
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15 мая 1995 г. N 458 

 
О ГЕНЕРАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ 

ОБЛИГАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАЙМОВ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.06.1998 N 676, 
от 27.02.1999 N 245, от 24.08.2004 N 433, от 30.10.2010 N 877, 

от 24.09.2012 N 968, от 14.12.2016 N 1353) 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2016 N 1353) 

1. Утвердить прилагаемые Генеральные условия эмиссии и обращения облигаций 
федеральных займов, разработанные Министерством финансов Российской Федерации по 
согласованию с Центральным банком Российской Федерации. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.02.1999 N 245) 

2. Разрешить Министерству финансов Российской Федерации производить в 1995 году 
выпуск облигаций федеральных займов в соответствии с Генеральными условиями выпуска 
облигаций федеральных займов и утвержденными на их основе условиями отдельных выпусков 
облигаций федеральных займов. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ЧЕРНОМЫРДИН 
 
 
 
 
 

Приложение 
 

Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 15 мая 1995 г. N 458 

 
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАЙМОВ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.09.2012 N 968, 

от 14.12.2016 N 1353) 
 
1. Настоящие Генеральные условия определяют порядок эмиссии и обращения 

государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации или валюте государства - участника БРИКС и (или) государства - 
члена Шанхайской организации сотрудничества, в виде облигаций федеральных займов. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2016 N 1353) 

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

3. Эмиссия облигаций федеральных займов осуществляется отдельными выпусками. Объем 
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каждого выпуска определяется Министерством финансов Российской Федерации исходя из 
предельного объема эмиссии государственных ценных бумаг Российской Федерации, 
установленного Правительством Российской Федерации на соответствующий год. 

По срокам обращения облигации федеральных займов могут быть краткосрочными, 
среднесрочными или долгосрочными. 

4. Владельцами облигаций федеральных займов могут быть российские и иностранные 
юридические и физические лица. 

Владелец облигаций федеральных займов имеет право на получение при их погашении 
основной суммы долга (номинальной стоимости), а также дохода, если это предусмотрено 
условиями выпуска, в виде процентов, начисляемых на номинальную стоимость облигаций либо 
непогашенную часть номинальной стоимости облигации при погашении номинальной стоимости 
частями. 

5. Министерство финансов Российской Федерации на основании настоящих Генеральных 
условий принимает условия эмиссии и обращения облигаций федеральных займов и решение об 
эмиссии отдельного выпуска. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2016 N 1353) 

Облигации федеральных займов одного выпуска равны между собой по объему 
предоставляемых их владельцам прав. 

6. Генеральным агентом по размещению, выкупу и обмену выпусков облигаций 
федеральных займов является Центральный банк Российской Федерации. 

Агентами по размещению, выкупу, обмену, обслуживанию и погашению выпусков 
облигаций федеральных займов являются кредитные организации или другие 
специализированные финансовые организации, заключившие с Министерством финансов 
Российской Федерации соглашения об осуществлении указанных функций. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2016 N 1353) 

7. Размещение, обращение, включая обмен и выкуп, облигаций федеральных займов, 
осуществляются на торгах организатора торговли в соответствии с установленными им правилами 
организованных торгов и (или) на внебиржевом рынке в соответствии с условиями эмиссии и 
обращения облигаций федеральных займов. 

Министерство финансов Российской Федерации вправе осуществлять выкуп облигаций 
федеральных займов до срока их погашения с возможностью их последующего обращения с 
соблюдением требований, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

Министерство финансов Российской Федерации осуществляет выкуп облигаций 
федеральных займов до срока их погашения при предъявлении облигаций федеральных займов 
их владельцами к выкупу, в случае если такая обязанность эмитента установлена условиями 
эмиссии и обращения облигаций федеральных займов. 
(п. 7 в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2016 N 1353) 

8. Облигации федеральных займов выпускаются в документарной форме с обязательным 
централизованным хранением. Документом, удостоверяющим права, закрепляемые облигациями 
федеральных займов каждого выпуска, является глобальный сертификат, оформляемый на этот 
выпуск, реквизиты которого устанавливаются Министерством финансов Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и пунктом 5 настоящих Генеральных 
условий. Глобальный сертификат хранится в депозитарии на основании договора, заключенного 
между Министерством финансов Российской Федерации и депозитарием. 

9. Учет прав на отдельные облигации федеральных займов каждого выпуска осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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