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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180
от 9 июля 2015 г.
Об изменении и дополнении Регламента о режиме обязательных резервов,
утвержденного Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 85 от
15 апреля 2004 г.
На основании частей (1) и (2) ст.11, частей (1) и (2) ст.17 и п.с) ст.26 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, с целью повышения эффективности
управления ликвидностью банков, Административный совет Национального банка Молдовы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Регламент о режиме обязательных резервов, утвержденный Постановлением
Административного совета Национального банка Молдовы №85 от 15 апреля 2004 г. (Официальный
монитор Республики Молдова, 2004 г., № 67-72, ст.168), с последующими изменениями и
дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:
1) В подпункте а) пункта 71, слово «со» заменить словами «с оговоренным».
2) Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Банки, не соблюдавшие установленный уровень обязательных резервов в MДЛ на протяжении
двух последовательных периодов поддержания, будут поддерживать обязательные резервы
сформированные от привлеченных средств в молдавских леях и в неконвертируемых валютах на
счете Обязательных резервов в национальной валюте в НБМ.».

3) После пункта 10 дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101. Для банков не соблюдающих требования к коэффициентам ликвидности (Принцип I и II)
и/или к регламентированному капиталу (коэффициент достаточности капитала и размер
минимального необходимого капитала), НБМ может быть решено поддержание обязательных
резервов сформированных от привлеченных средств в молдавских леях и неконвертируемых
валютах на счете Обязательных резервов в национальной валюте в НБМ. ».
4) Пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. В целях представления отчетности о величине привлеченных средств и величине обязательных
резервов банк составляет отдельно два отчета:
a) Отчет о величине привлеченных средств в молдавских леях и неконвертируемых валютах,
включенных в расчетную базу и величине обязательных резервов в молдавских леях, код
формуляра ORD0202, приложение 1 к регламенту
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и
b) Отчет о величине привлеченных средств в свободно конвертируемых валютах, включенных в
расчетную базу и величине обязательных резервов в долларах США и евро, сод формуляра ORD0203,
приложение 3 к регламенту.».
5) Пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Устанавливаются следующие сроки представления отчетности:
a) Отчет о величине привлеченных средств в молдавских леях и неконвертируемых валютах,
включенных в расчетную базу и величине обязательных резервов в молдавских леях, код
формуляра ORD0202 – представляется не позднее 12 числа текущего месяца;
b) Отчет о величине привлеченных средств в свободно конвертируемых валютах, включенных в
расчетную базу и величине обязательных резервов в долларах США и евро, сод формуляра ORD0203 представляется не позднее 14 числа текущего месяца.».
6) Пункты 49 и 50 после текста «п.10» дополнить текстом «и п.101».
7) В пункте 53, подпункты a) и b) изложить в следующей редакции:
«a) для банков, которые поддерживали обязательные резервы в молдавских леях на счете
Обязательных резервов в национальной валюте по причине, указанной в п. 10 – в случае соблюдения
банком установленного уровня обязательных резервов в течение 4 периодов поддержания подряд, с
условием соблюдения требований к коэффициентам ликвидности (Принцип I и II) и к
регламентированному капиталу (коэффициент достаточности капитала и размер минимального
необходимого капитала);
b) для банков, которые поддерживали обязательные резервы в молдавских леях на счете
Обязательных резервов в национальной валюте по причине, указанной в п. 101 – в случае устранения
банком допущенных нарушений, с условием соблюдения установленного режима обязательных
резервов в течении последних 2 периодов поддержания.».
8) В пункте 63, текст «2,» исключить.
9) Приложение 2 признать утратившим силу.
10) Приложения 1, 3 и 6 изложить в следующей редакции:
Приложение 1 [1]
Приложение 3 [2]
Приложение 6 [3]
2. Требования настоящего постановления применяются начиная с периода наблюдения
привлеченных средств 8 октября 2015 г.-7 ноября 2015 г.
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