
  
 

  
  
 

Перевод 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333 

от « _18_ » _декабря__ 2019 г. 

 

О внесении изменений в Постановление Исполнительного комитета Национального 

банка Молдовы № 139/2019 о процентных ставках, применяемых при 

 выплате процентов по обязательным резервам 

  

 

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

(переопубликован: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, № 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. Постановление Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 

139/2019 «О процентных ставках, применяемых при выплате процентов по обязательным 

резервам» (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, № 171-177, ст.901) изменяется 

следующим образом: 

1) В названии постановления слова «при выплате процентов по обязательным резервам» 

заменяются словами «при выплате процентов по обязательным резервам и комиссионных за 

обслуживание и управление обязательными резервами в долларах США и евро». 

2) В вступительной части постановления текст «пунктов 49 и 50» заменяется текстом 

«пунктов 34, 36, 56», а текст «№ 355/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, № 18-

26, ст.89)» заменяется текстом «№ 302/2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, № 

360-366, ст.2048)». 

3) дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания: 

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

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

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

обязательными резервами в соответствующих валютах; 

б) за услуги по управлению – 0,6% в год, применяется к избыточным резервам в евро, 

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

12. 

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. ". 

2. Настоящее постановление вступает в силу 16 февраля 2020 года. 

 


