
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНФИН РОССИИ) 

ПРИКАЗ 

15.04.2010 _________  №   31н_______  

Об утверждении УСЛОВИЙ Москва 

эмиссии и обращения облигаций 
внешних облигационных займов 
Российской Федерации 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29 июля 1998 г. 
№ 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и 
муниципальных ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской 
Федерации» 1998, № 31, ст. 3814; 2007, № 18, ст. 2117) и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2010 г. № 217 «Об 
утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения облигаций внешних 
облигационных займов Российской Федерации» (Российская газета, 2010, 
15 апреля) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые Условия эмиссии и обращения облигаций 
внешних облигационных займов Российской Федерации. 

2. Предоставить право заместителю Министра финансов Российской 
Федерации Панкину Д.В. и статс-секретарю - заместителю Министра финансов 
Российской Федерации Шаталову С.Д. подписывать от имени Министерства 
финансов Российской Федерации по каждому из выпусков облигаций внешних 
облигационных займов Российской Федерации (далее - облигации): 

- глобальные сертификаты облигаций; 



- договор между Министерством финансов Российской Федераций, 
действующим от имени Российской Федерации, и организацией, оказывающей 
услуги фискального агента; 

- приказы Министерства финансов Российской Федерации, 
утверждающие решения об эмиссии каждого отдельного выпуска облигаций; 

- иные документы, связанные с выпуском облигаций. 
4. Департаменту государственного долга и государственных финансовых 

активов: 

- обеспечить оформление глобальных сертификатов облигаций; 
- обеспечить передачу глобальных сертификатов облигаций 

депозитариям, определенным в решениях об эмиссии отдельных выпусков 
облигаций; 

- зарегистрировать выпуски облигаций в Государственной долговой книге 
Российской Федерации. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 
 
 
 
Заместитель Председателя Правительства  
Российской Федерации - Министр  
финансов Российской Федерации                                                                А.Л. Кудрин 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом 
Министерства финансов 
Российской Федерации 

 от « 15» апреля 2010 г. №  31н 

 
 
 
 
 

Условия эмиссии и обращения облигаций внешних  
облигационных займов Российской Федерации 

1. Настоящие Условия определяют порядок эмиссии и обращения 
облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, 
обязательства по которым выражены в долларах США или евро (далее -
облигации), в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения 
облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
8 апреля 2010 г. № 217 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и 
обращения облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации» 
(Российская газета, 2010, 15 апреля). 

2. Облигации являются государственными именными ценными бумагами, 
выпускаются в документарной форме и подлежат централизованному 
хранению. 

3. Облигации предоставляют их владельцам право на получение основной 
суммы долга (номинальной стоимости), а также дохода в виде процентов, 
начисляемых на остающуюся непогашенной часть основной суммы долга. 

4. Минимальный срок обращения облигаций - один год, максимальный -
двадцать лет. 

5. Эмиссия облигаций осуществляется в форме отдельных выпусков 
Министерством финансов Российской Федерации (далее - Эмитент). Каждый 
выпуск имеет государственный регистрационный номер. 



6. Номинальная стоимость одной облигации, обязательства но которой 
выражены в долларах США, составляет 100 000 (сто тысяч) долларов США. 
Номинальная стоимость одной облигации, обязательства по котором выражены 
в евро, составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) евро. 

7. Размещение облигаций осуществляется в форме открытой или закрытой 
подписки. 

8. Эмитент принимает решение об эмиссии каждого отдельного выпуска 
облигаций (далее - Решение о выпуске). 

Решение о выпуске принимается Эмитентом в форме приказа 
Министерства финансов Российской Федерации и содержит условия выпуска в 
соответствии со статьей 11 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ 
«Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных 
ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, 
№ 31, ст. 3814; 2007, № 18, ст. 2117). 

9. Условия каждого отдельного выпуска облигаций фиксируются в 
глобальном сертификате. 

10. Доход по облигациям в виде процента, начисляемого на остающуюся 
непогашенной часть основной суммы долга, устанавливается Эмитентом в 
Решении о выпуске и может быть фиксированным (процентная ставка 
купонного дохода зафиксирована для каждого купонного периода, но не 
совпадает) или постоянным (процентная ставка купонного дохода 
зафиксирована для всех купонных периодов и совпадает). 

11. Проценты по облигациям начисляются с даты размещения облигаций 
(включительно) до даты первой выплаты купонного дохода (не включая 
данную дату), и в дальнейшем, до погашения облигаций, с даты каждой 
выплаты купонного дохода (включительно) до даты следующей выплаты 
купонного дохода (не включая данную дату). 

12. Цена размещения облигаций устанавливается Эмитентом в Решении о 
выпуске облигаций и может отличаться от номинальной стоимости облигаций. 



13. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется в дату, 
установленную в Решении о выпуске. 

Погашение номинальной стоимости облигаций может осуществляться 
частями в даты, установленные в Решении о выпуске. 

Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению в случаях, 
установленных Решением о выпуске. 

14. Выплата купонного дохода и погашение облигаций осуществляется 
фискальным агентом, который указывается в глобальном сертификате, за счет 
средств федерального бюджета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


