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Список Регламентов

Регулирование
- Регламент о некоторых аспектах, связанных с экспортом и импортом наличности и дорожных
чеков банками, утвержденный ПИК НБМ №165 от 14.06.2019 г. (в силу 30.06.2019 г.) [1]
- Регламента о крупных подверженностях, утвержденный Постановлением Исполнительного
комитета №109 от 5 апреля 2019 г. [2]
- Регламент о сделках банка с аффилированными ему лицами, утвержденные ПАС НБМ № 240/2013

[3]

- Регламент об отделениях и дополнительных офисах банков, утвержденный Постановлением
Исполнительного комитета НБМ № 147 от 17.05.2019 (в силу 24.06.2019) [4]
- План счетов бухгалтерского учета в лицензированных банках Республики Молдова, утвержденный
ПАС НБМ № 15 от 26.03.1997 [5]
- Постановление Исполнительного комитета Национального Банка Молдовы №33 от 30.01.2019 О
требованиях к порядку подачи, приема, учета и хранения заявлений о добровольном
декларировании денежных средств и применении положений законодательства в области
предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризм [6]
- Регламент об основах управления деятельностью банков, утвержденный Постановлением
Исполнительного комитета НБМ № 322 от 20.12.2018, в силу 04.04.2019 [7]
- Регламент о требованиях к членам органа управления банка, холдинговых финансовых обществ
или смешанных холдинговых финансовых обществ, руководителям отделения банка другого
государства, лицам, занимающим ключевые должности, и к ликвидатору банка в процессе
ликвидации, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета Национального банка
Молдовы № 292 от 29.11.2018 [8]
- Регламент о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и
финансированием терроризма в деятельности обменных валютных касс и гостиниц [9]
- Регламент о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и
финансированием терроризма в деятельности банков [10]
- Регламент о деятельности небанковских поставщиков платежных услуг в области
предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма [11]
- Регламент о техниках снижения кредитного риска, используемых банками [12]
- Регламент о подходе к кредитному риску для банков согласно стандартизованному подходу
- Регламент о подходе к рыночному риску согласно стандартизованному подходу

[13]

[14]

- Регламент о подходе к операционному риску для банков согласно основному подходу и
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- Регламент о подходе к операционному риску для банков согласно основному подходу и
стандартизированному подходу [15]
- Регламент о расчете банками специфических корректировок и общих корректировок для
кредитного риска [16]
- Регламент о внешнем аудите банков [17]
- Регламент об отношении к риску расчета/поставки для банков

[18]

- Регламент о буферах капитала [19]
- Регламент о собственных средствах банков и требованиях капитала [20]
- Регламент об условиях и порядке осуществления валютных операций, утвержденный
Постановлением Исполнительного комитета НБМ №29 от 13.02.2018 (в силе с 01.05.2018) [21]
- Регламент о владении банками долями участия в уставном капитале юридических лиц,
утвержденный Постановлением Исполнительного комитета НБМ №330 от 01.12.2016 г. [22]
- Регламент о деятельности учреждений по валютному обмену, утвержденный Постановлением
Исполнительного комитета НБМ №335 от 01.12.2016 г. [23]
- Регламент о лицензировании, контроле и санкционировании учреждений по валютному обмену
[24]

- Регламент о счетах резидентов за рубежом, утвержден ПАС НБМ № 216 от 20 августа 2015 г. [25]
- Регламент о порядке раскрытия банками Республики Молдова информации о своей деятельности,
утвержденный ПАС НБМ № 52 от 20.03.2014 [26]
- Регламент о владении долей участия в уставном капитале банка, утверждённый ПАС НБМ №127 от
27 июня 2013 г. [27]
- Регламент о подсчете прав голоса и регистрации передачи прав собственности на акции банков,
утверждённый ПАС НБМ №130 от 04.07.2013 г. [28]
- Регламент об аутсорсинге видов деятельности и операций банка, утвержденный ПАС НБМ № 241 от
03.11.2011 [29]
- Регламент о классификации активов и условных обязательств, утвержденный ПАС НБМ №231 от
27.10.2011 [30]
- Регламент о разрешении Национальным банком Молдовы некоторых валютных операций,
утверждённый ПАС НБМ №51 от 05.03.2009 г. [31]
- Регламент об условиях предоставления резидентам кредитов в иностранной валюте
лицензированными банками, утверждённый ПАС НБМ №16 от 22.01.2009 г. [32]
- Регламент о порядке выдачи банками разрешений на вывоз денежных средств из Республики
Молдова, утверждённый ПАС НБМ №15 от 22.01.2009 г. [33]
- Регламент о выдаче Национальным банком Молдовы разрешений на вывоз денежных средств из
Республики Молдова, утверждённый ПАС НБМ №14 от 22.01.2009 г. [34]
- Регламент об осуществлении операций с денежной наличностью в банках Республики Молдова,
утвержденный Исполнительным комитетом Национального банка Молдовы № 78 от 11.04.2018 [35]
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- Регламент о требованиях к внутренним бухгалтерским документам, утвержден ПАС НБМ № 381 от
15.12.2005 [36]
- Регламент об организации бухгалтерского учета в банках Республики Молдова, утвержден ПАС
НБМ № 238 от 10.10.2002 [37]
- Регламент о соединении или поглощении банков Республики Молдова, утвержденный ПАС НБМ
№143 от 02.06.2000 г. [38]
- Регламент по открытой валютной позиции банка, утвержденный ПАС НБМ №126 от 28.11.1997 г. [39]
- Регламент о инвестициях в долгосрочные материальные активы, утверждённый ПАС НБМ №384 от
23.12.1999 г. [40]
- Регламент по управлению риском процентной ставки, утвержденный ПАС НБМ № 249 от 22.09.1999
г. [41]
- Регламент о ликвидности банка, утвержденный АС НБМ, протокол № 28 от 08.08.1997 г. [42]
- Правила о порядке получения квалификационного сертификата аудитора финансовых
учреждений № 34/09-01,утвержден ПАС НБМ, № 46 от 24.10.1996 [43]
- Регламент № 33/09-01 о предоставлении банками кредитов своим работникам, утвержденный АС
НБМ, протокол № 43 от 18.09.1996 [44]
- Регламент лицензирования банков и филиалов иностранных банков № 23/09-01 от 15.08.1996г.,
утвержденный АС Национального банка Молдова, протокол N 37 от 15.08.1996г. [45]

Финансовый рынок
- Регламент о постоянных кредитных преимуществах, предоставленных банкам Национальным
банком Молдовы, утвержденный ПИК НБМ №171 от 19.07.2018 [46]
- Регламент о размещении, торговле и выкупе государственных ценных бумаг в форме записи на
счете [47]
- Регламент об операциях на денежном рынке Национального банка Молдовы, утвержденный ПАС
НБМ №188 от 25.09.2014 г. [48]
- Регламент о функционировании межбанковского денежного рынка в национальной валюте,
утвержденный ПАС НБМ № 222 от 21.11.2013 г. [49]
- Регламент об индикативных ставках CHIBOR и CHIBID, утвержденный ПАС НБМ №110 от 30.05.2013
г. [50]
- Регламент об осуществлении операций на межбанковском валютном рынке Республики Молдова,
утвержденный ПАС НБМ №8 от 24.01.2013 г. [51]
- Регламент об установлении официального курса молдавского лея по отношению к иностранным
валютам, утвержденный ПАС НБМ №3 от 15.01.2009 [52]
- Регламент о режиме обязательных резервов, утвержденный Постановлением Исполнительного
комитета Национального банка Молдовы № 355 от 27 декабря 2017 г. [53]
- Регламент о депозитах овернайт, принимаемых Национальным банком Молдовы от банков,
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- Регламент о депозитах овернайт, принимаемых Национальным банком Молдовы от банков,
утвержденный ПАС НБМ № 65 от 27.03.2003 г. [54]
- Регламент o порядке проведения банками операций с векселями, утвержденный ПАС НБМ №156 от
02.06.2000 г. [55]
- Регламент о кредитной деятельности банков Республики Молдова, утвержденный АС НБМ,
протокол № 45 от 25.12.1997 г [56]
- Регламент № 38/08-01 о механизме гарантирования кредитов, выданных Национальным банком
Молдовы банкам, утвержденный АС НБМ, протокол № 51 от 15.11.1996 г. [57]

Платежная система
- Регламент об условиях выдачи, приостановления и отзыва качества участника Единого
центрального депозитария ценных бумаг, утвержден пик нбм № 159 от 11 июля 2018 г. [58]
- Регламент о надзоре Единого центрального депозитария ценных бумаг, утвержден ПИК НБМ № 158
от 11 июля 2018 г. [59]
- Регламент о предоставлении платежных услуг посредством автоматизированных систем
дистанционного обслуживания и признании утратившими силу некоторых нормативных актов
Национального банка Молдовы, утвержден ПИК НБМ № 62 от 9 марта 2017 г. [60]
- Регламент о кредитовом переводе, утвержден ПАС НБМ № 157 от 01.08. 2013 [61]
- Регламент о платежных карточках, утвержденный ПАС НБМ №157 от 1 августа 2013 г. [62]
- Регламент о деятельности эмитентов электронных денег и небанковских поставщиков платежных
услуг, утвержден ПАС НБМ № 123 от 27.06.2013г. [63]
- Регламент о деятельности поставщиков платежных услуг в системах перевода денег, утвержден
ПАС НБМ № 204 от 15.10.2010 г. [64]
- Регламент о надзоре за автоматизированной системой межбанковских платежей, утвержден ПАС
НБМ № 154 от 28.06.2007 [65]
- Регламент об автоматизированной системе межбанковских платежей, утвержден ПАС НБМ № 53 от
2 марта 2006 г. [66]
- Регламент о приостановлении операций, аресте и бесспорном взыскании денежных средств с
банковских счетов, утвержденный ПАС НБМ № 375 от 15.12.2005 [67]

Отчетность
- Регламент о представлении отчетности для Платежного баланса, утвержден ПАС НБМ № 61 от
11.09.1997 г. [68]
Смотрите также
Метки
список регламентов [69]
регламенты [70]
Регламент [71]
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