
  

 

 
 
 

  
  

Приложение №1 
к Регламенту о деятельности эмитентов 

электронных  денег и небанковских  поставщиков 
платежных услуг  

 
ТРЕБОВАНИЯ  

к запросу о выдаче лицензии 
 

1. Для  получения лицензии администратор или уполномоченный представитель 
платежного общества/поставщика почтовых услуг/общества, выпускающего электронные 
деньги, размещает в Национальном банке письменную заявку на получение лицензии, 
которая будет включать: 
1) наименование, организационно-правовую форму, местонахождение, IDNO платежного 
общества/поставщика почтовых услуг/общества, выпускающего электронные деньги; 
2) вид деятельности, для которой заявитель намеревается получить лицензию; 
3) взятие заявителем лицензии личной ответственности за соблюдение лицензионных 
условий для проведения видов деятельности, для которых запрашивается лицензия, и за 
достоверность представленных документов; 
4) контакты, указывая следующие данные: имя, место работы, занимаемую должность, 
контактный адрес, телефон/факс. 
 
2. Заявка на выдачу лицензии составляется и подписывается администратором или 
уполномоченным представителем платежного общества/поставщика почтовых 
услуг/общества, выпускающего электронные деньги. 
 
3. К заявке на выдачу лицензии прилагаются документы и информация, указанная в статье 
14 Закона о платежных услугах и электронных  деньгах, соблюдая следующие требования: 

1) Контракт о создании должен содержать информацию об объеме капитала,  
ожидаемом  для  ввода, видах акций (в случае АО), идентификационные данные всех 
акционеров-учредителей с указанием их доли участия в процентах и сумме, 
ответственность сторон за реализацию принятых решений, и сведениях об органах,  
разрешающих конфликты, возникающие в связи с настоящим контрактом. Контракт о 
создании в случае АО должен быть подготовлен в соответствии со статьей 33 Закона об 
акционерных обществах, в случае ООО - в соответствии со статьями 12, 13 Закона об 
обществах с ограниченной ответственностью. 

2) Устав в случае АО, одобренный учредительным собранием акционеров, 
составляется на государственном языке Республики Молдова в соответствии со ст. 35 
Закона об акционерных обществах. 

3) Бизнес-план должен содержать по крайней мере следующее: 
а) план развития и экономическое обоснование деятельности; 
b) подробное описание всех видов деятельности, которые заявитель намерен 

осуществлять; 
с) правила и процедуры осуществления деятельности, которые включают 

деятельность заявителя, его филиалов и агентов; 
d) выявление рисков,  которым заявитель подвергается или может подвергнуться, 

включая деятельность заявителя, его филиалов и агентов; 
е) предполагаемый бюджет для первых 3 лет финансовой деятельности, 

основанный на реальных расчетах; 
f)  ресурсы в наличии  и их безопасность для осуществления деятельности. 



  

 

   
  

4) Данные и при необходимости документы, относящиеся к физическим лицам, 
занимающим существенное участие, или относящиеся к физическим лицам, с которыми 
заявитель имеет тесные связи, включают следующее: 
а) персональные идентификационные данные, гражданство и постоянный 
адрес/местожительство; 
b) справка об отсутствии/о судимости, или другого эквивалентного документа 
компетентными органами страны, в которой установлен постоянный адрес/установлено 
местожительство; 
с) заявка, удостоверяющая, что i) за последние два года не был членом контрольного 
органа/управления или партнером компании, чья деятельность была приостановлена в 
связи с банкротством; ii)  не был вовлечен в процесс по отмыванию денег или 
финансированию терроризма, и что iii) не был привлечен к уголовной ответственности на 
территории другого государства; 
d) справка об отсутствии задолженностей перед национальным бюджетом; 
е) в случае если он является уполномоченным представителем юридического лица - 
заверенная копия решения компетентного органа о назначении на наблюдательную 
функцию или управления платежного общества/общества, выпускающего электронные 
деньги/поставщика почтовых услуг; 
f) заявление о происхождении средств, используемых для осуществленных вкладов в 
обмен подписанных акций участия или их приобретения; 
g) анкета, чей образец предусмотрен в приложении № 5 к настоящему Регламенту. 

5) Данные и при необходимости документы, относящиеся к юридическим лицам, 
занимающим существенное участие, или относящиеся к юридическим лицам, с которыми 
заявитель имеет тесные связи, включают следующее: 
а) выписка из Государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее чем за 
один месяц до подачи заявления или иного аналогичного документа в случае нерезидента; 
b) заверенная копия контракта учреждения; 
с) подробное описание деятельности и финансовых отчетов, проверенных независимыми 
аудиторами за последние 3 года или за период существования, за исключением случая, 
когда оно находится в процессе создания; 
d) справка о фактической общей сумме задолженностей займов (кредитов), указывая 
остаток задолженности по сроку для владельцев существенного участия или лиц, с 
которыми у заявителя тесные отношения, выданная банками, где обслуживается, не более 
чем за 30 дней до подачи заявки; 
е) заявление о происхождении средств осуществленных вкладов в обмен подписанных 
акций/участия или для их приобретения; 
f) данные, документы и заявления, указанные в подпунктах а)- f) пункта 4) – об 
администраторе данного юридического лица; 
g) заверенная копия решения компетентного органа о приобретении акций/участии в 
капитале заявителя; 
h) перечень акционеров/участников юридического лица, а также структура и 
распределение капитала между акционерами/участниками; 
i) анкета, чей образец предусмотрен в приложении № 5 к настоящему Регламенту. 
  
 

 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 

  
  

Приложение № 2 
к Регламенту о деятельности эмитентов 

электронных  денег и небанковских  
поставщиков платежных услуг 

 
БУХГАЛТЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Наименование платежного общества/поставщика почтовых 
услуг:____________________________________ 
Государственный идентификационный номер платежного общества/поставщика почтовых услуг 
(IDNO):______________ 
Дата отчета:__________________ 
 

1. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

№. Наименование 
Ссылки Значение, 

леев 
A B C 1 
1 ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ с. 1.1 + с. 1.2 + с. 1.3 + с. 1.4  

1.1 Нематериальные активы   
1.2 Долгосрочные материальные активы   
1.3 Долгосрочные финансовые активы    
1.4 Другие долгосрочные активы   

2 ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ             
с. 2.1 + с. 2.2 + с. 2.3 + с. 2.4 + 
с. 2.5  

2.1   Запасы  товаров и материалов   
2.2 Краткосрочная дебиторская задолженность   
2.3 Краткосрочные инвестиции   
2.4  Денежные средства   
2.5 Другие текущие активы   
3 ВСЕГО АКТИВОВ с. 1 + с. 2  
4 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ с. 4.1 + с. 4.2 + с. 4.3 + с. 4.4  

4.1 Уставной и дополнительный капитал   
4.2 Резервы   
4.3 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   
4.4 Дополнительный капитал   
5 ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА с. 5.1 + с. 5.2  

5.1 Долгосрочные финансовые обязательства   
5.2 Долгосрочные начисленные обязательства    
6 КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА с. 6.1 + с. 6.2 +  с. 6.3,  

6.1 Краткосрочные финансовые обязательства   
6.2 Краткосрочные коммерческие обязательства   
6.3 Краткосрочные начисленные обязательства   
7 ВСЕГО ПАССИВОВ с. 4 + с. 5 + с. 6  

 
2. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ 

№. Наименование Ссылки Значение, 
леев 

A B C 1 
1 Доходы от предоставления платежных услуг с. 2 + с. 3 + с. 4 + с. 5 + с. 6 + с. 7 + с. 8 + с. 9  
2 - Взнос наличных денег Ст. 4 часть (1) п. 1) Закона*  
3 - Снятие наличных денежных средств Ст. 4 часть (1) п. 2) Закона*  
4 - Прямое дебетование Ст. 4 часть (1) п. 3) подпункт a) Закона*  
5 - Платежные операции посредством 

платежной карты или аналогичного 
устройства  

Ст. 4 часть (1) п. 3) подпункт b) Закона*  

6 - Кредитовый перевод Ст. 4 часть (1) п. 3) подпункт c) Закона*   
7 - Выдача  и/или принятие платежных  карт и Ст. 4 часть (1) п. 5) Закона*   



  

 

   
  

других платежных инструментов  
8 - Денежные переводы Ст. 4 часть (1) п. 6) Закона*  
9 - Платежные операции посредством 

специальных электронных, дигитальных или  
информационных устройств 

Ст. 4 часть (1) п. 7) Закона*  

10 Расходы на предоставление платежных услуг ∑ счетов 711, 712, 713, 714  
11 Результат деятельности по 

предоставлению платежных услуг: 
прибыль (убыток)  

с. 1 – с. 10  

12 Доходы от предоставления операционных и 
вспомогательных услуг 

Ст. 25 часть (1) подпункт a)  Закона*  

13 Расходы на предоставление операционных и 
вспомогательных услуг 

Ст. 25 часть (1) подпункт a) Закона*  

14 Результат деятельности по 
предоставлению операционных и 
вспомогательных услуг: прибыль (убыток)   

с. 12 – с. 13  

15 Доходы от управления платежными 
системами 

Ст. 25 часть (1) подпункт b) Закона*  

16 Расходы на управление платежными 
системами 

Ст. 25 часть (1) подпункт b) Закона*  

17 Результат от управления платежными 
системами  

с. 15 – с. 16  

18 Доходы от предпринимательской 
деятельности 

Ст. 25 часть (1) подпункт c) Закона*   

19 Расходы на предпринимательскую 
деятельность 

Ст. 25 часть (1) подпункт c) Закона*  

20 Результат от предпринимательской 
деятельности: прибыль (убыток)   

с. 18 – с. 19  

21 Общий результат от деятельности: 
прибыль (убыток)   

с.11 + с. 14 + с.17 + с. 20  

22 Чрезвычайные доходы Счет 623   
23 Чрезвычайные убытки Счет 723  
24 Чрезвычайный результат: прибыль 

(убыток) 
с. 22 – с. 23  

25 Результат до налогообложения: прибыль 
(убыток) 

с. 21 + с. 24  

26 Расходы (экономия) по подоходному налогу                   Счет 731  
27 Результат после налогообложения: чистая 

прибыль (убыток)  
с. 25 + с. 26  

* Закон о платежных услугах и электронных деньгах  №  114 от 18.05.2012  
 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
№ Наименование показателя Ссылки  Данные  
A B C 1 

1. Средства, размещенные на банковские счета Ст. 26 Закона*  
2. Дата, когда платежное общество/поставщик почтовых 

услуг  были подвергнуты последнему аудиту 
  

3.  Число агентов   
4.   Число филиалов   

* Закон о платежных услугах и электронных деньгах  №  114 от 18.05.2012  
 

4. ИНФОРМАЦИЯ О СОХРАННОСТИ СРЕДСТВ 
№ Наименование банка Код банка Значение, леев 
A B C 1 
1.    
2.    
…    
n    



  

 

 
 
 

  
  

                             Заверенная подпись администратора                                         Заверенная подпись 
                                        ............................................                                                    ............................................ 
                                        ............................................                                                    ............................................ 
                                   (фамилия, имя и должность)                                                (фамилия, имя и должность) 
                                                                                                                                                                       

Подготовленный 
                                                                                                                                       ............................................. 
                                                                                                                                       (фамилия, имя и телефон) 
          Отчетная дата ____________. 

 
Порядок составления Отчета о бухгалтерской информации 

платежным обществом/поставщиком почтовых услуг  
  

1.  Отчет состоит из 4 таблиц, пронумерованных 1-4. 
2. Таблица 1 предназначена для указания информации о бухгалтерском балансе 

согласно существующего положения на конец отчетного периода. 
В графе 1 указывается значение активов и пассивов в леях. В случае, когда 

платежное общество/поставщик почтовых услуг не имеет отчетности для определенного 
показателя, указывается значение 0 (ноль).  

1) В строке 1 указывается значение долгосрочных активов путем суммирования 
значений строк 1.1-1.4; 

2) В строке 2 указывается значение текущих активов путем суммирования 
значений строк 2.1-2.5; 

3) В строке 3 указывается значение всех активов путем суммирования значений 
строк 1 и 2; 

4) В строке 4 указывается значение собственного капитала путем суммирования 
значений строк 4.1-4.4; 

5) В строке 5 указывается значение долгосрочных обязательств путем 
суммирования значений строк 5.1 и 5.2; 

6) В строке 6 указывается значение краткосрочных обязательств путем 
суммирования значений строк 6.1-6.3; 

7) В строке 7 указывается значение показателя „Всего пассивов” путем 
суммирования значений строк 4-6. 

3. Таблица 2 предназначена для указания информации об отчете прибыли и 
убытках согласно существующему положению на конец отчетного периода. 

В графе 1 указывается значение операций по поставленным платежным услугам. В 
случае, когда платежное общество/поставщик почтовых услуг не имеет отчетности для 
определенного показателя, указывается значение 0 (ноль).  

1) В строке 1 указывается прибыль от предоставления платежных услуг путем 
суммирования значений строк 2-9; 

2) В строке 2 указывается значение взносов денежных средств в соответствии с п. 
1) части (1) ст. 4 Закона; 

3) В строке 3 указывается значение снятия денежных средств в соответствии с п. 
2) части (1) ст. 4 Закона; 

4) В строке 4 указывается значение прямых дебетований в соответствии с 
подпунктом а) п. 3) части (1) ст. 4 Закона; 

5) В строке 5 указывается значение платежных операций посредством платежной 
карты или аналогичного устройства в соответствии с подпунктом b) п. 3) части (1) ст. 4 
Закона; 



  

 

   
  

6) В строке 6 указывается значение кредитовых переводов в соответствии с 
подпунктом с) п. 3) части (1) ст. 4 Закона; 

7) В строке 7 указывается значение операций по выдаче и/или принятию 
платежных карточек и других платежных инструментов в соответствии с п. 5) части (1) ст. 
4 Закона; 

8) В строке 8 указывается значение денежных переводов в соответствии с п. 6) 
части (1) ст. 4 Закона; 

9) В строке 9 указывается значение платежных операций посредством 
специальных электронных, дигитальных или информационных устройств в соответствии с 
п. 7) части (1) ст. 4 Закона; 

10) В строке 10 указываются расходы на предоставление платежных услуг путем 
суммирования Счетов 711, 712, 713 и 714; 

11) В строке 11 указывается Результат деятельности по предоставлению 
платежных услуг как разница строк 1 и 10; 

12) В строке 12 указываются доходы от предоставления операционных и 
вспомогательных услуг в соответствии с подпунктом а) части (1) ст. 25 Закона; 

13) В строке 13 указываются расходы от предоставления операционных и 
вспомогательных услуг в соответствии с подпунктом а) части (1) ст. 25 Закона; 

14) В строке 14 указывается результат деятельности по предоставлению 
операционных и вспомогательных услуг как разница строк 12 и 13; 

15) В строке 15 указываются доходы от управления (оперирования) платежными 
системами в соответствии с подпунктом b) части (1) ст. 25 Закона; 

16) В строке 16 указываются расходы от управления (оперирования) платежными 
системами в соответствии с подпунктом b) части (1) ст. 25 Закона; 

17) В строке 17 указывается результат от управления (оперирования) платежными 
системами как разница строк 15 и 16; 

18) В строке 18 указываются доходы от предпринимательской деятельности в 
соответствии с подпунктом с) части (1) ст. 25 Закона; 

19) В строке 19 указываются расходы от предпринимательской деятельности в 
соответствии с подпунктом с) части (1) ст. 25 Закона; 

20) В строке 20 указывается общий результат от предпринимательской 
деятельности как разница строк 18 и 19; 

21) В строке 21 указывается общий результат от деятельности путем 
суммирования строк 11, 14, 17 и 20; 

22) В строке 22 указываются чрезвычайные доходы на основе Счета 623; 
23) В строке 23 указываются чрезвычайные убытки на основе Счета 723; 
24) В строке 24 указывается чрезвычайный результат как разница строк 22 и 23; 
25) В строке 25 указывается результат до налогообложения путем суммирования 

строк 21 и 24; 
26) В строке 26 указываются расходы по подоходному налогу согласно Счету 731; 
27) В строке 27 указывается результат после налогообложения путем 

суммирования строк 25 и 26. 
4. Таблица 3 предназначена для указания дополнительной информации. 
В графе 1 указываются данные для каждого показателя: 
1) В строке 1 указывается значение в леях средств, размещенных на банковские 

счета в соответствии со ст. 26 Закона; 
2) В строке 2 указывается дата последнего внешнего аудита платежного 

общества/поставщика почтовых услуг в формате „zz.ll.aaaa”; 
3) В строке 3 указывается число агентов, определенных в соответствии со ст. 3 

Закона. В случае, когда платежное общество/поставщик почтовых услуг не имеет 
отчетности, указывается значение 0 (ноль); 



  

 

 
 
 

  
  

4) В строке 4 указывается число филиалов, определенных в соответствии со ст. 3 
Закона. В случае, когда платежное общество/поставщик почтовых услуг не имеет 
отчетности, указывается значение 0 (ноль).  

5. Таблица 4 предназначена для указания информации о сохранности средств. 
1) В графе A указывается порядковый номер каждой записи. 
2) В графе B указывается официальное название банка, в котором были 

размещены фонды для их сохранения; 
3) В графе C указывается идентификационный код банка, в котором были 

размещены средства для их сохранения; 
4) В графе 1 указывается значение средств, размещенных в каждом банке в 

соответствии со ст. 26 Закона. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

   
  

Приложение № 3 
к Регламенту о деятельности эмитентов 

электронных  денег и небанковских  
поставщиков платежных услуг 

 
БУХГАЛТЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Название общества, выпускающего электронные деньги: ________________________________________ 
Государственный идентификационный номер общества, выпускающего электронные деньги  
(IDNO): ______________ 
Отчетный период: __________________ 

 
1. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  

№. Наименование 
Ссылки Значение, 

леев 
A B C 1 
1 ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ с. 1.1 + с. 1.2 + с. 1.3 + с. 1.4  

1.1 Нематериальные активы   
1.2 Долгосрочные материальные активы   
1.3 Долгосрочные финансовые активы    
1.4 Другие долгосрочные активы   
2 ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ             с. 2.1+ с. 2.2 + с. 2.3 + с. 2.4 + с. 2.5  

2.1   Запасы  товаров и материалов   

2.2 
Краткосрочная дебиторская 
задолженность 

 
 

2.3 Краткосрочные инвестиции   
2.4  Денежные средства   
2.5 Другие текущие активы   
3 ВСЕГО АКТИВОВ с. 1 + с. 2  
4 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ с. 4.1 + с. 4.2 + с. 4.3 + с. 4.4  

4.1 Уставной и дополнительный капитал   
4.2 Резервы   

4.3 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

 
 

4.4 Дополнительный капитал   
5 ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА c. 5.1 + c. 5.2,  

5.1 
Долгосрочные финансовые 
обязательства 

 
 

5.2 
Долгосрочные начисленные 
обязательства  

  

6 КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА с. 6.1 + с. 6.2 + с. 6.3,  

6.1 
Краткосрочные финансовые 
обязательства 

 
 

6.2 
Краткосрочные коммерческие 
обязательства 

 
 

6.3 
Краткосрочные начисленные 
обязательства 

 
 

7 ВСЕГО ПАССИВОВ с. 4 + с. 5 + с. 6  
 

2. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ 
№ Наименование индикатора Ссылки Значение, 

леев 
A B C 1 

1 Доходы от выпуска электронных денег Ст. 77 Закона*  
2 Стоимость электронных денег в обращении Ст. 83 часть (3) Закона*  
3 Доходы от предоставления платежных услуг 

связанных с выпуском электронных денег 
Ст. 88 часть (1) подпункт а) Закона*  
с. 4 + с. 5 + с. 6 + с. 7 + с. 8 + с. 9 + с. 
10 + с. 11 

 

4 - Взнос наличных денег Ст. 4 часть (1) п. 1) Закона*   



  

 

 
 
 

  
  

 
5 - Снятие наличных денег Ст. 4 часть (1) п. 2) Закона*  
6 - Прямое дебетование Ст. 4 часть (1) п. 3) подпункт a) 

Закона*  

7 - Платежные операции посредством платежной 
карты или аналогичного устройства 

Ст. 4 часть (1) п. 3) подпункт b) 
Закона*  

8 - Кредитовые переводы Ст. 4 часть (1) п. 3) подпункт с) 
Закона*  

9 - Выдача  и/или принятие платежных  карт и 
других платежных инструментов 

Ст. 4 часть (1) п. 5) Закона*  

10 - Денежные переводы Ст. 4 часть (1) п. 6) Закона*  
11 - Платежные операции посредством специальных 

электронных, дигитальных или  
информационных устройств 

Ст. 4 часть (1) п. 7) Закона*  

12 Расходы на предоставление платежных услуг Ст. 77, ст. 88 часть (1) подпункт а) 
Закона* (∑ счетов 711, 712, 713, 714)  

13 Результат от предоставления платежных 
услуг (которые не связаны с выпуском 
электронных денег): прибыль (убыток) 

 с. 1 + с. 3 – с. 12  

14 Доходы от предоставления платежных услуг, не 
связанных с выпуском электронных денег 

 с. 15 + с. 16 + с. 17 + с. 18 + с. 19 + с. 
20 + с. 21 + с. 22  

15 - Взнос наличных денег Ст. 4 часть (1) п. 1) Закона*  
16 - Снятие наличных денег Ст. 4 часть (1) п. 2) Закона*  
17 - Прямое дебетование Ст. 4 часть (1) п. 3) подпункт a) 

Закона*  

18 - Платежные операции посредством платежной 
карты или аналогичного устройства 

Ст. 4 часть (1) п. 3) подпункт b) 
Закона*  

19 - Кредитовые переводы Ст. 4 часть (1) п. 3) подпункт с) 
Закона*  

20 - Выдача  и/или принятие платежных  карт и 
других платежных инструментов 

Ст. 4 часть (1) п. 5) Закона*  

21 - Денежные переводы                                 Ст. 4 часть (1) п. 6) Закона*   
22 - Платежные операции посредством специальных 

электронных, дигитальных или  
информационных устройств 

Ст. 4 часть (1) п. 7) Закона*  

23 Расходы на предоставление платежных услуг ∑ счетов 711, 712, 713, 714  
24 Результат от предоставления платежных 

услуг (которые не связаны с выпуском 
электронных денег): прибыль (убыток) 

с. 14 – с. 23  

25 Доходы от предоставления операционных и 
вспомогательных услуг 

Ст. 88 часть (1) подпункт b) Закона*  

26 Расходы на предоставление операционных и 
вспомогательных услуг 

Ст. 88 часть (1) подпункт b) Закона*  

27 Результат деятельности по предоставлению 
операционных и вспомогательных услуг: 
прибыль (убыток)   

с. 25 - с. 26  

28 Доходы от управления (оперирования) 
платежными системами 

Ст. 88 часть (1) подпункт с) Закона*  

29 Расходы на управление (оперирование) 
платежными системами 

Ст. 88 часть (1) подпункт с) Закона*  

30 Результат от управления (оперирования) 
платежными системами: прибыль (убыток) 

с. 28 – с. 29  

31 Доходы от предпринимательской деятельности Ст. 88 часть (1) подпункт d) Закона*  
32 Расходы на предпринимательскую деятельность Ст. 88 часть (1) подпункт d) Закона*  
33 Результат от предпринимательской 

деятельности: прибыль (убыток)   
с. 31 – с. 32  

34 Общий результат от деятельности: прибыль с. 13 + с. 24 + с. 27+ с. 30 + с. 33  



  

 

   
  

(убыток)   
35 Чрезвычайные доходы Счет 623  
36 Чрезвычайные убытки Счет 723  
37 Чрезвычайный результат: прибыль (убыток) с. 35 – с. 36  
38 Результат до налогообложения: прибыль 

(убыток) 
с. 34 + с. 37  

39 Расходы (экономия) по подоходному налогу Счет 731  
40 Результат после налогообложения: чистая 

прибыль (убыток) 
с. 38 + с. 39  

     * Закон о платежных услугах и электронных деньгах  №  114 от 18.05.2012    
 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
№ Наименование индикатора Законные ссылки и 

комментарии 
Данные 

 
A B C 1 

1. Средства, размещенные на банковские счета с целью их 
сохранения 

Ст. 26  Закона*  

2. В течение отчетного периода регламентированный 
капитал общества превысил или был равный 
необходимому регламентированному капиталу? (ответе 
да или нет) 

В случае ответа „Нет” дайте 
объяснения 

 

3. В течение отчетного периода все средства, полученные 
от клиентов были подвергнуты моментально процедуре 
защиты (ответе да или нет) 

В случае ответа „Нет” дайте 
объяснения 

 

4. Число счетов в электронных деньгах открытых 
обществом на конец отчетного периода (от начала 
деятельности) 

  

5. Число  сделок осуществленных с электронными 
деньгами 

  

6.  Номер агентов   
7.   Номер филиалов   
* Закон о платежных услугах и электронных деньгах  №  114 от 18.05.2012    

 
4. ИНФОРМАЦИЯ О  СОХРАННОСТИ СРЕДСТВ 

№ Наименование банка Код банка  Значение, леев 
A B C 1 
1.    
2.    
…    
n    
                                               
 
                             Заверенная подпись администратора                                         Заверенная подпись 
                                        ............................................                                                    ............................................ 
                                        ............................................                                                    ............................................ 
                                   (фамилия, имя и должность)                                                (фамилия, имя и должность) 
                                                                                                                                                                       

Подготовленный 
                                                                                                                                       ............................................. 
                                                                                                                                       (фамилия, имя и телефон) 
                   Отчетная дата_______. 

 
 
 

 
 
 
 



  

 

 
 
 

  
  

Порядок составления Отчета о бухгалтерской информации  
обществом, эмитирующим электронные деньги 

  
1. Отчет состоит из 4 таблиц, пронумерованных 1-4. 
2. Таблица 1 предназначена для указания информации о бухгалтерском балансе 

согласно существующего положения на конец отчетного периода. 
В графе 1 указывается значение активов и пассивов в леях. В случае, когда 

общество, эмитирующее электронные деньги не имеет отчетности для определенного 
показателя, указывается значение 0 (ноль).  

1) В строке 1 указывается значение долгосрочных активов путем суммирования 
значений строк 1.1-1.4; 

2) В строке 2 указывается значение текущих активов путем суммирования 
значений строк 2.1-2.5; 

3) В строке 3 указывается значение всех активов путем суммирования значений 
строк 1 и 2; 

4) В строке 4 указывается значение собственного капитала путем суммирования 
значений строк 4.1-4.4; 

5) В строке 5 указывается значение долгосрочных обязательств путем 
суммирования значений строк 5.1 и 5.2; 

6) В строке 6 указывается значение краткосрочных обязательств путем 
суммирования значений строк 6.1-6.3; 

7) В строке 7 указывается значение показателя „Всего пассивов” путем 
суммирования значений строк 4-6. 

3. Таблица 2 предназначена для указания информации об отчете прибыли и 
убытках согласно существующему положению на конец отчетного периода. 

В графе 1 указывается значение операций по поставленным платежным услугам. В 
случае, когда общество, эмитирующее электронные деньги не имеет отчетности для 
определенного показателя, указывается значение 0 (ноль).  

1) В строке 1 указывается прибыль от выпуска электронных денег в соответствии 
со ст. 77 Закона; 

2) В строке 2 указывается значение электронных денег в обращении в 
соответствии с частью (3) ст. 83 Закона; 

3) В строке 3 указываются доходы от предоставления платежных услуг, 
связанных с выпуском электронных денег путем суммирования значений строк 4-11; 

4) В строке 4 указывается значение взноса наличных денег в соответствии с п. 1) 
части (1) ст. 4 Закона; 

5) В строке 5 указывается значение снятия наличных денег в соответствии с п. 2) 
части (1) ст. 4 Закона; 

6) В строке 6 указывается значение прямых дебетований в соответствии с 
подпунктом а) п. 3) части (1) ст. 4 Закона; 

7) В строке 7 указывается значение платежных операций посредством платежной 
карты или аналогичного устройства в соответствии с подпунктом b)п. 4) части (1) ст. 4 
Закона; 

8) В строке 8 указывается значение кредитовых переводов в соответствии с 
подпунктом с) п. 3) части (1) ст. 4 Закона; 

9) В строке 9 указывается значение операций по выдаче и/и принятию платежных 
карточек и других платежных инструментов в соответствии с п. 5) части (1) ст. 4 Закона; 

10) В строке 10 указывается значение денежных переводов в соответствии с п. 6) 
части (1) ст. 4 Закона; 



  

 

   
  

11) В строке 11 указывается значение платежных операций посредством 
специальных электронных, дигитальных или информационных устройств в соответствии с 
п. 7) части (1) ст. 4 Закона; 

12) В строке 12 указываются расходы от предоставления платежных услуг в 
соответствии со ст. 77, подпунктом а) части (1) ст.88 Закона (сумма Счетов 711, 712, 713, 
714); 

13) В строке 13 указывается результат от предоставления платежных услуг как 
итог от суммы значений строк 1 и 3 и минус значения, указанного в строке 12; 

14) В строке 14 указываются доходы от предоставления платежных услуг, которые 
не связаны с выпуском электронных денег путем суммирования значений строк 15-22; 

15) В строке 15 указывается значение взносов наличных денег в соответствии с п. 
1) части (1) ст. 4 Закона; 

16) В строке 16 указывается значение снятия денежных средств в соответствии с п. 
2) части (1) ст. 4 Закона; 

17) В строке 17 указывается значение прямых дебетований в соответствии с 
подпунктом а) п. 3) части (1) ст. 4 Закона; 

18) В строке 18 указывается значение платежных операций посредством 
платежной карты или аналогичного устройства в соответствии с подпунктом b) п. 3) части 
(1) ст. 4 Закона; 

19) В строке 19 указывается значение кредитовых переводов в соответствии с 
подпунктом с) п. 3) части (1) ст. 4 Закона; 

20) В строке 20 указывается значение операций по выдаче и/и принятию 
платежных карточек и других платежных инструментов в соответствии с п. 5) части (1) ст. 
4 Закона; 

21) В строке 21 указывается значение денежных переводов в соответствии с п. 6) 
части (1) ст. 4 Закона; 

22) В строке 22 указывается значение платежных операций посредством 
специальных электронных, дигитальных или информационных устройств в соответствии с 
п. 7) части (1) ст. 4 Закона; 

23) В строке 23 указываются расходы по предоставлению платежных услуг;  
24) В строке 24 указывается результат от предоставления платежных услуг 

(которые не связаны с выпуском электронных денег) как разница строк 14 и 23; 
25) В строке 25 указываются доходы от предоставления операционных и 

вспомогательных услуг в соответствии с подпунктом b) части (1) ст. 88 Закона; 
26) В строке 26 указываются расходы на предоставление операционных и 

вспомогательных услуг в соответствии с подпунктом b) части (1) ст. 88 Закона; 
27) В строке 27 указывается результат деятельности по предоставлению 

операционных и вспомогательных услуг как разница строк 25 и 26; 
28) В строке 28 указываются доходы от управления (оперирования) платежными 

системами в соответствии с подпунктом с) части (1) ст. 88 Закона; 
29) В строке 29 указываются расходы по управлению (оперированию) платежными 

системами в соответствии с подпунктом с) части (1) ст. 88 Закона; 
30) В строке 30 указывается результат от управления (оперирования) платежными 

системами как разница строк 28 и 29; 
31) В строке 31 указываются доходы от предпринимательской деятельности в 

соответствии с подпунктом d) части (1) ст. 88 Закона; 
32) В строке 32 указываются расходы от предпринимательской деятельности в 

соответствии с подпунктом d) части (1) ст. 88 Закона; 
33) В строке 33 указывается результат от предпринимательской деятельности как 

разница строк 31 и 32; 



  

 

 
 
 

  
  

34) В строке 34 указывается общий результат от деятельности путем 
суммирования строк 13, 24, 27, 30 и 33; 

35) В строке 35 указываются чрезвычайные доходы на основании Счета 623; 
36) В строке 36 указываются чрезвычайные убытки на основании Счета 723; 
37) В строке 37 указывается чрезвычайный результат как разница строк 35 и 36; 
38) В строке 38 указывается результат до налогообложения путем суммирования 

строк 34 и 37; 
39) В строке 39 указываются расходы по подоходному налогу согласно Счету 731; 
40) В строке 40 указывается результат после налогообложения путем 

суммирования строк 38 и 39. 
4. Таблица 3 предназначена для указания дополнительной информации. 
В графе 1 указываются данные для каждого показателя: 
1) В строке 1 указывается значение в леях средств, размещенных на банковские 

счета в соответствии со ст. 26 Закона; 
2) В строке 2 указывается, если в течение отчетного периода регламентированный 

капитал был больше или равен необходимому регламентированному капиталу. В случае 
ответа „Нет” указываются и объяснения; 

3) В строке 3 указывается, если все средства, полученные от клиентов, были 
подвергнуты процедуре сохранения. В случае ответа „Нет” указываются и объяснения; 

4) В строке 4 указывается число счетов электронных денег, открытых на конец 
отчетного периода с начала деятельности; 

5) В строке 5 указывается число сделок осуществленных с электронными 
деньгами в отчетном периоде; 

6) В строке 6 указывается число агентов, определенных согласно ст. 3 Закона. В 
случае, когда платежное общество, эмитирующее электронные деньги не имеет 
отчетности для определенного показателя, указывается значение 0 (ноль); 

7) В строке 7 указывается число филиалов, определенных согласно ст. 3 Закона. В 
случае, когда платежное общество, эмитирующее электронные деньги не имеет 
отчетности для определенного показателя, указывается значение 0 (ноль). 

5. Таблица 4 предназначена для указания информации о сохранности средств. 
1) В графе A указывается порядковый номер каждой записи. 
2) В графе B указывается официальное название банка, в котором были 

размещены средства для их сохранения; 
3) В графе C указывается идентификационный код банка, в котором были 

размещены средства для их сохранения; 
4) В графе 1 указывается значение средств, размещенных в каждом банке 

согласно требованиям ст. 26 Закона. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

   
  

Приложение 4 
к Регламенту о деятельности эмитентов 

электронных  денег и небанковских  
поставщиков платежных услуг 

 
АНКЕТА 

администраторам 
платежных обществ/поставщиков почтовых услуг/обществ, выпускающих 

электронные деньги 
1. Название, адрес местонахождения платежного общества/поставщика почтовых 
услуг/обществ, выпускающих электронные деньги или другой организации и 
государственный идентификационный номер (IDNO) 
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
 
2. Идентификационные элементы администратора платежного общества/поставщика 
почтовых  услуг/общества, выпускающего электронные деньги 
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
Для физического лица укажите фамилию и имя, гражданство, постоянный адрес и место 
жительства. Для юридического лица укажите название, адрес местонахождения и 
государственный идентификационный номер (IDNO). 
3. Должность, которую будете выполнять в платежном обществе/поставщике почтовых  
услуг/обществе, выпускающем электронные деньги. Также будет представлено описание 
обязанностей и ответственности, связанных с ней.  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
 
4. В выполнении обязанностей вы будете следовать указаниям другого физического или 
юридического лица из-за предела платежного общества/поставщика почтовых 
услуг/общества, выпускающего электронные деньги? Если да, то предоставьте полную 
информацию. 
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
 
5. Вы  были оценены с точки зрения репутации в качестве лица, которое имеет 
существенное участие в организации, регулируемой и контролируемой Национальным 
банком Молдовы, Национальной комиссии по финансовому рынку  или организацией по 



  

 

 
 
 

  
  

надзору, выполняющей аналогичные обязанности? Если да, то предоставьте полную 
информацию. 
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
 
6. Вы были оценены с точки зрения репутации, как лицо ответственное за руководство и 
администрирование деятельности в организации, регулируемой и контролируемой 
Национальным банком Молдовы, Национальной комиссии по финансовому рынку или 
организацией по надзору, выполняющей аналогичные обязанности? Если да, то 
предоставьте полную информацию. 
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
 
7. (В случае физических лиц) Вы являетесь лицом регулируемым и контролируемым 
Национальным банком Молдовы, Национальной комиссией по финансовому рынку или 
организацией по надзору, выполняющей аналогичные обязанности? Если да, то 
предоставьте полную информацию. 
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
 
8. Вы были членом органа контроля/управления или партнером компании, чья 
деятельность была приостановлена в связи с банкротством? Если да, то предоставьте 
полную информацию. 
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
 
9. Вы были вовлечены в действие по отмыванию денег или финансирования терроризма 
или были привлечен к уголовной ответственности на территории другого государства? 
Если да, то предоставьте полную информацию. 
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
 
Я, нижеподписавшийся заявляю под собственную ответственность, что все ответы 
являются полными и соответствуют реальности, и что не соответствуют  факты, которые 



  

 

   
  

должны быть доведены до сведения Национального банка Молдовы. Я также обязуюсь 
информировать Национальный банк Молдовы о любых изменениях в предоставленной 
ранее информации. 
 
 
 
 
 Дата ........................ 
 
     Фамилия и имя 

      ......................................... 
  Функция (если необходимо) 

 
Подпись и печать (если необходимо) 
............................................................... 
(За юридические лица подпишут их уполномоченные представители)  
 
* Анкета будет заполнена каждым администратором платежного общества/поставщика 
почтовых услуг/общества, выпускающего электронные деньги. В случае если это 
юридическое лицо, анкета будет заполнена и уполномоченным представителем, 
назначенным для обеспечения руководства и администрирования платежного 
общества/поставщика почтовых услуг/общества, выпускающего электронные деньги.  
 
Является обязательным отвечать подробно на все вопросы, со всеми необходимыми 
спецификациями, чтобы было возможно осуществить его качественную оценку. 
Не принимаются анкеты подписанные представителями. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 

  
  

Приложение 5 
к Регламенту о деятельности эмитентов 

электронных  денег и небанковских  
поставщиков платежных услуг 

 
АНКЕТА 

для лиц, имеющих существенное участие в платежном обществе/поставщике 
почтовых услуг/обществе, выпускающем электронные деньги 

 
1. Элементы идентификация  лица, имеющего существенное участие: 
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
Для физического лица укажите фамилию и имя, гражданство, постоянный адрес и место 
установленного жительства. 

     Для юридического лица укажите название, адрес местонахождения и государственный 
идентификационный номер (IDNO). 
 
2. Укажите количество и тип акций/участий, их значение, долю участия в уставном 
капитале платежного общества/поставщика почтовых услуг/общества, выпускающего 
электронные деньги. 
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
 
3. Вы были осуждены за активную или пассивную коррупцию, отмывание денег, 
терроризм, преступления против собственности, злоупотребление должности, получение 
или дачу взятки, подделку и использование подделки, хищение иностранных активов, 
уклонение от уплаты налогов, злоупотребление властью, дачу ложных показаний, 
преступления в банковской и финансовой сферах или защите потребителей?  Если да, то 
предоставьте полную информацию. 
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
 
4. Вы были осуждены за преступления,  кроме перечисленных в пункте 3? Если да, то 
предоставьте полную информацию. 
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ............................................................................................................................... 
 



  

 

   
  

5. Вы привлекались к уголовной ответственности или были осуждены за какое-либо 
правонарушение, указанное в разделе 3? Если да, то предоставьте полную информацию. 
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
 
6. Вы привлекались к уголовной ответственности или были осуждены за правонарушения 
помимо упомянутых в пункте 3? Если да, то предоставьте полную информацию. 
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
 
7. Вы являетесь или были предметом расследования, мер или административных 
наказаний за несоблюдение положений, регулирующие банковскую, финансовую сферу, 
страховую деятельность или любого другого законодательства, связанного с 
финансовыми услугами?  Если да, то предоставьте полную информацию. 
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
 
8. Вы являетесь или были предметом расследований, мер или санкции, наложенных 
любым регулирующим или профессиональным органом за несоблюдение каких либо 
положений? Если да, то предоставьте полную информацию. 
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
 
9. Были ли вы оценены с точки зрения репутации с точки зрения лица, имеющего 
существенное участие в регулируемом и контролируемом предприятии, Национальным 
банком Молдовы, Национальной комиссией по финансовому рынку или организацией по 
надзору, выполняющей аналогичные обязанности? Если да, то  предоставьте полную 
информацию. 
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    
10. Вы осуществляли руководящие должности и/или администрировали деятельность  
регулируемого и контролируемой организации Национальным банком Молдовы, 
Национальной комиссией по финансовому рынку, или организацией по надзору, 
выполняющей аналогичные обязанности? Если да, предоставьте полную информацию, 



  

 

 
 
 

  
  

включая при необходимости причины, по которым прекратилось выполнение упомянутых 
функций. 
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    
11. (В случае юридического лица) Вы являетесь организации, регулируемой и 
контролируемой  Национальным банком Молдовы, Национальной  комиссией по 
финансовому рынку или организацией по надзору, выполняющей аналогичные 
обязанности? Если да, то предоставьте полную информацию. 
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
 
Я, нижеподписавшийся, заявляю, под собственную ответственность, что все ответы 
являются полными и соответствуют реальности, и что не существуют другие 
соответствующие факты, которые должны быть сообщены Национальному банку 
Молдовы. Одновременно я обязуюсь информировать Национальный банк Молдовы о 
любых изменениях в предоставленной информации. 
 
 
 Дата  ........................ 
 
     Фамилия и имя 

     ........................................ 
Должность (если необходимо) 
 ................................................ 
 
 

Подпись и печать (если необходимо) 
............................................................... 
(За юридические лица подпишут их уполномоченные представители)  
 
 
* Анкета будет заполнена лицом, которое имеет существенное участие, прямо или 
косвенно, в платежном обществе/поставщике почтовых услуг/обществе, выпускающем 
электронные деньги. Является обязательным отвечать подробно на все вопросы, со всеми 
необходимыми спецификациями, чтобы было возможно осуществить оценку качества 
лица, имеющего существенное участие. 
     Не принимаются анкеты, подписанные представителями. 
 

 
 
 
 



  

 

   
  

Приложение № 6 
к Регламенту о деятельности эмитентов 

электронных  денег и небанковских   
поставщиков платежных услуг 

 
Расчет регламентированного капитала платежного общества/поставщика почтовых 

услуг 
№ Показатель  Ссылки  Значение, леев 
A B C 1 
1. Общий объем 

платежей 
Общий объем платежных операций, 
исполненных в предыдущем  году  

 

2.  Объем платежей 
(„ОП”) 

1/12 от общего объема платежных 
операций, выполненных в 
предыдущем  году  (согласно ст. 13 
Закона), с. 1/12 

 

3. 4% от транша ОП до  
87,5 млн. леев  

„a”   

4. 2,5% от транша ОП    
более 87,5 млн. леев 
и до 175 млн. леев  

„b”  

5. 1% от транша ОП 
более175 млн. леев и 
до 1750 млн. леев 

„c”  

6. 0,5% от транша ОП  
более 1750 млн. леев 
и до  4375 млн. леев 

„d”   

7. 0,25% от транша ОП 
более 4375 млн. леев 

„e”   

8. „k”  cогласно ст. 13 Закона: 
0,5 – в случае, когда платежное 
общество предоставляет только 
платежную услугу, указанную в п. 6) 
части (1) ст. 4 Закона  
0,8 – в случае, когда платежное 
общество предоставляет только 
платежную услугу, указанную в п. 7) 
части (1) ст. 4 Закона 
1 – в случае, когда платежное 
общество предоставляет любую 
платежную услугу, указанную в п. 
1)-3), 5) части (1) ст. 4 или все 
услуги, разрешенные платежному 
обществу в соответствии с частью 
(4) ст. 7 Закона 

 

9. Регламентированный 
капитал 

(с. 3 + с. 4 + с. 5 + с. 6 + с. 7) x с. 8  

 
 
 
 



  

 

 
 
 

  
  

 
Порядок составления Отчета о регламентированном капитале платежным 

обществом/поставщиком почтовых услуг  
  

1. Отчет предназначен для указания информации о необходимом значении 
регламентированного капитала платежного общества/поставщика почтовых услуг. 

2. В графе 1 указывается значение для каждого показателя. В случае, когда 
платежное общество/поставщик почтовых услуг не имеет отчетности для определенного 
показателя, указывается значение 0 (ноль).  

1) В строке 1 указывается общий объем платежных операций, выполненных в 
предыдущем году; 

2) В строке 2 указывается объем платежей; 
3) В строке 3 указывается значение, для которого в качестве ссылки был взят „a”; 
4) В строке 4 указывается значение, для которого в качестве ссылки был взят „b”; 
5) В строке 5 указывается значение, для которого в качестве ссылки был взят „c”; 
6) В строке 6 указывается значение, для которого в качестве ссылки был взят „d”; 
7) В строке 7 указывается значение, для которого в качестве ссылки был взят „e”; 
8) В строке 8 указывается значение коэффициента „k”, отобранного при 

определении регламентируемого капитала; 
9) В строке 9 указывается результат расчета регламентируемого капитала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

   
  

Приложение № 7 
к Регламенту о деятельности эмитентов 

электронных  денег и небанковских   
поставщиков платежных услуг 

 
Расчет регламентированного капитала общества, эмитирующего электронные 

деньги 
№ Показатель  Ссылки  Значение, леев 
A B C D 
1. Значение регламентированного капитала (РК) для деятельности по выпуску 

электронных денег 
1.1. Среднее значение 

электронных денег в 
обращении 

cогласно части (3) ст. 83 Закона  

1.2. РК с. 1.1 x 2%    
2. Значение РК для деятельности, не связанной с электронными деньгами 

2.1. Общий объем 
платежей 

Общий объем платежных операций, 
исполненных в предыдущем году 

 

2.2. Объем платежей 
(„ОП”) 

1/12 от общего объема платежных 
операций, исполненных в предыдущем 
году (согласно ст. 13 Закона) 

 

2.3. 4% от транша ОП до  
87,5 млн. леев   

„a”  

2.4. 2,5% от транша ОП 
более  87,5 млн. леев  и 

до  175 млн. леев   

„b”  

2.5. 1% от транша ОП 
более 175 млн. леев  и 
до  1750 млн. леев   

„c”  

2.6. 0,5% от транша ОП 
более  1750 млн. леев  
и до  4375 млн. леев   

„d”  

2.7. 0,25% от транша ОП 
более 4375 млн. леев   

„e”  

2.8. „k” согласно ст. 13 Закона: 
0,5 – в случае, когда платежное 
общество поставляет только платежную 
услугу, указанную в п. 6) части (1) ст. 4 
Закона  
0,8 – в случае, когда платежное 
общество поставляет только платежную 
услугу, указанную в п. 7) части (1) ст. 4 
Закона 
1 – в случае, когда платежное общество 
поставляет любую платежную услугу, 
указанную в п. 1)-3), 5) части (1) ст. 4 
или все услуги, разрешенные 
платежному обществу в соответствии с 
частью (4) ст. 7 Закона 

 

2.9. РК (с. 2.3 + с. 2.4 + с. 2.5 + с. 2.6 + с.2.7) x с.  



  

 

 
 
 

  
  

2.8 
3. Общее значение РК  с. 1.2 + с. 2.9  

Порядок составления Отчета о регламентированном капитале обществом, 
выпускающим электронные деньги 

  
1. Отчет предназначен для указания информации о необходимом значении 

регламентированного капитала общества, выпускающего электронные деньги. 
2. В графе 1 указывается значение для каждого показателя. В случае, когда 

общество, выпускающее электронные деньги не имеет отчетности для определенного 
показателя, указывается значение 0 (ноль).  

1) В строке 1.1 указывается среднее значение электронных денег в обращении; 
2) В строке 1.2 указывается значение регламентированного капитала для 

деятельности по выпуску электронных денег; 
3) В строке 2.1 указывается общий объем платежных операций, выполненных в 

предыдущем году; 
4) В строке 2.2 указывается объем платежей; 
5) В строке 2.3 указывается значение, для которого в качестве ссылки был взят 

„a”; 
6) В строке 2.4 указывается значение, для которого в качестве ссылки был взят 

„b”; 
7) В строке 2.5 указывается значение, для которого в качестве ссылки был взят 

„c”; 
8) В строке 2.6 указывается значение, для которого в качестве ссылки был взят 

„d”; 
9) В строке 2.7 указывается значение, для которого в качестве ссылки был взят 

„e”; 
10) В строке 2.8 указывается значение коэффициента „k”, отобранного при 

определении регламентируемого капитала; 
11) В строке 2.9 указывается результат расчета регламентированного капитала для 

деятельности, не связанной с электронными деньгами; 
12) В строке 3 указывается общее значение регламентированного капитала.”.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


