29.03.2018 на очередном заседании Законодательного Собрания Кировской
области был принят Закон Кировской области «О внесении изменений в Закон
Кировской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов» (далее – Закон о внесении изменений в бюджет области), которым
предусмотрено право министерства финансов Кировской области осуществить в
2018 году эмиссию государственных ценных бумаг Кировской области.
Средства, полученные от размещения государственных ценных бумаг
Кировской области, планируется в полном объёме направить на замещение
краткосрочных и среднесрочных кредитов банков в целях минимизации расходов на
обслуживание государственного долга и повышения долгосрочной финансовой
устойчивости бюджета путём снижения рисков краткосрочного рефинансирования
долговых обязательств.
В настоящее время министерство финансов Кировской области проводит
работу по подготовке эмиссионной документации, соответствующей нормам
законодательства Российской Федерации, ведёт переговоры с финансовыми
организациями, оказывающими услуги по выпуску государственных ценных бумаг
субъектов Российской Федерации, рейтинговыми агентствами, биржей.
С учетом времени, необходимого для подготовки, утверждения и регистрации
правовых актов, определяющих условия эмиссии и обращения государственных
ценных бумаг, организации закупки услуг агентов по размещению и обращению
государственных ценных бумаг, присвоению рейтинга субъекта Российской
Федерации и рейтинга ценных бумаг субъекта Российской Федерации, размещение
ценных бумаг планируется осуществить в сентябре – декабре текущего года.
Предельный объём выпуска ценных бумаг Кировской области в 2018 году
планируется в объёме 5 млрд. рублей со сроком обращения 5 – 7 лет.
Анализ стоимости заёмных средств, привлекаемых в виде кредитов кредитных
организаций и путём эмиссии долговых ценных бумаг, свидетельствует в пользу
второго механизма заимствований. С учётом этого область рассчитывает
минимизировать расходы на обслуживание государственного долга, заместив часть
действующих кредитов кредитных организаций облигационным займом. А более
длительный срок использования заёмных средств (5 – 7 лет) позволит более
равномерно распределить по годам нагрузку по погашению долговых обязательств.
Кроме того, эмиссия государственных ценным бумаг считается наиболее рыночным
механизмом заимствований, позволяющим привлечь наиболее широкий круг
инвесторов.
Решение о выпуске государственных ценных бумаг будет приниматься
эмитентом с учётом текущей рыночной ситуации (благоприятной для региона с
точки зрения стоимости заимствований).

