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Приложение №1 

к Регламенту о разрешении Национальным банком 

Молдовы некоторых валютных операций 

 

Требования к заявлению о выдаче 

разрешения на осуществление валютной операции 

 

1. Заявление о выдаче разрешения на осуществление валютной операции должно 

содержать (в зависимости от случая): 

1) полное название /фамилию и имя заявителя; 

2) место нахождения /место жительства заявителя; 

3) государственный идентификационный номер (IDNO /IDNP) /фискальный код 

заявителя; 

4) описание подлежащей разрешению валютной операции, которое помимо другой 

информации, относящейся к соответствующей валютной операции, может содержать: 

а) описание финансовых инструментов (в зависимости от специфики операции по 

покупке финансовых инструментов), в т.ч. эмитент, тип – в случае операций, указанных в 

подпунктах a)-c) и e) подраздела 1) пункта 11 настоящего регламента, 

b) описание иностранных государственных ценных бумаг, в т.ч. эмитент, тип, дата 

погашения, процентная ставка, ставка доходности, сроки выплаты процентов, а также 

другая информация, которая послужила основанием для принятия решения об 

осуществлении соответствующей валютной операции – в случае покупки иностранных 

государственных ценных бумаг, 

c) описание сделок, для осуществления которых предназначены денежные средства, 

которые должны быть переведены резидентом в пользу нерезидента для предоставления 

нерезидентом соответствующих услуг - в случае операций, указанных в подпункте 3) 

пункта 11 настоящего регламента; 

5) полное название/ фамилию и имя партнера по валютной операции; 

6) место нахождения / место жительства партнера по валютной операции; 

7) сумма и название валюты, в которой будет осуществляться валютная операция; 

8) размер уставного капитала или размер долей с правом голоса иностранной 

правовой единицы и соответствующая доля заявителя в результате осуществления 

валютной операции - в случае валютных операций, указанных в подпунктах a) и b) 

подраздела 1) пункта 11 настоящего регламента; 

9) аргументирование осуществления валютной операции (все доводы, мотивы в 

поддержку необходимости осуществления валютной операции); 

10) другая информация, которую заявитель считает необходимой изложить в 

заявлении; 

11) текст (в случае заявителя, который является юридическим лицом-резидентом): 

«Настоящим ____________________________________________________________  
                                                                                                                      (название заявителя) 

принимаю на себя ответственность за соответствие валютной операции 

действующему законодательству, за достоверность представленных документов и 

информации, а также за подписание соответствующих документов (представленных в 

Национальный банк Молдовы) лицом, уполномоченным этим правом в соответствии с 

учредительными документами и законодательством. Одновременно обязуюсь выполнять 

обязанности, в т.ч. по представлению отчетности, предусмотренные Регламентом о 

разрешении Национальным банком Молдовы некоторых валютных операций.»; 

12) текст (в случае заявителя иного, чем юридическое лицо-резидент): 
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«Настоящим ____________________________________________________________  
                                                                                                                      (название / фамилия и имя заявителя) 

принимаю на себя ответственность за соответствие валютной операции 

действующему законодательству, за достоверность представленных документов и 

информации. Одновременно обязуюсь выполнять обязанности, в т.ч. по представлению 

отчетности, предусмотренные Регламентом о разрешении Национальным банком 

Молдовы некоторых валютных операций.»; 

13) текст (в случае, если заявитель намеревается получить разрешение на 

осуществление валютной операции, указанной в подпункте е) пункта 3 настоящего 

регламента, в рамках которой платеж /перевод будет осуществлен в пользу физического 

лица-резидента, находящегося за рубежом): 

«Настоящим ____________________________________________________________  
                                                                                                                      (название / фамилия и имя заявителя) 

принимаю на себя ответственность за факт, что платеж /перевод будет 

осуществлен в пользу физического лица-резидента, находящегося за рубежом.»; 

14) перечень документов, приложенных к заявлению, с указанием данных 

относительно этих документов (название, номер и дата документа, количество листов в 

документе). Если представленные документы были изменены /дополнены, 

соответствующие документы также включаются в этот перечень; 

15) контактное лицо и его номер телефона. 

 

2. Заявление о выдаче разрешения на осуществление валютной операции 

подписывается заявителем (уполномоченным им лицом).  

 

3. Заявление о выдаче разрешения на осуществление валютной операции 

составляется на фирменном бланке (в случае юридического лица-резидента). 
(Приложение № 1 изменено Пост. НБМ № 30 от 13.02.2018 г.) 

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

(Приложение №1 изменено Пост. НБМ №9 от 28.01.2010 г.) 
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Приложение №2 

к Регламенту о разрешении Национальным банком  

Молдовы некоторых валютных операций 

 

 

I. Перечень документов, прилагаемых к заявлению 

о выдаче разрешения на осуществление валютной операции 

 

A. Документы, идентифицирующие заявителя 

 

1. 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). 

 

2. Свидетельство о присвоении фискального кода юридического лица-резидента –  

для лиц, которым согласно законодательству выдается данный документ. 

 

3. 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, видах деятельности - для лиц, которые представляют 

документ, указанный в пункте 1 настоящего приложения. 

Учредительные документы юридического лица-резидента (со всеми последующими 

изменениями /дополнениями), которые соответствуют текущей ситуации, – для лиц, 

которым согласно законодательству не выдается вышеуказанная выписка. 

 

4. Документ, разрешающий осуществление физическим лицом-резидентом 

определенного вида деятельности (например, предпринимательский патент, лицензия на 

нотариальную деятельность, лицензия на занятие адвокатской деятельностью). 

(Пкт.5 исключен Пост. НБМ № 201 от 17.10.2013 г.) 

 

6. Документ, удостоверяющий личность заявителя. 

 

B. Документы, относящиеся к валютной операции, на которую испрашивается 

разрешение НБМ 

 

7. Учредительные документы иностранной правовой единицы (со всеми 

изменениями и дополнениями к ним), подписанные учредителем /учредителями. 

 

8. Документ, из которого следует, что размер доли резидента в уставном капитале 

или в количестве ценных бумаг паевого характера с правом голоса иностранной правовой 

единицы будет менее 10% (например, выписка из протокола собрания учредителей 

акционерного общества и т.д.). 

  

9. Подписанный сторонами договор покупки-продажи доли в иностранной правовой 

единице. 

 

10. Подписанный сторонами договор покупки-продажи иностранных 

государственных ценных бумаг. 
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11. Подписанный сторонами договор покупки-продажи соответствующих 

иностранных финансовых инструментов и /или другие документы, характерные для 

операции покупки упомянутых иностранных финансовых инструментов. 

 

12. Просьба о дарении и /или подписанный договор дарения. 

 

13. Подписанный сторонами договор о предоставлении нерезидентом 

соответствующих услуг. 

 

14. Подписанный сторонами договор или другие документы, обосновывающие 

осуществление платежей /переводов за границу в пользу резидентов. 

 

15. Подписанный сторонами договор или другие документы, относящиеся к 

обменной валютной операции за границей. 

 

151. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств, 

предназначенных для дарения физическим лицом в сумме, превышающей 10000 евро (или 

их эквивалент). 
(Пкт.151 изменен Пост. НБМ № 30 от 13.02.2018 г.) 

 

152. Документы, подтверждающие получение заявителем займа/кредита от другого 

резидента – если разрешение испрашивается для возврата резидентом займа/кредита в 

пользу физического лица-резидента, находящегося за рубежом. 
(Пкт.152 внесен Пост. НБМ № 30 от 13.02.2018 г.) 

 

16. Другие документы, которые заявитель считает необходимым представить для 

получения разрешения на осуществление валютной операции. 

 

II. Требования к документам, указанным в настоящем приложении 
 

1. Документы, указанные в данном приложении, представляются Национальному 

банку Молдовы в оригинале или в фотокопиях с представлением оригиналов для сверки. 

После сверки фотокопий ответственным лицом Национального банка Молдовы 

оригиналы данных документов возвращаются заявителю, а удостоверенные фотокопии 

хранятся в Национальном банке Молдовы. 

 

2. Документы, составленные компетентными органами иностранных государств или 

с их участием, должны быть легализированы или содержать апостиль в соответствии с 

действующим законодательством. 

  

3. По требованию Национального банка Молдовы документы, составленные на 

иностранных языках, представляются вместе с их переводами на государственный язык, 

заверенными нотариально. 
(Приложение №2 изменено Пост. НБМ № 30 от 13.02.2018 г.) 

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

(Приложение №2 изменено Пост. НБМ №9 от 28.01.2010 г.)  
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Приложение № 3 

к Регламенту о разрешении Национальным банком 

Молдовы некоторых валютных операций 

 

 
(оборотная сторона разрешения Национального банка Молдовы) 

 

Данные о выдаче дополнений 

к разрешению на осуществление валютной операции 
(заполняется НБМ) 

 

№ п/п  

дополнения 

Дата выдачи 

дополнения 

Примечания Фамилия и имя 

ответственного лица 

НБМ, его подпись, 

печать НБМ 

    

    

    

    

    

 

 

(Приложение №3 изменено Пост.НБМ № 201 от 17.10.2013 г.)  
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Приложение №4 

к Регламенту о разрешении Национальным банком 

Молдовы некоторых валютных операций 

 

 

Фирменный бланк (в случае юридического лица-резидента) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче дополнения к разрешению на осуществление валютной операции 

 

Настоящим, __________________________________________________________________ 
                                                                                       (полное название/ фамилия и имя резидента) 

ходатайствует (-ю) о выдаче дополнения к разрешению №______ от ________________ 

на осуществление валютной операции__________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(название валютной операции) 

 

в связи с изменением следующих данных в разрешении НБМ: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Данные о документах, приложенных к заявлению 

 

№ 

п/п 

Название документа Номер  и дата 

документа 

Количество листов 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Управляющий/Физическое лицо   

                      (подпись)      (фамилия и  имя) 

Контактный телефон:   

Дата оформления заявления   

 
(Приложение №4 изменено Пост.НБМ № 30 от 13.02.2018 г.)  
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Приложение №5 

к Регламенту о разрешении Национальным банком 

Молдовы некоторых валютных операций 

Код формуляра 04102/1 

  Код Периодич- Тип № 

(код резидента)  макета ность формуляра коррект. 

   D   
   (название /имя и фамилия резидента)                                                                                                                                                    Представляется: ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем; или  

     не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были осуществлены                   

соответствующие операции 

Отчет 

об осуществлении разрешенной валютной операции 

за _____________месяц ______г. 

1. Разрешение на осуществление валютной операции №__________ от ________________г. 

2. Название разрешенной валютной операции____________________________________________________________________________________________________ 

3. Сумма разрешенных платежей /переводов ________________________4. Ситуация платежей /переводов на начало отчетного периода________________________ 

5. Информация о платежах /переводах: 

№ 

п/п 
 

Описание операции 

Дата 

платежа 

/перевода 

 

Данные о платеже /переводе Ситуация  платежей 

/переводов на дату 

осуществления операции 
в оригинальной валюте пересчитано в валюту 

разрешения 

код валюты сумма код валюты сумма код валюты сумма 

A B C 1 2 3 4 5 6 

1         

...         

n         

999 Контрольная цифра x x  x  x  

6. Настоящий отчет содержит информацию, предусмотренную разрешением НБМ №________ от ________________ (____листов). 

Управляющий /физическое лицо___________________________________________ (подпись, фамилия и имя) 

Главный бухгалтер ______________________________________________________ (подпись, фамилия и имя)                      

Исполнитель и номер телефона____________________________________________ (фамилия и имя, номер телефона)        

Дата составления отчета__________________________ 
 ___________________________________________________________________________________________________ 

Примечание: Отчет составлен в соответствии с: 
1. ПАС НБМ №9 от 28 января 2010 г. 

2. Регламентом о разрешении Национальным банком Молдовы некоторых валютных операций (ПАС НБМ №51 от 5 марта 2009 г., Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., №57-58, ст.251) 
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Порядок составления 

Отчета об осуществлении разрешенной валютной операции 

 

Глава I. Общие положения 

 

1. Отчет об осуществлении разрешенной валютной операции составляется и 

представляется резидентом на бумажном носителе следующим образом: 

а) если операции, по которым должна представляться отчетность, осуществляются 

ежемесячно, то отчет представляется ежемесячно не позднее 15 числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем; 

b) если операции, по которым должна представляться отчетность, осуществляются с 

периодичностью более одного месяца или с нерегулярной периодичностью, то отчет 

представляется не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были 

осуществлены соответствующие операции. 

 

2. Данный отчет содержит: 

а) стандартизированную информацию, отражаемую в формуляре отчета, в котором 

указывается информация о разрешенной операции и о платежах /переводах (в том числе с 

использованием наличных), осуществленных/полученных резидентом, получившим 

разрешение НБМ; 

b) в зависимости от случая, соответствующая информация, содержание которой 

устанавливается при выдаче разрешения НБМ в зависимости от специфики разрешенной 

валютной операции. 

 

3. Суммы указываются в отчете с двумя знаками после запятой. 

 

4. В отчете соответствующая информация указывается в валюте, в которой были 

осуществлены /получены платежи /переводы, с пересчетом, в зависимости от случая, в 

валюту, указанную в разрешении НБМ. 

 

Глава II. Вводная часть отчета 

 

5. (код резидента): лицензированный банк указывает идентификационный код, 

присвоенный в соответствии с положениями нормативных актов Национального банка 

Молдовы. Резидент (иной, чем лицензированный банк) указывает государственный 

идентификационный номер (IDNO /IDNP) /фискальный код. 

 

6. (название /фамилия и имя резидента): указывается полное название / фамилия и 

имя резидента, получившего разрешение на осуществление валютной операции. 

 

Глава III. Заполнение разделов отчета 

 

7. В разделе «1. Разрешение на осуществление валютной операции» указываются 

номер (код буквами и цифрами) и дата выдачи разрешения НБМ. 

 

8. В разделе «2. Название разрешенной валютной операции» указывается 

содержание разрешенной валютной операции в соответствии с разрешением НБМ. 

 

9. В разделе «3. Сумма разрешенных платежей /переводов» указываются название 

валюты и ее сумма (указанные в разрешении НБМ), в пределах которой резидент может 

осуществить платежи /переводы на основании разрешения НБМ. 
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10. В разделе «4. Ситуация о платежах /переводах на начало отчетного периода» 

указываются название валюты, указанной в разрешении НБМ, а также сумма, 

отражающая ситуацию платежей /переводов, осуществленных резидентом в соответствии 

с разрешением НБМ, на начало отчетного периода. Сумма из раздела 4 определяется 

путем сложения сумм всех платежей /переводов, осуществленных резидентом в 

соответствии с разрешением НБМ, уменьшенная на суммы денежных средств, 

возвращенных резиденту, отраженные в предыдущих отчетах (все суммы, если надо, 

должны быть пересчитаны в валюту, указанную в разрешении НБМ, с применением 

валютного курса, предусмотренного пунктом 14 Регламента об условиях и порядке 

осуществления валютных операций). Эта сумма не может превышать сумму, указанную в 

разрешении НБМ. Если в разрешении НБМ указано несколько сумм в разных валютах, 

суммы в разделе 4 указываются отдельно по каждой валюте. 
(Пкт.10 изменено Пост.НБМ № 30 от 13.02.2018 г., в силе с 01.05.2018 г.) 
 

11. Таблица из раздела «5. Информация о платежах /переводах» заполняется 

следующим образом: 

1) В графе A «№ п/п» указывается порядковый номер записи в таблице. 

2) В графе В «Описание операции» кратко указывается цель платежа /перевода, 

осуществленного /полученного резидентом (например, плата за акции предприятия «Х» 

из Германии, купленные у предприятия «Y»; перевод брокеру-нерезиденту «Z» из США; 

возврат брокером-нерезидентом «Z» из США неиспользованных средств и т.д.). 

3) В графе С «Дата платежа /перевода» указывается дата осуществления /получения 

соответствующего платежа /перевода, указанная в документе (например, в платежном 

поручении), который подтверждает осуществление /получение соответствующего 

платежа /перевода. 

4) В графах 1-4 «Данные о платеже /переводе» указывается информация о суммах 

платежей /переводов, осуществленных /полученных резидентом, а именно: 

а) в графах 1 и 2 «Данные о платеже /переводе: в оригинальной валюте» 

указывается алфавитный код валюты, в которой резидент осуществил /получил платеж 

/перевод и сумма платежа /перевода, указанные в документе (например, в платежном 

поручении), который подтверждает осуществление /получение соответствующего 

платежа /перевода; 

b) в графах 3 и 4 «Данные о платеже /переводе: пересчитано в валюту разрешения» 

указываются алфавитный код валюты, указанной в разрешении НБМ, и сумма платежа 

/перевода, пересчитанная в валюту разрешения с применением валютного курса, 

предусмотренного пунктом 14 Регламента об условиях и порядке осуществления 

валютных операций. Если валюта платежа /перевода не отличается от валюты, указанной 

в разрешении НБМ, в графах 3 и 4 повторяется информация из граф 1 и 2; 

c) в графах 5 и 6 «Ситуация платежей /переводов на дату осуществления операции» 

указывается алфавитный код валюты, указанной в разрешении НБМ, а также сумма, 

отражающая ситуацию платежей /переводов, осуществленных резидентом на дату 

осуществления валютной операции. Сумма из графы 6 определяется по формуле: сумма 

из раздела 4 отчета + суммы осуществленных платежей /переводов, отраженные в графе 

4 таблицы – суммы денежных средств, возвращенных резиденту, отраженные в графе 4 

таблицы. Если в разрешении НБМ указано несколько сумм в разных валютах, суммы в 

графе 6 указываются отдельно по каждой валюте; 

d) в строке 999 «Контрольная цифра» в графах 2, 4 и 6 указывается контрольная 

цифра, которая рассчитывается путем суммирования всех данных из соответствующей 

графы. 
(Пкт.11 изменено Пост.НБМ № 30 от 13.02.2018 г., в силе с 01.05.2018 г.) 
12. Раздел «6. Настоящий отчет содержит информацию, предусмотренную 
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разрешением НБМ» заполняется только в случае, если в соответствии с требованиями 

разрешения НБМ резидент обязан представлять в рамках данного отчета 

соответствующую информацию. В этом разделе указываются номер и дата разрешения 

НБМ и количество листов информации, представление которой предусмотрено 

разрешением НБМ. Заполненный формуляр отчета должен сопровождаться 

соответствующей информацией. 

 

Глава IV. Заключительные положения 

 

13. Отчет должен быть подписан резидентом (уполномоченными лицами 

резидента).  
(Приложение № 5 изменено Пост. НБМ № 30 от 13.02.2018 г.) 

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

(Приложение №5 изменено Пост. НБМ №9 от 28.01.2010 г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Примечания о поправках: 

1. Официальный монитор Республики Молдова №67 от 03.04.2009 г., стр.53 

 


