
Бюджетный кодекс РФ. Статья 121.9. Раскрытие 
информации о государственных 
(муниципальных) ценных бумагах
1. Раскрытие информации о государственных (муниципальных) ценных бумагах, определяемое в 
соответствии с федеральными законами, осуществляется путем:

1) опубликования нормативного правового акта Российской Федерации, нормативного правового акта 
субъекта Российской Федерации или правового акта местной администрации, которым утверждены 
Генеральные условия, принимаемые в соответствии с настоящим Кодексом;

2) опубликования нормативного правового акта Российской Федерации, нормативного правового акта 
субъекта Российской Федерации или правового акта местной администрации, которыми 
предусматриваются условия эмиссии и обращения, принимаемые в соответствии с настоящим Кодексом;

3) опубликования и (или) раскрытия эмитентом иным предусмотренным законодательством Российской 
Федерации способом информации, содержащейся в решении о выпуске (дополнительном выпуске), не 
позднее даты начала его размещения;

4) опубликования и (или) раскрытия эмитентом иным предусмотренным законодательством Российской 
Федерации способом информации, связанной с решением о выпуске (дополнительном выпуске), в том 
числе информации о размере очередного купона по государственным (муниципальным) ценным 
бумагам с переменным купонным доходом в соответствии с условиями эмиссии и обращения и 
решением о выпуске (дополнительном выпуске);

5) опубликования эмитентом отчета об итогах эмиссии государственных (муниципальных) ценных 
бумаг, принимаемого в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Опубликование указанных в настоящей статье нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации или правовых актов местных 
администраций, а также изменений, вносимых в них, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3. Эмитенты государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных 
ценных бумаг обязаны ежемесячно опубликовывать данные об объеме долга заемщика.

4. Стандарты раскрытия информации о государственных ценных бумагах Российской Федерации, 
содержащейся в решении о выпуске (дополнительном выпуске) государственных ценных бумаг 
Российской Федерации и в отчете об итогах эмиссии указанных ценных бумаг, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.



5. Стандарты раскрытия информации о государственных ценных бумагах субъектов Российской 
Федерации или муниципальных ценных бумагах, содержащейся в решении о выпуске (дополнительном 
выпуске) государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации или муниципальных ценных 
бумаг и в отчете об итогах эмиссии указанных ценных бумаг, устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим полномочия в части утверждения стандартов раскрытия 
информации о государственных ценных бумагах субъектов Российской Федерации и муниципальных 
ценных бумагах, содержащейся в решении о выпуске (дополнительном выпуске) государственных 
ценных бумаг субъектов Российской Федерации или муниципальных ценных бумаг и в отчете об итогах 
эмиссии указанных ценных бумаг.
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