
ОТВЕТЫ  
на все вопросы 
о Государственных 
облигациях 
Томской области
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Облигации Томской области явля-
ются именными и выпускаются в 
бездокументарной форме. Это зна-
чит, что кроме самого владельца 
Облигаций больше никто не может 
совершать какие-либо действия с 

ними, будь то их продажа или получение дохода.

Надежность  обеспечена без-
упречной кредитной историей 
Эмитента облигаций — Департа-
мента финансов Томской области, 
что подтверждается кредитным 

рейтингом Томской области как по международной, так и 
по российской шкале. За многолетнюю историю выпуска 
облигаций для населения Департамент финансов  всегда 
осуществлял выплаты купонного дохода и номинальной 
стоимости своевременно и в полном объеме.

1. Надежен ли Эми-
тент государствен-
ных Облигаций 
Томской области?

2. Может ли кто-
нибудь неправо-
мерно завладеть 
принадлежащими 
мне Облигациями?

• можно использовать в качестве 
залога при получении кредита;
• постоянная ставка купонного до-
хода на протяжении всего периода 
обращения;
• купонный доход, полученный при 

владении Облигациями, освобождается от уплаты НДФЛ;
• оптимальное соотношение риск/доходность  и доход-
ность/срочность;
• в случае досрочной продажи Облигаций владелец полу-
чает номинальную стоимость и доход за весь период владе-
ния ими.

3. Какие преиму-
щества есть у Об-
лигаций Томской 
области?
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Для приобретения Облигаций Том-
ской области  необходимо прийти в 
банк-агент с паспортом и заклю-
чить договор купли-продажи, одно-

временно открыв там счет. Открытие и обслуживание счета 
для владельцев Облигаций осуществляется бесплатно. 
Агентами по продаже Облигаций Томской области в на-
стоящее время являются Сбербанк России, Россельхозбанк 
и Газпромбанк.
Продажа Облигаций Томской области осуществляется по 
адресам:

ОАО «Сбербанк России»:
ул. Белинского, 18; Московский тр., 6/5; пер. Остров-
ского, 4; г. Северск, ул. Победы, 27-а
ОАО «Россельхозбанк»:
Московский тр., 8-б; Иркутский тр., 32
ОАО «Газпромбанк»:
пер. 1905 г., 7; ул. Красноармейская, 101; пр. Ленина, 49
пр. Академический, 5/1; Иркутский тр., 100
79-й Гв. Дивизии, 23; г. Северск, пр. Коммунистический, 87

4. Как  и где приоб-
рести Облигации? 

Облигации можно приобрести во 
время работы агентов за исключе-
нием периода времени, когда при-
останавливаются все операции по 
Облигациям в связи с составлением 

Уполномоченным реестродержателем списка владельцев 
облигаций, имеющих право на получение купонного до-
хода. Это происходит за 2 недели до даты выплаты каждого 
купонного дохода по Облигациям.

5. Когда можно 
приобрести Об-
лигации?
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Для подтверждения права соб-
ственности на приобретенные 
Облигации их владелец, написав 
заявление, может получить вы-
писку с лицевого счета Уполномо-
ченного реестродержателя — ТФ 

«Сибирский капитал» ЗАО «Регистроникс».
Выписка не является ценной бумагой, поэтому ее потеря 
или порча не влияет на права, принадлежащие владельцу 
Облигаций, так как право собственности на ценную бумагу 
учитывается на лицевом счёте у Уполномоченного реестро-
держателя.
Открытие лицевого счета у Уполномоченного реестродер-
жателя, зачисление на него Облигаций, учет Облигаций 
на счете и выдача выписки для  владельцев Облигаций 
осуществляются бесплатно.

Облигации полностью и без 
условий обеспечиваются всем 
находящимся в собственности 
Томской области имуществом, со-
ставляющим ее казну. Средства на 

выплату купонного дохода и погашение Облигаций учтены 
в принятом 3-летнем бюджете Томской области.

7. Как подтвержда-
ется право владе-
ния Облигациями? 

6. Чем  гаранти-
руются права 
владельцев Об-
лигаций?
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8. Сколько будет сто-
ить Облигация на 
момент покупки? 

Цена продажи Облигации определя-
ется каждый день путем сумми-
рования номинальной стоимости 
Облигации — 1 000 рублей и 
накопленного купонного дохода. 
Накопленный купонный доход 

рассчитывается пропорционально количеству дней, про-
шедших от даты начала размещения Облигации или даты 
выплаты последнего купонного дохода. 

Дата начала купонного 
периода

Дата окончания купонного 
периода и выплаты купон-

ного дохода

Размер купонного 
дохода на одну облига-

цию, руб.

04.03.2014 02.06.2014 22,68

02.06.2014 31.08.2014 22,68

31.08.2014 29.11.2014 22,68

29.11.2014 27.02.2015 22,68

27.02.2015 28.05.2015 22,68

28.05.2015 26.08.2015 22,68

26.08.2015 24.11.2015 22,68

24.11.2015 22.02.2016 22,68

22.02.2016 22.05.2016 22,68

22.05.2016 20.08.2016 22,68

20.08.2016 18.11.2016 22,68

Пример расчета цены Облигации  
и выплаты купонного дохода
Предположим, вы покупаете Облигации Томской области с государ-
ственным регистрационным номером RU25047TMS0. Номинальная сто-
имость одной такой Облигации составляет 1 000 рублей, длительность 
купонного периода —  90 дней (~ 3 месяца), ставка купонного дохода 
— 9,2% годовых. Выплата купонного дохода производится в последний 
день каждого купонного периода. Дата начала и окончания купонного 
периода, а также размер купонного дохода представлены в таблице:
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Покупая Облигацию в первый день любого купонного пе-
риода, вы заплатите за нее 1 000 рублей, т.е. номинальную 
стоимость. Уже на следующий день и в дальнейшем цена 
покупки несколько возрастет. 

Например, вы решили купить одну Облигацию через 1 месяц 
(30 дней) после начала купонного периода. Тогда ее стои-
мость составит:

1 000 руб. + (22,68 руб.*30 дней/90 дней) = 1 007,56 руб.
Но, независимо от того, когда вы купили Облигации, ку-
понный доход из расчета 9,2% годовых в день его выплаты 
составит 22,68 рублей на одну облигацию, а ваш чистый 
доход — 15,12 рублей (за вычетом переплаты 7,56 рублей). 
То есть вы не только компенсируете переплату за Облига-
цию, но и окажетесь в прибыли.

Накопленным купонным доходом можно распорядиться 
двумя способами:
 1) использовать его на текущие расходы;
 2) реинвестировать в Облигации, то есть докупить  
  на сумму купонного дохода Облигации.
Во втором случае вы увеличиваете доходность Облигаций, 
и она составит уже более 9,2%. Возможное увеличение 
дохода при условии реинвестирования всей суммы НКД 
можно рассчитать на сайте bonds.tomsk.ru в разделе «Каль-
кулятор доходности».
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В день погашения Облигаций, т.е. в 
последний день последнего купон-
ного периода происходит выплата 
номинальной стоимости Облига-

ций и купонного дохода за последний купонный период 
путем перечисления денежных средств на счет, открытый 
при покупке Облигаций у агента.

Департамент финансов Томской 
области предоставляет возможность 
владельцам Облигаций досрочно 
продать их, не дожидаясь даты 

погашения Облигаций, в случае  возникновения такой по-
требности у владельца. Выкуп Облигаций осуществляется 
Департаментом финансов без потери доходности на день 
заключения договора о выкупе. При этом выплата денежных 
средств будет осуществляться с отсрочкой в 15 рабочих дней. 

10.  Возможна ли до-
срочная продажа 
Облигаций? 

Ежеквартально в установленный день 
вам будет выплачиваться купонный 
доход  в безналичной форме на счет, 

открытый у агента, из расчета 9,2% годовых.  В том числе 
возможны выплаты купонного дохода на банковские карты. 
Открытие и обслуживание счета, а также снятие наличных для 
владельцев Облигаций осуществляются бесплатно. 

11. Как происходит 
погашение Об-
лигаций?

9. Как получить доход?

Телефоны горячей линии: (3822) 716-770, 978-990
Интернет-сайт: bonds.tomsk.ru

2014 г.


