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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №28
от 11 февраля 2010 г.
о ставках, применяемых при осуществлении платы по поддержанию обязательных резервов
На основании статей 11 и 17 Закона о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21 июля 1995 г.
(Monitorul Oﬁcial al Republicii Moldova, 1995 г., № 56-57, ст.624), с последующими изменениями и
дополнениями, требований Регламента о режиме обязательных резервов, утвержденного
Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 85 от 15 апреля 2004
г. (Monitorul Oﬁcial al Republicii Moldova, 2004 г., № 67-72, ст.168), с последующими изменениями и
дополнениями, Административный совет Национального банка Молдовы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. При исчислении суммы платы по поддержанию банками обязательных резервов в Национальном
банке Молдовы применяются следующие ставки:
a) по обязательным резервам, поддерживаемым в молдавских леях – средняя ставка по депозитам
overnight (в зависимости от количества календарных дней), исчисляемая по следующей формуле:

где:

r t – процентная ставка для выплаты процентов по обязательным резервам, поддерживаемых в
соответствующем месяце t (с округлением до двух десятых) ;
R it – процентная ставка Национального банка Молдовы по депозитам overnight, действующая в
определенные дни в соответствующем месяце t ;
I t – количество дней в соответствующем месяце t ;
b) по обязательным резервам, поддерживаемым в свободно конвертируемой валюте, – средняя
ставка по процентным депозитам до востребования, привлеченным банками в иностранной валюте,
исчисляемая ежемесячно Национальным банком Молдовы на основе месячных отчетов о средней
ставке по привлеченным банками депозитам.
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2. Пункт 2 Постановления Административного совета Национального банка Молдовы № 158 от 22
июня 2006 г. (Monitorul Oﬁcial al Republicii Moldova, 2006 г., № 98-101, ст.364) считать утратившим силу
.
Председатель
Административного совета
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