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У К А З А Н И Е 
 

Об особенностях использования рейтингов кредитоспособности в целях 

применения нормативных актов Банка России 
 

На основании Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; 

№ 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, 

ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, 

ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, 

ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, 

ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, 

№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, 

ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6636; № 51, 

ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; 

№ 30, ст. 4219) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России 

(протокол заседания Совета директоров Банка России от _____________ 2014 года 

№ ______) настоящее Указание устанавливает особенности использования 

рейтингов кредитоспособности при применении отдельных нормативных актов 

Банка России. 

1. Если в нормативном акте Банка России используется рейтинг 

кредитоспособности, присвоенный рейтинговым  агентством Standard&Poor's или 

Fitch Ratings либо Moody's Investors  Service (далее − международное  рейтинговое  

агентство) кредитным организациям, иным юридическим лицам, Российской 

Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, 

выпущенным ими ценным бумагам, иным финансовым инструментам, то 

решением Совета директоров Банка России может быть определена дата, на 

которую присвоен указанный рейтинг (далее – дата рейтинга) в рамках 

соответствующего акта. 
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2. Рейтинг кредитоспособности на дату рейтинга не используется в случаях: 

 если после даты рейтинга кредитным организациям, иным юридическим 

лицам, Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, 

муниципальным образованиям, выпущенным ими ценным бумагам, иным 

финансовым инструментам был присвоен рейтинг кредитоспособности, 

соответствующий требованиям, установленным нормативными актами Банка 

России; 

 если кредитным организациям, иным юридическим лицам, Российской 

Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, 

выпущенным ими ценным бумагам, иным финансовым инструментам на 

указанную дату рейтинг кредитоспособности не был присвоен международным 

рейтинговым агентством. 

3. Информация о дате рейтинга размещается на официальном сайте Банка 

России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального 

опубликования в «Вестнике Банка России». 
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