
Бюджетный кодекс РФ. Статья 121.6. Условия 
эмиссии и обращения государственных 
(муниципальных) ценных бумаг
1. Эмитент государственных (муниципальных) ценных бумаг в соответствии с Генеральными условиями 
принимает документ в форме нормативного правового акта Российской Федерации, нормативного 
правового акта субъекта Российской Федерации или правового акта местной администрации, 
содержащий условия эмиссии и обращения государственных (муниципальных) ценных бумаг (далее - 
условия эмиссии и обращения), включающие указание:

1) на вид ценных бумаг;

2) на минимальный и максимальный сроки обращения данного вида государственных (муниципальных) 
ценных бумаг. Выпуски ценных бумаг могут иметь разные сроки обращения;

3) на номинальную стоимость одной ценной бумаги в пределах одного выпуска государственных 
(муниципальных) ценных бумаг;

4) на порядок размещения государственных (муниципальных) ценных бумаг;

5) на порядок осуществления прав, удостоверенных государственными (муниципальными) ценными 
бумагами;

6) на размер дохода или порядок его расчета;

7) на иные существенные условия эмиссии и обращения, имеющие значение для возникновения, 
исполнения или прекращения обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам, в 
том числе по ценным бумагам с правом выкупа их эмитентом до срока их погашения.

2. Условия эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации 
(муниципальных ценных бумаг) также должны содержать информацию:

1) о бюджете заемщика на год выпуска государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации 
(муниципальных ценных бумаг) (общий объем доходов бюджета, объем безвозмездных поступлений, 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, общий объем расходов бюджета с 
указанием расходов на обслуживание государственного (муниципального) долга, дефицит (профицит) 
бюджета, верхний предел государственного (муниципального) внутреннего долга и (или) 
государственного (муниципального) внешнего долга по состоянию на 1 января очередного финансового 
года с указанием верхнего предела долга по государственным (муниципальным) гарантиям);

2) о суммарном объеме долга заемщика на дату утверждения условий эмиссии и обращения 



государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации (муниципальных ценных бумаг);

3) об исполнении бюджета заемщика за последние три завершенных финансовых года (доходы бюджета 
по группам и подгруппам с указанием общего объема доходов бюджета, расходы в разрезе разделов 
классификации расходов с указанием общего объема расходов бюджета, суммы дефицита (профицита) 
бюджета) из годовой бюджетной отчетности либо при отсутствии такой отчетности - из месячной 
бюджетной отчетности по состоянию на 1 января последнего завершенного финансового года.

3. Условиями эмиссии и обращения государственных ценных бумаг может быть предусмотрено право 
выкупа государственных ценных бумаг эмитентом до срока их погашения с возможностью их 
последующего обращения в случае, если это предусмотрено Генеральными условиями, с соблюдением 
требований (в том числе к определению цены выкупа), установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации.
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