
 

О временном порядке исполнения государственных долговых 

обязательств Российской Федерации по государственным ценным бумагам 

Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в 

иностранной валюте  

 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 

2022 г. № 394 «О временном порядке исполнения перед резидентами и 

иностранными кредиторами государственных долговых обязательств 

Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, 

номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте» (далее – Указ) 

п р и к а  з  ы в  а  ю: 

1. В целях исполнения государственных долговых обязательств 

Российской Федерации по государственным ценным бумагам Российской 

Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, 

(далее – еврооблигации Российской Федерации) Министерству финансов 

Российской Федерации от имени Российской Федерации осуществлять выплаты 

по еврооблигациям Российской Федерации в следующем порядке: 

а) не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты платежа, предусмотренной 

эмиссионной документацией еврооблигаций Российской Федерации (далее – 

Дата платежа), направлять в НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» 

(далее – НКО АО НРД) заявление об открытии на имя иностранных организаций 
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– нерезидентов, имеющих право в соответствии с их личным законом 

осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (далее - иностранные 

депозитарии), без личного присутствия их представителей счета типа «И» в 

валюте Российской Федерации; 

б) не ранее чем за 1 (один) рабочий день до Даты платежа перечислять 

денежные средства в НКО АО НРД в сумме, эквивалентной стоимости 

обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по официальному курсу 

иностранной валюты, установленному Центральным банком Российской 

Федерации на Дату платежа; 

в) фиксировать список владельцев еврооблигаций Российской Федерации 

и лиц, осуществляющих права по еврооблигациям Российской Федерации, на 

конец второго рабочего дня до Даты платежа или ранее в соответствии с 

порядком, установленным эмиссионной документацией еврооблигаций 

Российской Федерации. 

2. В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 Указа установить, что 

бенефициарами счета типа «И» являются владельцы еврооблигаций Российской 

Федерации и иные лица, осуществляющие права по еврооблигациям Российской 

Федерации, права которых учитываются на счетах, открытых в иностранных 

депозитариях (далее – держатели еврооблигаций Российской Федерации). 

3. В соответствии с подпунктом «в» пункта 2 Указа установить, что 

зачисление денежных средств на счет типа «И» осуществляется НКО АО НРД в 

Дату платежа в сумме, определяемой как разница между суммой денежных 

средств, полученных НКО АО НРД от Министерства финансов Российской 

Федерации в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 настоящего приказа, и 

суммой выплаченных держателям еврооблигаций Российской Федерации, учет 

прав которых на еврооблигации Российской Федерации осуществляются 

НКО АО НРД или его депонентами (за исключением иностранных номинальных 

держателей) в совокупности с суммой средств, выплаченных российским 

депозитариям, которым открыт счет лица, действующего в интересах других 

лиц, в иностранном депозитарии.  
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4. В соответствии с подпунктом «г» пункта 1 Указа установить, что 

индексация сумм денежных средств, зачисленных на счет типа «И», 

осуществляется на дату перечисления денежных средств держателям 

еврооблигаций Российской Федерации с банковского счета типа «И» (далее – 

Дата выплаты) в валюте Российской Федерации по курсу иностранной валюты, 

формирующемуся на внутреннем валютном рынке Российской Федерации, на 

Дату выплаты. Допустимые отклонения указанного курса иностранной валюты 

от официального курса иностранной валюты, установленного Центральным 

банком Российской Федерации на Дату выплаты, не могут превышать  

+/- 15 копеек. 

5. В соответствии с подпунктом «д» пункта 2 Указа установить, что 

НКО АО НРД производит выплаты держателям еврооблигаций Российской 

Федерации со счета типа «И» в течение 3 (трех) рабочих дней с даты завершения 

проверки НКО АО НРД документов, подтверждающих права держателей 

еврооблигаций Российской Федерации, путем перечисления им денежных 

средств в валюте Российской Федерации на банковские счета держателей 

еврооблигаций Российской Федерации с привлечением кредитных организаций, 

уполномоченных Правительством Российской Федерации. Суммы выплат 

держателям еврооблигаций Российской Федерации определяются, исходя из 

сумм, подлежавших выплате в иностранной валюте согласно эмиссионной 

документации выпусков еврооблигаций Российской Федерации, и курса 

иностранной валюты, определяемого в соответствии с пунктом 4 настоящего 

приказа. Сумма платежа держателю еврооблигаций Российской Федерации, 

являющемуся иностранным депозитарием, уменьшается на сумму выплат, 

произведенных ранее его депонентам, являющимся владельцами еврооблигаций 

Российской Федерации. 

6. В соответствии с пунктом 4 Указа установить, что состав информации, 

перечень документов, срок их представления и срок осуществления платежей, 

осуществляемых российскими депозитариями после получения платежей от 
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НКО АО НРД, определяются в соответствии с договорами, заключенными 

российскими депозитариями с их депонентами. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра финансов Российской Федерации Т.И. Максимова. 

 

 

 

Министр                                                                                                    А.Г. Силуанов 
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