
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 марта 1996 г. № 316 

 

О ГЕНЕРАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ НЕРЫНОЧНЫХ ЗАЙМОВ 

 

(в ред. Постановлений Правительства РФ 

от 03.07.1997 № 812, от 30.06.1998 № 676, от 24.02.1999 № 214, 

от 24.08.2004 № 433) 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации "О государственном внутреннем 

долге Российской Федерации" (Ведомости съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 1, ст. 4) и Федеральным 

законом "О федеральном бюджете на 1996 год" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, № 1, ст. 21) Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Генеральные условия эмиссии и обращения облигаций 

государственных нерыночных займов. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.02.1999 № 214) 

2. Согласиться с предложением Министерства финансов Российской Федерации о 

выпуске в 1996 году облигаций государственных нерыночных займов на сумму 15 трлн. 

рублей. 

Установить номинальную стоимость облигации государственных нерыночных 

займов в размере 1 млн. рублей. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

В.ЧЕРНОМЫРДИН 

 

 

 

 

 

Утверждены 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 21 марта 1996 г. № 316 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ НЕРЫНОЧНЫХ ЗАЙМОВ 

 

(в ред. Постановлений Правительства РФ 

от 03.07.1997 № 812, от 30.06.1998 № 676, от 24.02.1999 № 214, 

от 24.08.2004 № 433) 

 

1. Настоящие генеральные условия определяют порядок эмиссии и обращения 

федеральных государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в 

валюте Российской Федерации, в виде облигаций государственных нерыночных займов. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.02.1999 № 214, от 24.08.2004 № 433) 

2. Эмитентом облигаций государственных нерыночных займов от имени Российской 
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Федерации выступает Министерство финансов Российской Федерации. 

3. Эмиссия облигаций государственных нерыночных займов осуществляется 

отдельными выпусками. Объем каждого выпуска определяется Министерством финансов 

Российской Федерации исходя из предельного объема эмиссии этих облигаций, 

установленного Правительством Российской Федерации на соответствующий год. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.06.1998 № 676, от 24.02.1999 № 214) 

По срокам обращения облигации государственных нерыночных займов могут быть 

краткосрочными, среднесрочными или долгосрочными. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 24.02.1999 № 214) 

4. Владельцами облигаций государственных нерыночных займов могут быть 

юридические лица, являющиеся по законодательству Российской Федерации резидентами 

и нерезидентами. 

Владелец облигаций государственных нерыночных займов имеет право на получение 

при их погашении суммы основного долга (номинальной стоимости), а также дохода в 

соответствии с условиями выпуска в виде процента, начисляемого на номинальную 

стоимость облигаций. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.02.1999 № 214) 

5. Доход по облигациям государственных нерыночных займов устанавливается 

Министерством финансов Российской Федерации при выпуске и выплачивается не реже 

одного раза в год. 

6. Периодичность, сроки и объем выпусков, порядок размещения, выплаты доходов и 

погашения облигаций, порядок признания выпуска состоявшимся определяются 

Министерством финансов Российской Федерации. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.02.1999 № 214) 

Облигации одного выпуска равны между собой по объему предоставляемых их 

владельцам прав. 

7. Облигации государственных нерыночных займов выпускаются в документарной 

форме. 

(п. 7 в ред. Постановления Правительства РФ от 24.02.1999 № 214) 

8. Документом, удостоверяющим права, закрепляемые облигациями 

государственных нерыночных займов каждого выпуска, является глобальный сертификат, 

оформляемый на этот выпуск, реквизиты которого устанавливаются Министерством 

финансов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

9. Порядок учета облигаций определяет Министерство финансов Российской 

Федерации. 

10. Облигации государственных нерыночных займов не обращаются на вторичном 

рынке. 
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