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Национальная платежная система
Национальная платежная система представляет собой комплексный набор инструментов,
посредников и правил, которые облегчают обращение денег в какой-либо стране, состоящий из
набора правил и платежных инструментов, учреждений и технических механизмов перевода
денежных средств, она является неотъемлемой частью денежной системы в какой-либо экономике.
Основными элементами национальной платежной системы Республики Молдовы являются:
автоматизированная система межбанковских платежей; система расчетов ценных бумаг;
платежные инструменты и системы дистанционного банковского обслуживания.

Автоматизированная система межбанковских платежей является системой, посредством которой
осуществляются межбанковские платежи в молдавских леях на территории Республики Молдова.
Система расчетов по ценным бумагам составлена из Системы записи на счетах ценных бумаг
(СЗС), в рамках которой размещены государственные ценные бумаги и сертификаты Национального
банка, и Национального депозитария ценных бумаг, в рамках которого размещены корпоративные
ценные бумаги. СЗС представляет собой двухуровневую систему. Первый уровень СЗС организован в
Национальном банке, где осуществляется регистрация ценных бумаг на имя каждого участника в
отдельности. Национальный банк уполномочивает участников ответственностью за регистрацию
права собственности ценных бумаг своих клиентов. Второй уровень СЗС организован в
лицензированных НБМ банках и предусматривает регистрацию государственных ценных бумаг
клиентов в результате осуществления операций на первичном и вторичном рынках.
Одним из основных элементов платежной системы являются безналичные платежные
инструменты . В Республике Молдова используются следующие платежные инструменты:
платежная карта, кредитовый перевод, прямое дебетование.

Платежная карта представляет собой стандартизированный и, в зависимости от случая,
персонализированный носитель информации, посредством которого владелец, как правило, с
использованием персонального идентифицированного номера и/или других кодов позволяющих
его идентифицировать, в зависимости от вида карты, имеет удаленный доступ к платежному счету
к которому прикреплена платежная карточка, с целью осуществления платежных операций.
Кредитовый перевод – ряд операций, которые начинаются инициированием плательщиком
платежного поручения и его передачей поставщику платежных услуг для предоставления
бенефициару определенной суммы денег. Кредитовый перевод может быть инициирован как от
имени клиента поставщика платежных услуг, так и непосредственно поставщиком платежных
услуг от своего имени и на свой собственный счет.
Прямое дебетование представляет собой дебетование платежного счета плательщика в условиях,
когда платежная операция инициирована получателем платежа на основе согласия, данного
плательщиком получателю платежа, поставщику платежных услуг получателя или поставщику
платежных услуг плательщика.

Системы дистанционного банковского обслуживания – информационное решение, облегчающее
дистанционный доступ к платежному счету, получение информации о состоянии платежного счета
и проведенных операциях, а также электронное использование платежных инструментов
безналичных расчетов с целью осуществления платежных операций.
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