
  

 

  

  

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

об утверждении Регламента об установлении официального курса 

молдавского лея по отношению к иностранным валютам 

  

N 3 от  15.01.2009 

 (в силу 10.02.2009)       

  

Мониторул Офичиал N 27-29 ст.100 от 10.02.2009 

  

* * * 

  ЗАРЕГИСТРИРОВАНО: 

№ 646 от 04.02.2009 г. 

Министр юстиции 

_____________ Виталие ПЫРЛОГ 

  

На основании статей 11, 51 и 52 Закона о Национальном банке Молдовы № 548-

XIII от 21 июля 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., № 56-57, 

ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, статей 39 и 67 Закона о 

валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор 

Республики Молдова, 2008 г., № 127-130, ст.496) Административный совет 

Национального банка Молдовы 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Регламент об установлении официального курса молдавского лея по 

отношению к иностранным валютам (прилагается). 

2. Признать утратившей силу Инструкцию о процедуре формирования, 

распространения и архивирования официального курса молдавского лея, 

утвержденную Решением Административного совета Национального банка Молдовы 

№ 399 от 23 декабря 1999 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2000 г., № 1-

4, ст.8), с последующими изменениями и дополнениями. 

  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА 

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ  
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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Административного 

совета Национального банка Молдовы 

№ 3 от 15 января 2009 г. 

  

РЕГЛАМЕНТ 

об установлении официального курса молдавского лея 

по отношению к иностранным валютам 

Изменен и дополнен: 

ПИК НБМ № 211 от 08.08.2019 г., в силу с 23.09.2019, MO al R. Moldova № 261-268 от 23.08.2019, 

ст.1449; 

ПИК НБМ №346 от 15.12.2016 г., MO al R. Moldova № 478-490 от 30.12.2016, ст.2325; 

ПИК НБМ № 140 от 06.06.2019 г., MO al R. Moldova № 169-183 от 24.06.2016, ст. 1108; 

ПАС НБМ №282 от 23.12.2014 г., MO al R. Moldova № 386-396 от 26.12.2014, ст.1973; 

ПАС НБМ №56 от 12.03.2009 г., MO al R. Moldova №62-64 от 27.03.2009, ст.270; 

ПАС НБМ №238 от 25.11.2010 г., MO al R. Moldova №254-256 от 24.12.2010, ст.1015. 

ПАС НБМ №7 от 24.01.2013 г., MO al R. Moldova №36-40 от 22.02.2013, ст.233; 

ПАС НБМ №221 от 14.11.2013 г., MO al R. Moldova №304-310 от 27.12.2013, ст.1912. 

Примечания о поправках: 

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

(Преамбула исключена Пост.НБМ №238 от 25.11.2010) 

  

Глава I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. В Регламенте об установлении официального курса молдавского лея по 

отношению к иностранным валютам (далее – Регламент) используются понятия, 

определенные Законом о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 г. Также 

в целях настоящего регламента используются следующие понятия: 

a)сделка покупки/продажи – любая сделка между банком Республики Молдова 

(Национальным банком Молдовы, лицензированным банком) и юридическим лицом (в 

том числе другим банком) или физическим лицом, в которой одна из сторон покупает 

или продает за молдавские леи сумму в иностранной валюте, обе суммы поставляются 

на оговоренную дату валютирования и по установленному валютному курсу; 

b)сделка покупки/продажи на внутрибанковском валютном рынке – сделка 

покупки/продажи между банком Республики Молдова (Национальным банком 

Молдовы, лицензированным банком) и юридическим лицом (за исключением другого 

банка) или физическим лицом; 

с)сделка покупки/продажи на межбанковском валютном рынке – сделка 

покупки/продажи между банком Республики Молдова (Национальным банком 

Молдовы, лицензированным банком) и другим банком (резидентом или нерезидентом); 

d)котирование молдавского лея – установление курса национальной валюты по 

отношению к иностранным валютам. 

Понятия «сделка спот», «сделка форвард» и «валютная сделка своп» имеют 

значения, определенные Регламентом об осуществлении операций на межбанковском 



  

 

  

  

 

валютном рынке, утвержденным Постановлением Административного совета 

Национального банка Молдовы № 8 от 24 января 2013 г., Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2013 г., № 36-40, ст.234. 

[Пкт.1 изменен Пост. НБМ N 221 от 14.11.2013, в силу 01.01.2014] 

  

2. Настоящий регламент устанавливает: 

а) список иностранных валют, по отношению к которым Национальный банк 

Молдовы котирует молдавский лей; 

b) метод определения официального курса молдавского лея по отношению к 

иностранным валютам; 

с) положения касательно распространения Национальным банком Молдовы 

лицензированным банкам, широкой общественности официального курса молдавского 

лея по отношению к иностранным валютам посредством различных средств 

сообщения; 

d) порядок представления лицензированными банками Национальному банку 

Молдовы отчетности о сделках покупки/продажи. 

[Пкт.1 изменен Пост.НБМ N 238 от 25.11.2010, в силу 01.01.2011] 

  

Глава II 

СПИСОК ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, ПО ОТНОШЕНИЮ К 

КОТОРЫМ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ 

КОТИРУЕТ МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ 

3. Национальный банк Молдовы котирует молдавский лей по отношению к 

иностранным валютам, указанным в приложении № 1 к настоящему регламенту. 

4. Названия иностранных валют, их цифровые и алфавитные коды указаны в 

приложении № 1 к настоящему регламенту в соответствии с международным 

стандартом ISO 4217 „Коды для представления валют и фондов” („Сodes for the 

representation of сurrenсies and funds”), утвержденным решением Института 

стандартизации Молдовы № 136 от 14 июня 2018 г. 

[Пкт. 4 изменен Пост. НБМ N 211 от 08.08.2019, в силу с 23.09.2019] 

5. Список иностранных валют, по отношению к которым Национальный банк 

Молдовы котирует молдавский лей, может быть пересмотрен по необходимости. 

  

Глава III 

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО КУРСА МОЛДАВСКОГО 

ЛЕЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИНОСТРАННЫМ ВАЛЮТАМ 

6. Официальный курс молдавского лея к доллару США определяется 

Национальным банком Молдовы на основании информации об объемах сделок спот по 

покупке/продаже долларов США за молдавские леи и о валютных курсах, 

применяемых лицензированными банками и Национальным банком Молдовы в данных 

сделках, отраженных в Отчете о суммах иностранной валюты, купленных и проданных 

банком за молдавские леи (далее – отчет). 

[Пкт.6 изменен Пост. НБМ N 221 от 14.11.2013, в силу 01.01.2014] 

  

7. При определении официального курса молдавского лея к доллару США 

используется метод расчета среднеарифметического значения средневзвешенных 

преобладающих курсов покупки и продажи с учетом объема сделок спот по 

покупке/продаже, осуществленных на валютном межбанковском и внутрибанковском 

рынках Республики Молдова между 12.30 предыдущего дня и 12.30 отчетного дня. Для 

субботних дней, объявленных постановлением Правительства рабочими днями, сделки 



  

 

  

  

 

покупки/продажи соответствующего дня включаются в отчет следующего рабочего 

дня. 
[Пкт.7 дополнен Пост. НБМ N 346 от 15.12.2016, в силу 01.01.2017] 

[Пкт.7 изменен Пост. НБМ N 221 от 14.11.2013, в силу 01.01.2014] 

  

8. Отчет составляется лицензированными банками и Национальным банком 

Молдовы в соответствии с формуляром и порядком его заполнения, указанными в 

приложении № 2 к настоящему регламенту, и должен включать информацию о сделках 

покупки/продажи независимо от их типа (спот, форвард, валютный своп и т.д.). 

Лицензированные банки представляют Национальному банку Молдовы данный отчет 

каждый рабочий день с 12:30 до 15:00. 
[Пкт.8 изменен Пост. НБМ N 346 от 15.12.2016, в силу 01.01.2017] 

[Пкт.8 дополнен Пост. НБМ N 221 от 14.11.2013, в силу 01.01.2014] 

  

81. Лицензированные банки представляют Национальному банку Молдовы отчет 

посредством Автоматизированной системы межбанковских платежей. 

82. Если в отчете, представленном в текущем рабочем дне, были выявлены 

ошибки, банк обязан передать повторный отчет с необходимыми исправлениями не 

позднее 15:45 текущего рабочего дня. 

83. В случае, если были обнаружены ошибки (Национальным банком Молдовы 

или лицензированными банками) в отчете, данные которого были уже включены в 

расчет официального курса, банк обязан передать повторный отчет с необходимыми 

исправлениями посредством Автоматизированной системы межбанковских платежей в 

течении не более 3-х рабочих дней после их обнаружения. В то же время, банк обязан 

передать и сообщение на электронный адрес, указанный Национальным банком 

Молдовы в Технических нормах составления электронных отчетов, которым 

информирует Национальный банк Молдовы о повторной передаче отчета и пояснение 

по обнаруженным ошибкам. В сообщении обязательно указывается фамилия, имя и 

номер телефона ответственного лица. 
[Пкт.81, 82 и 83 введены Пост. НБМ N 346 от 15.12.2016, в силу 01.01.2017] 

 

9. Если отчет текущего рабочего дня был представлен после 15.00 или повторный 

отчет после 15:45, информация из него будет исключена из расчета официального 

курса. 
[Пкт.9 в редакции Пост. НБМ N 346 от 15.12.2016, в силу 01.01.2017] 

 

10. Официальный курс молдавского лея по отношению к иностранной валюте, 

иной чем доллар США, определяется на основании официального курса молдавского 

лея к доллару США, умноженного на кросс-курс соответствующей иностранной 

валюты к доллару США, установленный на международном рынке в 14.00 

кишиневского времени. 

11. Основным источником, используемым для получения информации о кросс-

курсах иностранных валют к доллару США в целях установления официального курса 

молдавского лея по отношению к соответствующим иностранным валютам, является 

информационная система BLOOMBERG либо в качестве альтернативы – 

информационная система REUTERS. Если валютные курсы на международном рынке 

недоступны, при расчете официального курса молдавского лея используются 

имеющиеся валютные курсы из других достоверных источников (например, 

официальные курсы, установленные центральными банками соответствующих 

государств, фиксинговые курсы, установленные на валютных биржах соответствующих 

государств и т.д.). 



  

 

  

  

 

[Пкт.11 изменен Пост.НБМ N 7 от 24.01.2013, в силу 01.03.2013] 

  

12. Официальный курс молдавского лея по отношению к доллару США 

определяется автоматически в соответствии с положениями пунктов 6 и 7 и хранится в 

информационной системе Национального банка Молдовы. 

[Пкт.12 в редакции Пост. НБМ N 221 от 14.11.2013, в силу 01.01.2014] 

[Пкт.12 изменен Пост.НБМ N 238 от 25.11.2010, в силу 01.01.2011] 

  

13. Официальный курс молдавского лея определяется Национальным банком 

Молдовы с четырьмя цифрами после запятой. 

[Пкт.13 в редакции Пост. НБМ N 221 от 14.11.2013, в силу 01.01.2014] 

[Пкт.13 изменен Пост.НБМ N 238 от 25.11.2010, в силу 01.01.2011] 

  

14. Официальный курс молдавского лея по отношению к другим иностранным 

валютам устанавливается каждый рабочий день и действует, начиная со следующего 

рабочего дня. В выходные (праздничные) дни действует официальный курс 

предшествующего рабочего дня. В субботние дни, объявленные постановлением 

Правительства рабочими днями, официальный курс не рассчитывается, а остается 

действительным официальный курс, рассчитанный в предыдущем рабочем дне. 
[Пкт.14 дополнен Пост. НБМ N 346 от 15.12.2016, в силу 01.01.2017] 

 

  

Глава IV 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО КУРСА МОЛДАВСКОГО ЛЕЯ 

15. В результате действий, предусмотренных пунктом 12 (но не ранее 16.00 дня, 

когда рассчитывается официальный курс), официальный курс молдавского лея 

публикуется на официальной веб-странице Национального банка Молдовы 

(http://www.bnm.md) и распространяется лицензированным банкам посредством 

автоматизированной системы межбанковских платежей или другими средствами. 
[Пкт.15 изменен Пост. НБМ N 346 от 15.12.2016, в силу 01.01.2017]  

[Пкт.15 в редакции Пост. НБМ N 221 от 14.11.2013, в силу 01.01.2014] 

[Пкт.15 изменен Пост.НБМ N 238 от 25.11.2010, в силу 01.01.2011] 

 

16. Официальный курс молдавского лея также можно узнать по телефону, 

указанному на официальной веб-странице Национального банка Молдовы. 

[Пкт.16 в редакции Пост. НБМ N 221 от 14.11.2013, в силу 01.01.2014] 

[Пкт.16 изменен Пост.НБМ N 7 от 24.01.2013, в силу 01.03.2013] 

[Пкт.16 изменен Пост.НБМ N 238 от 25.11.2010, в силу 01.01.2011] 

  

16.1 Ни одно лицо извне Национального банка Молдовы не может иметь доступ к 

официальному курсу молдавского лея до того, как будут предприняты действия, 

предусмотренные пунктом 15. 

[Пкт.161 введен Пост. НБМ N 221 от 14.11.2013, в силу 01.01.2014] 

  

17. На письменные обращения относительно официального курса молдавского 

лея по отношению к другим иностранным валютам, поступившие в Национальный банк 

Молдовы от юридических и физических лиц, Национальный банк Молдовы письменно 

предоставляет требуемую информацию в соответствии со сроками и процедурами, 

установленными действующим законодательством. 

[Пкт.17 изменен Пост. НБМ N 221 от 14.11.2013, в силу 01.01.2014] 

  



  

 

  

  

 

Глава V 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

18. Официальный курс молдавского лея используется в соответствии с 

положениями Закона о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 г. 

19. В целях валютного регулирования к свободно конвертируемым валютам 

относятся следующие иностранные валюты: евро, английский фунт стерлингов, 

швейцарский франк, датская крона, исландская крона, норвежская крона, шведская 

крона, доллар США, канадский доллар, австралийский доллар, новозеландский доллар, 

японская иена, специальные права заимствования (СДР). 

20. Национальный банк Молдовы обеспечивает архивирование и хранение 

официального курса молдавского лея. 

21. В случае необходимости использования названий и кодов иностранных валют, 

которые не включены в список из приложения № 1 к настоящему регламенту, 

лицензированные банки используют названия/коды иностранных валют, 

предусмотренные международным стандартом ISO 4217 „Коды для представления 

валют и фондов” („Сodes for the representation of сurrenсies and funds”), утвержденным 

решением Института стандартизации Молдовы № 136 от 14 июня 2018 г. 

[Пкт. 21 изменен Пост. НБМ N 211 от 08.08.2019, в силу с 23.09.2019] 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Регламенту об установлении 

официального курса молдавского лея 

по отношению к иностранным валютам 

  

Список иностранных валют, 

по отношению, к которым Национальный банк Молдовы котирует молдавский лей 

  

Код иностранной валюты Название иностранной валюты 

Цифровой Алфавитный 

203 CZK Чешская крона 

208 DKK Датская крона 

352 ISK Исландская крона 

578 NOK Норвежская крона 

752 SEK Шведская крона 

807 MKD Македонский денар 

414 KWD Кувейтский динар 

941 RSD Сербский динар 

784 AED Дирхам ОАЭ 

036 AUD Австралийский доллар 

124 CAD Канадский доллар 

344 HKD Гонконгский доллар 

554 NZD Новозеландский доллар 

840 USD Доллар США 

051 AMD Армянский драм 

960 XDR СДР 

978 EUR Евро 

348 HUF Венгерский форинт 

756 CHF Швейцарский франк 

980 UAH Украинская гривна 

191 HRK Хорватская куна 

981 GEL Грузинский лари 



  

 

  

  

 

008 ALL Албанский лек 

946 RON Румынский лей 

975 BGN Болгарский лев 

826 GBP Фунт стерлингов 

949 TRY Турецкая лира 

944 AZN Азербайджанский манат 

934 TMT Туркменский манат 

458 MYR Малайзийский ринггит 

933 BYN Белорусский рубль 

643 RUB Российский рубль 

356 INR Индийская рупия 

376 ILS Израильский шекель 

417 KGS Киргизский сом 

972 TJS Таджикский сомони 

860 UZS Узбекский сум 

398 KZT Казахский тенге 

410 KRW Южно-корейская вона 

392 JPY Японская йена 

156 CNY Китайский юань Жэньминьби 

985 PLN Польский злотый 

  
[Приложение N 1 изменено Пост.НБМ N 149 от 06.06.2016, в силу 01.07.2016] 

[Приложение N 1 изменено Пост.НБМ N 282 от 23.12.2014, в силу 16.01.2015] 

[Приложение N 1 изменено Пост.НБМ N 221 от 14.11.2013, в силу 15.01.2014] 

[Приложение N 1 в редакции Пост.НБМ N 238 от 25.11.2010, в силу 01.01.2011] 

[Приложение N 1 изменено Пост.НБМ N 56 от 12.03.2009, в силу 27.03.2009] 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Регламенту об установлении 

официального курса молдавского лея 

по отношению к иностранным валютам 

  

  

Код формуляра 04098/2 

  Код 

макета 

Перио- 

дичность 

Тип 

формуляра 

№ 

коррект. 

код банка 
_____________________ 

 9   

наименование банка      

Представляется ежедневно, с 12:30 до 

15:00 

  
ОТЧЕТ 

о суммах иностранной валюты, купленных и проданных 

банком за молдавские леи 

за __________________ 20__ г. 
(день, месяц) 

  

№

 

п/

п 

Код 

ино

с- 

тра

н- 

ной 

вал

ю- 

ты 

Категори

я 

сделки 

(покупка 

– C/ 

продажа 

– V) 

Сумм

а 

сделк

и 

в 

инос- 

тран

ной 

валю

те 

Коли

- 

чест

во 

коти

ру- 

емых 

един

иц 

Вал

ют- 

ный 

курс 

Дат

а 

сдел

ки 

Дата 

валю

ти- 

рова

ния 

Рынок 

осущест

- 

вления 

сделки 

межбан- 

ковский 

– 1/ 

внутриб

ан- 

ковский 

– 2 

Сделка 

заключ

ена 

с рези- 

дентом 

– R/ 

нерези- 

дентом 

– N 

Парт

нер 

по 

сделк

е 

Фискаль

ный 

код 

(IDNO) 

партнер

а 

по 

сделке 

Тип 

сдел

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1             

2             

3             

...             

n             

   

Дата составления “___” ________________ 20___ 

  

Исполнитель и номер телефона ______________ 

  

____________________________________________ 

ПРИМЕЧАНИЕ: Отчет составлен в соответствии с: 



  

 

  

  

 

1. Постановлением АС НБМ № 221 от 14 ноября 2013 г. 

2. Регламентом об установлении официального курса молдавского лея по отношению к 

иностранным валютам, приложение № 2 

(Постановление АС НБМ № 3 от 15 января 2009 г., Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2009 г., № 27-29, ст.100, с последующими изменениями и дополнениями). 

  
[Формуляр изменен Пост.НБМ N 346 от 15.12.2016, в силу 01.01.2017] 

[Формуляр отчета в редакции Пост.НБМ N 221 от 14.11.2013, в силу 01.01.2014] 

[Формуляр отчета в редакции Пост.НБМ N 7 от 24.01.2013, в силу 01.03.2013] 

  
  

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ 

Отчета о суммах иностранной валюты, 

купленных и проданных банком за молдавские леи 

  

1. В Отчете о суммах иностранной валюты, купленных и проданных банком за молдавские леи (далее – 

отчет) отражается информация о сделках покупки/продажи иностранных валют за молдавские леи, 

осуществленных в безналичной форме банком в отчетный период (сделки спот, форвард, валютный своп и 

т.д.). 

2. Информация, включенная в отчет, должна отражать только сделки покупки/продажи иностранных 

валют, по отношению к которым Национальный банк Молдовы котирует молдавский лей. 

3. В отчет включается информация о сделках покупки/продажи, заключенных начиная с 12.30 

предыдущего рабочего дня до 12.30 отчетного дня (независимо от момента отражения в бухгалтерском 

учете). Для субботних дней, объявленных постановлением Правительства рабочими днями, лицензированные 

банки не представляют отдельную отчетность, а сделки покупки/продажи соответствующего дня включаются 

в отчет следующего рабочего дня.4. В отчет, составленный лицензированным банком, включается 

информация о сделках покупки/продажи, осуществленных всеми подразделениями лицензированного банка, 

за исключением филиалов банка открытых за границей. 

5. В данный отчет не включаются: 

a) информация о сделках, осуществленных лицензированным банком, в сумме до 10000 долларов США 

включительно или эквивалент данной суммы в другой иностранной валюте; 

b) информация о сделках покупки/продажи в рамках операций с использованием карточек, в т.ч. в 

рамках расчетных операций банка с международными системами платежей по карточкам. 

6. Каждая сделка отражается в отчете в отдельной строке, за исключением валютных сделок своп, 

которые отражаются в двух строках отдельно по каждой части сделки. 

7. При расчете эквивалента в другой иностранной валюте сумм в долларах США, указанных в пункте 5 

настоящего порядка, применяется официальный курс молдавского лея по отношению к соответствующей 

иностранной валюте, действующий на день осуществления сделки покупки/продажи. 

8. В графе 1 указывается порядковый номер записи в отчете. 

9. В графе 2 указывается алфавитный код купленной или проданной валюты. 

10. В графе 3 указывается символ категории сделки, осуществленной банком: 

а) буква С – для сделки покупки иностранной валюты; 

b) буква V – для сделки продажи иностранной валюты. 

11. В графе 4 указывается сумма купленной или проданной банком иностранной валюты. Сумма 

указывается в оригинальной иностранной валюте с двумя десятичными знаками после запятой. 

12. В графе 5 указывается количество единиц иностранной валюты, для которых был установлен 

валютный курс для сделки (к примеру: 1, 100). 

13. В графе 6 указывается валютный курс, по которому была осуществлена сделка покупки/продажи. 

Валютный курс указывается с четырьмя десятичными знаками после запятой. 

14. В графе 7 указывается дата заключения валютной сделки покупки/продажи (в формате 

„дд.мм.гггг”). Сделка считается заключенной в момент, когда участники сделки договорились о 

покупке/продаже иностранной валюты. 

15. В графе 8 указывается дата (в формате „дд.мм.гггг”), когда будут осуществлены расчеты. 

Указывается соответствующая дата, предусмотренная в документе, в котором сторонами были 

зафиксированы условия осуществления сделки покупки/продажи (например, контракт по покупке 



  

 

  

  

 

иностранной валюты и т.д.). 

16. В графе 9 указывается символ типа рынка, на котором была осуществлена сделка покупки/продажи: 

a) цифра 1 – для сделки, осуществленной на межбанковском рынке; 

b) цифра 2 – для сделки, осуществленной на внутрибанковском рынке. 

17. В графе 10 указывается символ категории лица, с которым была заключена сделка 

покупки/продажи: 

a) буква R – для сделки, заключенной с резидентом; 

b) буква N – для сделки, заключенной с нерезидентом. 

171. В графе 11 указывается партнер по сделке покупки/продажи следующим образом: 

a) в случае юридического лица указывается его полное название; 

b) в случае физического лица указываются слова «физическое лицо». 

172. В графе 12 указывается фискальный код (IDNO) партнера по сделке покупки/продажи. Графа 12 не 

заполняется в случае, если партнером по сделке покупки/продажи является юридическое лицо-нерезидент, 

который не имеет фискального кода в соответствии с законодательством Республики Молдова, или 

физическое лицо. 

173. В графе 13 указывается тип сделки купли/продажи следующим образом: 

a) спот – для сделок спот; 

b) форвард – для сделок форвард; 

c) своп 1 – для первой части валютной сделки своп; 

d) своп 2 – для второй части валютной сделки своп; 

e) другие – для типов сделок иных, чем указанные в пунктах a)–d). 

18. Отчет представляется лицензированным банком в электронной форме каждый рабочий день до 

15.00 в соответствии с Инструкцией о порядке представления банками отчетов в электронной форме в 

Национальный банк Молдовы (утвержденной Постановлением Административного совета Национального 

банка Молдовы № 132 от 17 июля 2008 г.). 

 

 
[Порядок составления изменен Пост. НБМ N 346 от 15.12.2016, в силу 01.01.2017]  

[Порядок составления изменен Пост. НБМ N 221 от 14.11.2013, в силу 01.01.2014] 

[Порядок составления изменен Пост.НБМ N 7 от 24.01.2013, в силу 01.03.2013] 

 


