
 

 

 

 

„Приложение №8 

к Инструкции об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям  

 

ORD 4.4 Операции согласно договорам о внешних займах/кредитах,  

полученных лицензированным банком 

 

  

 

Код банка                                                                                                                                                                                                     ORD0404 

                                                                                                                                                                                                                          Код формуляра  

 

ORD 4.4 A Операции согласно договорам о займах/кредитах, относящихся к прямым инвестициям в Республику Молдова,   

полученным лицензированным банком, не подлежащих уведомлению 

за месяц _________20___г. 
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                                ORD 4.4 B  Операции согласно договорам о внешних займах/кредитах,  

                            полученных лицензированным банком, подлежащих уведомлению  

                                     за месяц _________20___г. 
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сумма 
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Порядок составления   

отчета „Операции согласно договорам о внешних займах/кредитах,  

полученных лицензированным банком” 

 

1. В отчете отражается информация об операциях, осуществленных 

лицензированным банком согласно следующих полученных внешних займов/кредитов:  

a) займов/кредитов, относящихся к прямым инвестициям в Республику Молдова, в 

соответствии с договорами, указанными в отчете „Полученные лицензированным банком 

займы/кредиты, относящиеся к прямым инвестициям в Республику Молдова” из 

приложения №7 к настоящей инструкции; 

b) внешних займов/кредитов, уведомленных лицензированным банком в 

соответствии с Инструкцией о внешних обязательствах, утвержденной Постановлением 

Административного совета Национального банка Молдовы №185 от 13 июля 2006 г. 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006 г., №116-119, ст.427). 

 

2. В отчете отражается информация об операциях, осуществленных в отчетном 

периоде. Если операции по внешнему обязательству, указанному в подпункте b) пункта 1, 

были осуществлены до принятия его на учет, информация о соответствующих операциях 

должна включаться лицензированными банками в отчет за месяц, в котором данное 

обязательство было принято на учет Национальным банком Молдовы. 

 

  3. В отчете информация подразделяется на две таблицы: 

a) таблица A „Операции согласно договорам о внешних займах/кредитах, 

относящихся к прямым инвестициям в Республику Молдова, полученным 

лицензированным банком, не подлежащих уведомлению”, в которой отражается 

информация, указанная в подпункте a) пункта 1; 

b) таблица B „Операции согласно договорам о внешних займах/ кредитах,                        

полученных лицензированным банком, подлежащих уведомлению”, в которой отражается 

информация, указанная в подпункте b) пункта 1.  

 

4. В таблице A информация отражается следующим образом: 

a) в графе A „П/н” указывается порядковый номер каждой строки в отчете; 

b) в графе B „Кредитор-нерезидент” указывается полное наименование /фамилия и 

имя кредитора-нерезидента; 

c) в графе C „Данные о договоре займа/кредита” указываются данные, которые 

идентифицируют договор о займе/кредите (название договора, номер и дата подписания), 

в соответствии с которым были осуществлены операции, подлежащие отражению в 

отчете;  
d) в графе D „Изменения к договору” указываются номер дополнения и дата его 

подписания, если существуют дополнения к договору. Если договор изменен посредством 

других договоров (например, договор об уступке требования, о принятии долга), 

указываются также соответствующие данные об этих договорах. Далее упомянутые 

договора и дополнения именуются „договора о займах/кредитах”; 

e) в графе E „П/н транша” указывается порядковый номер транша, о котором 

отражается информация в отчете. Графа Е не заполняется, если заем/кредит согласно 

соответствующему контракту предоставляется лицензированному банку одним траншем; 

f) в графе 1 „Дата осуществления операции” указывается дата каждой операции, 

осуществленной согласно соответствующему договору о займе/кредите (например, дата 

получения денежных средств на счет); 

g) в графе 2 „Тип операции” указывается соответствующий код операции, 

осуществленной в соответствии с внешним займом/ кредитом. В случае получения 

внешнего займа/кредита (траншей) указывается код 01. В случае операций, 



 

 

осуществляемых в целях уплаты задолженностей лицензированного банка перед 

кредитором-нерезидентом, указывается: код 21 – возврат основной суммы внешнего 

займа/кредита, код 22 – уплата процентов, код 23 – уплата штрафа, код 24 – уплата 

комиссионных; 

h) в графе 3 „Форма осуществления операции” указывается соответствующий код 

формы, в которой лицензированным банком был получен соответствующий займ/кредит 

или были уплачены задолженности лицензированного банка перед кредитором-

нерезидентом согласно соответствующего договора займа/кредита: код 11 – денежные 

средства, код 12 – другие формы; 

i) в графе 4 „сумма” указывается сумма операции относительно получения/оплаты в 

соответствии с договором займа/кредита; 

j) в графе 5 „код валюты” указывается код валюты, в которой была осуществлена 

операция; 

k) в графе 6 „сумма” указывается сумма осуществленной операции, пересчитанная в 

валюту займа/кредита в соответствии с договором займа/кредита (валюта договора) по 

валютному курсу, установленному сторонами договора, или, если данный курс не 

предусмотрен, по официальному курсу молдавского лея, действующему на дату 

осуществления соответствующей операции. Если заем/кредит был получен 

лицензированным банком несколькими траншами и данные транши предусмотрены 

договором займа/кредита в разных валютах, сумма осуществленной операции 

пересчитывается в валюту соответствующего транша; 

  l) в графе 7 „код валюты” указывается код валюты договора или, в зависимости от 

случая, код валюты транша. 

 

5. В таблице B информация отражается следующим образом: 

a) в графе A „П/н” указывается порядковый номер каждой строки в отчете; 

b) в графе B „Номер внешнего обязательства, присвоенный НБМ” отражается 

указанный на соответствующем уведомлении номер внешнего займа/кредита, 

присвоенный Национальным банком Молдовы в результате принятия его на учет в 

соответствии с Инструкцией о внешних обязательствах; 

c) в графе C „Дата принятия на учет” указывается дата принятия на учет 

Национальным банком Молдовы внешнего займа/кредита, которая указана на 

соответствующем уведомлении; 

d) в графах D, 1-7 информация указывается в соответствии с положениями 

подпунктов e)-l) пункта 4; 

e) в графе 8 „Документ, подтверждающий осуществление операции (название, 

номер, дата)” указывается название документа, подтверждающего осуществление 

операции (например, платежное поручение), его номер и дата.”.  

 


