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Обязательные резервы

На основании статьи 17 Закона о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21 июля 1995 г.,
Национальный банк Молдовы (НБМ) устанавливает требования к поддержанию обязательных
резервов (ОР).
OP представляют собой средства банков в молдавских леях и иностранной валюте, которые
хранятся в НБМ.
ОР являются вспомогательным инструментом денежно-кредитной политики, направленным на
ограничение избыточной ликвидности и смягчение ее влияния на межбанковские процентные
ставки, соответственно. Основной ролью ОР в иностранной валюте является сдерживание
чрезмерного роста кредитования в иностранной валюте.
Основными особенностями режима ОР, установленного НБМ, являются:
В период наблюдения привлеченных средств определяется остаток ОР, который должен быть

сохранен в период поддержания 1 обязательных резервов. Оба периода длятся один месяц:
период наблюдения привлеченных средств длится с 16-ого числа предыдущего месяца до 15-ого
числа текущего месяца и соответственно, период поддержания обязательных резервов
начинается с 16-го числа текущего месяца и заканчивается 15-ого числа следующего месяца.
Расчетная база ОР определяется как среднедневные остатки (за период наблюдения) счетов
класса II "Обязательства" из балансов банков (за исключением собственных средств, местных
межбанковских обязательств, включая и обязательства перед НБМ) отдельно в леях и
иностранной валюте.
Применяются дифференцированные нормы ОР, в зависимости от срока действия обязательства,
включенного в расчетную основу. Соответственно, для обязательств со сроком погашения менее
2 лет применяется норма резервирования, установленная Исполнительным комитетом на
заседаниях денежно-кредитной политики. Для обязательств, включенных в расчетную основу
со сроком погашения более 2 лет, которые соответствуют определенным договорным условиям,
применяется норма ОР равная 0%.
ОР в молдавских леях поддерживаются на счетах «Loro» банка, открытых в НБМ и
сформированных как средний остаток средств банков за период поддержания в размере,
установленном НБМ за соответствующий период наблюдения.
ОР в валюте поддерживаются только в долларах США и евро, которые перечисляются банками в
установленном размере на счета НБМ, открытых в иностранных банках в течение 5 дней с
начала нового периода поддержания ОР. Таким образом, в отличие от ОР в молдавских леях,
остаток которых может меняться в течение периода поддержания, остаток ОР в валюте не
изменяется
НБМ оплачивает банкам проценты по обязательным резервам, превышающим 5% от пассивов,
на основании которых рассчитываются данные резервы. Оплата по обязательным резервам в
молдавских леях и в иностранной валюте осуществляется по различным ставкам, применяя для
обязательных резервов в леях ставку депозитов overnight НБМ, а по обязательным резервам в
иностранной валюте – процентную ставку в размере 0,01%, установленной согласно ПИК НБМ №.
139 от 07.05.2019. Ранее обязательные резервы в иностранной валюте оплачивались НБМ по
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средневзвешенной ставке по депозитам до востребования с начислением процента,
привлеченным банковским сектором в иностранной валюте.
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до вступления в силу нового Регламента о режиме обязательных резервов, утвержденного
Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 355 от 27 декабря
2017 г., действовали другие периоды времени: период наблюдения и период поддержания
длились, начиная с 8-ого числа предыдущего месяца до 7-ого числа текущего месяца,
соответственно, согласно предыдущему Регламенту, утвержденному АК НБМ № 85 от 15.04.2004.
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