
Бюджетный кодекс РФ. Статья 100. Структура 
муниципального долга, виды и срочность 
муниципальных долговых обязательств
1. Структура муниципального долга представляет собой группировку муниципальных долговых 
обязательств по установленным настоящей статьей видам долговых обязательств.

2. Долговые обязательства муниципального образования могут существовать в виде обязательств по:

1) ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным бумагам);

2) бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в местный бюджет из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

3) бюджетным кредитам, привлеченным от Российской Федерации в иностранной валюте в рамках 
использования целевых иностранных кредитов;

4) кредитам, привлеченным муниципальным образованием от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации;

5) гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям), выраженным в валюте 
Российской Федерации;

6) муниципальным гарантиям, предоставленным Российской Федерации в иностранной валюте в рамках 
использования целевых иностранных кредитов;

7) иным долговым обязательствам, возникшим до введения в действие настоящего Кодекса и 
отнесенным на муниципальный долг.

3. В объем муниципального долга включаются:

1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;

2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

3) объем основного долга по кредитам, привлеченным муниципальным образованием от кредитных 
организаций;

4) объем обязательств по муниципальным гарантиям;

5) объем иных непогашенных долговых обязательств муниципального образования.



3.1. В объем муниципального внутреннего долга включаются:

1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам, обязательства по которым выражены 
в валюте Российской Федерации;

2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обязательства по которым выражены в валюте 
Российской Федерации;

3) объем основного долга по кредитам, привлеченным муниципальным образованием от кредитных 
организаций, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации;

4) объем обязательств по муниципальным гарантиям, выраженным в валюте Российской Федерации;

5) объем иных непогашенных долговых обязательств муниципального образования в валюте Российской 
Федерации.

3.2. В объем муниципального внешнего долга включаются:

1) объем основного долга по бюджетным кредитам в иностранной валюте, привлеченным 
муниципальным образованием от Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных 
кредитов;

2) объем обязательств по муниципальным гарантиям в иностранной валюте, предоставленным 
муниципальным образованием Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных 
кредитов.

4. Долговые обязательства муниципального образования могут быть краткосрочными (менее одного 
года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 10 лет включительно).
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