

валютной кассы /гостиницы: 

 

 

В связи c утерей пароля доступа к WEB-приложению просим предоставить возможность 

сформировать новый пароль доступа для лица, уполномоченного передавать в НБМ 

отчеты в электронной форме. 

 

Сведения об уполномоченном лице: 

Идентификационный код (UserID) 

Фамилия:   

Имя:  

Отчество:  

Личный идентификационный номер (IDNP):  

  

Дата:  

Идентификационный код (UserID) 

управляющего обменной валютной кассы 

/гостиницы: 

 

 


