
 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Об установлении перечня рейтинговых агентств и минимальных 

уровней кредитного рейтинга в целях применения 

Положения Банка России от 19 июля 2016 года № 548-П  

«О порядке расчета собственных средств профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, а также соискателей лицензии профессионального 

участника рынка ценных бумаг» 

 

1. В соответствии с Положением Банка России от 19 июля 2016 

года № 548-П «О порядке расчета собственных средств профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, а также соискателей лицензии 

профессионального участника рынка ценных бумаг» (далее – 

Положение № 548-П) установить 

следующий перечень кредитных рейтинговых агентств: 

Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (АО 

«Эксперт РА»); 

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное 

общество)  (АКРА (АО); 

минимальный уровень кредитного рейтинга: 

«ruBBB+» по национальной рейтинговой шкале для Российской 

Федерации Акционерного общества «Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 

(АО «Эксперт РА») или «BBB+(RU)» по национальной рейтинговой шкале 

для Российской Федерации Аналитического Кредитного Рейтингового 

Агентства (Акционерное общество)  (АКРА (АО). 

2. Определить, что в целях применения пункта 8.2 Положения № 548-П 

о включении денежных средств организации и её клиентов, находящихся на 

счетах и во вкладах (депозитах) в кредитных организациях, которые 
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осуществляют денежные расчеты по итогам клиринга (расчетные 

организации), рейтинг не используется, если таким кредитным организациям 

на дату расчета собственных средств кредитный рейтинг не присвоен ни 

одним из указанных в пункте 1 настоящего решения рейтинговых агентств. 

3. Определить, что минимально установленный в соответствии с 

настоящим решением кредитный рейтинг, присвоенный по национальной 

рейтинговой шкале для Российской Федерации Акционерным обществом 

«Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (АО «Эксперт РА») применяется, 

только в отношении кредитных организаций, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований. 

4. Отменить  ранее принятые решения Совета директоров Банка 

России, устанавливающие перечень рейтинговых агентств и минимальные 

уровни рейтингов по активам, принимаемым в расчет собственных средств 

профессиональных участников рынка ценных бумаг (протоколы  Совета 

директоров Банка России от 16 сентября 2016 года № 26 (раздел IV), от 18 

октября 2016 года № 29 (раздел IX), от 29 декабря 2016 № 35 (раздел XII). 

5. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Банка 

России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в 

«Вестнике Банка России».  

6. Применять настоящее решение с 14 июля 2017 года. 

 


