
 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ 

 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

о процентных ставках, применяемых при выплате 
процентов по обязательным резервам и комиссионных 

за обслуживание и управление обязательными резервами 
в долларах США и евро 

(Название изменено Постановлением Исполнительного комитета   

Национального банка Молдовы № 333 от 18.12.2019, в силу с 16.02.2020) 
 

№ 139 от 07.05.2019 
 (в силу 01.06.2019)  

  

Monitorul Oficial al R. Moldova № 171-177 ст. 901 от 24.05.2019 

  

* * * 

На основании статей 11 и 17 Закона № 548/1995 г. о Национальном банке Молдовы 

(переопубликован: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г., № 297-300, ст. 544), с 

последующими изменениями, пунктов 34, 36, 56 Регламента о режиме обязательных резервов, 

утвержденного Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы 

№ 302/2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, № 360-366, ст.2048)), 

Исполнительный комитет Национального банка Молдовы  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. При выплате процентов по обязательным резервам, поддерживаемым в Национальном 

банке, применяются следующие годовые процентные ставки: 

a) по обязательным резервам в молдавских леях – средняя ставка по 

депозитам overnight (в зависимости от количества дней), исчисляемая по следующей формуле: 

 

  

 
где: 

rt – процентная ставка для выплаты процентов по обязательным резервам, 

поддерживаемым в месяце применения t (с округлением до двух десятых); 

Rit – процентная ставка Национального банка Молдовы по депозитам overnight, 

действующая в определенные дни в месяце применения t; 

It – количество дней в месяце применения t; 

b) по обязательным резервам в свободно конвертируемой валюте – ставка в размере 

0,01%.  



 
 

 

11. Устанавливаются следующие комиссионные за услуги, связанные со счетами банков, 

на которых хранятся обязательные резервы в долларах США (USD) и в евро (EUR):  

a) за услуги по обслуживанию – 3 USD/EUR за перевод на/со счетов, связанных с 

обязательными резервами в соответствующих валютах;  

b) за услуги по управлению - процентная ставка Европейского центрального банка (ЕЦБ) 

по депозитному механизму овернайт, сниженная на 0,1 процентных пункта, если полученный 

результат отрицательный. Эта комиссия применяется к избыточным обязательным резервам в 

евро, которые превышают сумму, рассчитанную в соответствии с уровнем, установленным в 

пункте 12. 

Если в результате снижения процентной ставки по депозитному механизму овернайт ЕЦБ на 

0,1 процентных пункта получается положительный результат, Национальный банк не взимает 

комиссионные за избыток обязательных резервов в евро.  

Если процентная ставка по депозитному механизму овернайт ЕЦБ меняется в течение периода 

применения, новые комиссионные, рассчитанные согласно подп. b) п. 11, применяются начиная 

со следующего периода применения; 
(пкт.11 введен Постановлением Исполнительного комитета № 333 от  18.12.2019, в силу 16.02.2020) 

(пкт.11 b) изменён Постановлением Исполнительного комитета № 218 от  03.11.2022, в силу 11.11.2022) 

 

12. Уровень превышения резервов в евро, по которому не взимаются комиссионные за 

услуги по управлению, устанавливается в размере 1% от суммы обязательных резервов в евро, 

рассчитанной на соответствующий период наблюдения. 
(пкт.12 введен Постановлением Исполнительного комитета № 333 от 18.12.2019, в силу 16.02.2020) 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу 1 июня 2019 г. и применяется с даты 

выплаты процентов по обязательным резервам, поддерживаемым в мае 2019 г.  
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА  
 

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ   Октавиан   АРМАШУ 

Nr.139.  Кишинэу, 7 мая 2019 г. 


