
 

„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 ________________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________________________________________________ 
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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 



 

 

b) в Порядке заполнения приложения к нотификации о внешней гарантии: 

- первый абзац изложить в следующей редакции: 

„Ответственное лицо Национального банка Молдовы подтверждает аутентичность 

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

печати Национального банка Молдовы.”; 

- после первого абзаца порядок дополнить новым абзацем следующего содержания: 

„Приложение к нотификации о внешней гарантии заполняется принципалом 

гарантии-резидентом (дебитором по основной сделке).”; 

- рубрику A изложить в следующей редакции: 

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

- рубрика 4 „тип платежей” дополнить третьим абзацем следующего содержания: 

„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.”; 

- рубрики 5-8 заменить текстом следующего содержания:  

„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. Если в соответствии с 

действующим законодательством резидент обязан иметь печать, упомянутая подпись 

должна быть удостоверена печатью.”.  

 


