
Приложение № 7 
к Постановлению Правительства 

№ 1136 от 18 октября 2007 г. 
  
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о правилах осуществления заимствования государственного долга 
и снятия средств внешних и внутренних государственных займов 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Положение о правилах осуществления заимствования и снятия средств внешних и

внутренних  государственных  займов  (в  дальнейшем  –  Положение)  разработано  во
исполнение части (3) статьи 3 и части (5) статьи 27 Закона № 419-XVI от 22 декабря 2006
г.  о  долге  публичного  сектора,  государственных  гарантиях  и  государственном
рекредитовании и устанавливает данную процедуру. 

  

II. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЗАИМСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ДОЛГОВ 

1. Правительство посредством Министерства финансов осуществляет заимствование
внешних и внутренних государственных долгов в форме: 

а)  внешних и внутренних государственных займов, в национальной валюте или в
любой иностранной валюте;

b)  государственных  ценных  бумаг,  выпущенных  для  размещения  на  внешних
финансовых рынках; 

c)  государственных  ценных  бумаг,  выпускаемых  для  размещения  на  внутреннем
рынке, 

d) займов от финансовых учреждений Республики Молдова; 
e) доступные инструменты для привлечения на внутреннем и внешнем рынках. 

2.  Назначение  средств,  полученных  по  внешним  и  внутренним  государственным
займам или от размещения государственных ценных бумаг в лимитах годовых бюджетов,
установлены  статьей  14  Закона  № 419-XVI  от  22  декабря  2006 г. о  долге  публичного
сектора, государственных гарантиях и государственном рекредитовании. 

Заключение  Министерством  финансов  договоров  государственного  долга
осуществляется на основании: 

а)  лимитов  государственного  долга,  в  том  числе  внутреннего  и  внешнего
государственного  долга,  установленных  законом  о  государственном  бюджете  на
соответствующий год;

b)  определения  приоритетов  внешней  помощи  заимствования,  утвержденных
Национальным комитетом по стратегическому планированию; 

c) перечня предполагаемых к заимствованию государственных займов. 
 
3.  Ежегодно  Правительство  и  Национальный  банк  Молдовы  приходят  к

договоренности об остатке государственного долга перед Национальным банком Молдовы
в соответствующем бюджетном году. 

Министерству  финансов  предоставляется  право  заимствования  в  течение
бюджетного  года  внутренних  займов  на  рынке  государственных  ценных  бумаг  сверх
лимитов,  предусмотренных  в  государственном  бюджете,  со  сроком  возврата  в
соответствующем  бюджетном  году  для  покрытия  временного  кассового  разрыва
государственного бюджета. 
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III. ПРОЦЕДУРА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАИМСТВОВАНИЯ 
ВНЕШНИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛГОВ 

 
4. Для получения займа в рамках исполнения закона о государственном бюджете на

соответствующий  год  конкретного  внешнего  государственного  займа  Министерство
финансов в сотрудничестве с заинтересованными министерствами и организациями: 

а)  изучает  конъюнктуру  рынка  ссудного  капитала  и  оценку  возможностей
заимствования на предмет приемлемости условий; 

b)  проводит  анализ  финансовых  характеристик  проекта,  предполагаемого  к
финансированию за счет новых государственных займов на соответствующий год; 

c) разрабатывает конкретные предложения по финансированию проекта в пределах
имеющихся  возможностей,  которые  обсуждаются  в  рамках  секторального  совета  и
впоследствии  представляются  Правительству  на  рассмотрение  (Межминистерский
комитет  по  стратегическому  планированию,  в  дальнейшем  –  Комитет)  с  целью
финансирования проекта. 

Правительство  на  основании  решения  Комитета  принимает  постановление  о
заключении договора о внешнем государственном займе. 

а)  инициирование  и  проведение  переговоров  с  внешними  кредиторами  по
предлагаемому к финансированию проекту, а также условиям внешнего государственного
займа. С этой целью:

Министерство  финансов  или  заинтересованные  министерства  по  необходимости
представляют  Правительству  предложение  об  инициировании  переговоров  с  целью
заключения  договора  о  внешнем  государственном  займе,  после  согласования  отзывов,
полученных в обязательном порядке от Министерства экономики, Министерства юстиции,
Министерства  иностранных  дел  и  европейской  интеграции,  а  также  в  случае
необходимости от Государственной канцелярии, Национального банка Молдовы, а также
от других министерств и ведомств, в адрес которых был направлен для дачи заключения
текст  договора  о  внешнем  государственном займе,  с  обоснованием необходимости  его
заключения.

Правительство принимает решение об инициировании переговоров; 
на основании постановления Правительства об инициировании переговоров только

делегации,  уполномоченные  в  соответствии  с  постановлением,  могут  предпринять
необходимые действия по переговорам и/или парафированию; 

b) оценка приемлемости условий внешнего договора и соответствия их финансовым
(бюджетным) ограничениям; 

c)  подписание  договора  о  внешнем  государственном  займе  только  лицами,
уполномоченными в соответствии с постановлением Правительства Республики Молдова,
индивидуально  разработанным  для  подписания  каждого  договора  о  внешнем
государственном  займе.  При  этом,  в  виде  исключения  предоставления  полномочий  в
соответствии с  Постановлением Правительства № 561 от 19 августа 2015 г.,  договор о
внешнем  государственном займе  может  быть  подписан  премьер-министром  в  качестве
национального координатора в области внешней помощи. 

В случае когда договор о займе является международным договором, его заключение
осуществляется  в  соответствии  с  Законом  №  595-XIV  от  24  сентября  1999  года о
международных договорах Республики Молдова. 

  
5. Процесс принятия решения в случае, если заимствование осуществляется в форме

выпуска государственных ценных бумаг на международных рынках капиталов, включает: 
а)  организацию  и  проведение  мероприятий  по  определению  рынков  и

специализированных  финансовых  учреждений  с  целью  организации  предложения
государственных ценных бумаг и управления ими, заключения сделок с государственными
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ценными  бумагами  в  соответствии  с  правилами  и  практикой,  принятыми  на
международном уровне; 

b)  подготовку  необходимой  документации  в  соответствии  с  установленными  для
такой сделки требованиями; 

c)  отбор  специализированных  финансовых  учреждений  для  организации  и
управления предложением государственных ценных бумаг, предлагаемых к  выпуску на
международных  рынках  капиталов,  и  управления  ими  в  соответствии  с  процедурами,
установленными нормативными и законодательными актами в области государственных
закупок. 

Опубликование предложения о государственных ценных бумагах, которые подлежат
выпуску для размещения на внешних финансовых рынках, осуществляется на основании
органического закона. 

Подписание договора о размещении на внешних финансовых рынках выпущенных
государственных  ценных  бумаг  осуществляется  в  соответствии  с  постановлением
Правительства. 

Для  вступления  в  силу  договор  о  размещении  на  внешних  финансовых  рынках
государственных ценных бумаг должен быть ратифицирован Парламентом в соответствии
с законодательными актами Республики Молдова. 

  
6.  В целях вступления в силу договор о внешнем государственном займе подлежит

ратификации  Парламентом  в  соответствии  с  законодательными  актами  Республики
Молдова.  После  подписания орган,  ответственный за  реализацию договора  о  внешнем
государственном займе, совместно с Министерством финансов подготавливает следующие
документы, необходимые для выполнения внутригосударственных процедур, связанных с
вступлением договора в силу: 

а)  обоснование  целесообразности  ратификации  договора,  подписанное
руководителем центрального публичного органа или его заместителем; 

b) копия текста договора на государственном языке и языке оригинала; 
c)  заключения,  полученные  в  обязательном порядке от  Министерства  экономики,

Министерства  юстиции,  Министерства  иностранных  дел  и  европейской  интеграции,  а
также,  в  случае  необходимости,  от  других  министерств  и  учреждений,  которым  был
направлен  для  дачи  заключения  текст  договора  о  внешнем  государственном  займе  с
обоснованием целесообразности его ратификации; 

d)  проект  постановления  Правительства  об  одобрении  проекта  закона  о
ратификации,  договора  о  внешнем  государственном  займе,  в  котором  должны  быть
конкретно указаны публичные органы, ответственные за выполнение некоторых действий,
направленных на соблюдение обязательств, взятых на себя Республикой Молдова, путем
выполнения  внутригосударственных  процедур  по  вступлению  договора  о  внешнем
государственном займе в законную силу; 

e) проект закона о ратификации договора о внешнем государственном займе. 
  

IV. ПРОЦЕДУРА ЗАИМСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО
ДОЛГА 

  
7. Министерство финансов размещает на внутреннем рынке государственные ценные

бумаги (в  дальнейшем – ГЦП) в форме записей на счетах в соответствии с  графиком,
разрабатываемым  и  утверждаемым  ежемесячно/ежеквартально/каждые  полгода
Министерством  финансов,  в  который  могут  вноситься  изменения  в  зависимости  от
эволюции рынка ГЦБ и потребностей в финансировании.

Национальный  банк  Молдовы  или  другое  учреждение  на  основе  соглашения  с
Министерством финансов может выполнять функцию агента государства в организации
размещения и обслуживания ГЦБ на внутреннем рынке.
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Размещение ГЦБ на первичном рынке реализуется через аукционы, по подписке или
любым  другим  методом  согласно  условиям,  устанавливаемым  и  регулируемым
Министерством финансов в качестве эмитента. 

Порядок  размещения  и  выкупа  ГЦБ  в  форме  записей  на  счетах  установлен
нормативными актами, утвержденными Министерством финансов и агентом государства. 

Реэмиссия  ГЦБ,  выпущенных  в  результате  конверсии  займов,  ранее  выданных
Национальным  банком  Молдовы,  осуществляется  на  основании  соглашения,
заключенного  между  Министерством  финансов  и  Национальным  банком  Молдовы,  в
котором предусмотрены процедуры и условия  осуществления реэмиссий ГЦБ,  права  и
обязательства  Национального банка Молдовы и  Министерства  финансов  в  проведении
реэмиссий,  порядок  определения  параметров  реэмиссии  ГЦБ,  а  также  документы,
связанные с проведением процесса реэмиссии.

Отдельно для каждой реэмиссии Министерство финансов представляет предложение
по реэмиссии ГЦБ, в котором указывает сумму ГЦБ по цене покупки и по номинальной
стоимости, процентную ставку, срок обращения ГЦБ, дату выпуска и погашения ГЦБ и др.
Одновременно  предоставляется  глобальный  сертификат,  выпущенный  по  номинальной
стоимости ГЦБ, который обеспечивает выкуп ГЦБ на дату погашения.

Реэмиссия  ГЦБ  осуществляется  по  рыночным  процентным  ставкам  исходя  из
средневзвешенной номинальной процентной ставки ГЦБ, размещенных в последнее время
на первичном рынке ГЦБ.

Операции по выкупу Министерством финансов подлежащих повышению ГЦБ и по
приобретению Национальным банком Молдовы вновь выпущенных ГЦБ осуществляются
в тот же операционный день.

Порядок  выпуска,  обращения  и  выкупа  ГЦБ  в  материализованной  форме
осуществляется  согласно  условиям,  установленным для  каждого выпуска  этих  ценных
бумаг. 

  
8. Министерству финансов предоставляется право получать займы от финансовых

учреждений Республики Молдова. 
Заимствования могут быть краткосрочными или долгосрочными в зависимости от

цели займа. 
По каждому займу Министерство финансов и финансовые учреждения заключают

договор, обязательными элементами которого являются: 
a) цель займа; 
b) сумма займа; 
c) процентная ставка; 
d) срок предоставления и погашения займа; 
e) права и обязанности сторон. 
Размер  процентной  ставки  по  займу  не  должен  превышать  базисную  ставку

Национального  банка  Молдовы  по  основным  операциям  денежной  политики  на
краткосрочный период более чем на 5 процентных пунктов. 

Погашение  займа  осуществляется  Министерством  финансов  в  соответствии  с
условиями договора о займе. 

  
9.  Министерству финансов  предоставляется  право  осуществлять  заимствование  в

виде казначейских векселей. 
Казначейские векселя выпускаются в соответствии с Законом о векселях № 1527-XII

от 22 июня 1993 г. и  Законом о долге публичного сектора, государственных гарантиях и
государственном рекредитовании № 419-XVI от 22 декабря 2006 г. для привлечения на
короткие сроки временно свободных денежных средств физических и юридических лиц
Республики Молдова. 
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Казначейские  векселя  являются  простыми  векселями  и  выпускаются  на  срок  до
одного года. 

Элементами казначейского векселя являются: 
a) название и номер векселя; 
b) место и дата составления векселя; 
c) сумма векселя по номинальной стоимости; 
d) название, адрес и банковские реквизиты эмитента векселя; 
e) дата выкупа (погашения) векселя; 
f) процентная ставка по векселю; 
g) место платежа по векселю. 
Размер  процентной  ставки  по  казначейскому  векселю  устанавливается  по

договоренности сторон. 
Сумма  процентов  по  казначейскому  векселю  оплачивается  в  день  погашения

одновременно с номинальной стоимостью. 
Министерство финансов может выкупить казначейский вексель до даты погашения

после предварительного согласования с векселедержателем. 
Казначейский  вексель  учитывается  по  номинальной  стоимости  и  включается  во

внутренний государственный долг как отдельный компонент. 
Казначейский  вексель  предъявляется  Министерству  финансов  его  держателем  к

выкупу за день до даты погашения. После подтверждения векселедержателем получения
суммы по казначейскому векселю вексель аннулируется. 

  
V. СНЯТИЕ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАЙМАМ 

10.  Снятие  и  использование  средств,  полученных  по  внешним  и  внутренним
государственным займам Республики Молдова, осуществляется в соответствии с законом
о государственном бюджете на соответствующий год. 

Внешние  государственные  займы,  заключенные  от  имени  Республики  Молдова
Правительством через Министерство финансов в целях финансирования финансируемых
из  внешних  источников  проектов  или  программ  развития,  могут  быть  сняты
непосредственно  Министерством  финансов  или  через  министерства/  специальные
подразделения,  ответственные  за  внедрение  этих  проектов  и  программ,  на  основании
планов  закупок  и  финансирования  в  рамках  инвестиционных  проектов,  а  также  в
соответствии с процедурами внешних кредиторов. 

Снятие  средств  по  внешним  займам  осуществляется  лицами,  ответственными  за
внедрение  проектов  и  программ,  уполномоченными  для  этой  цели  Министерством
финансов. 

Центральные  органы  публичного  управления,  органы  публичного  управления,
которые получают средства из  внешнего государственного долга,  посредством которых
реализуются  проекты,  финансируемые  из  внешних  источников,  мониторизируют
внедрение и реализацию целей данных проектов. 

Министерство финансов осуществляет мониторинг освоенных финансовых средств
от внешних государственных займов, а отраслевые министерства осуществляют контроль
и несут ответственность за реализацию проектов финансируемых из внешних источников
на  основании  информации,  предоставляемой  в  обязательном  порядке  специальными
единицами, ответственными за внедрение этих проектов и программ, а также информации,
получаемой  от  кредиторов.  Форма  и  сроки  представления  этой  информации
устанавливаются Министерством финансов. 
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