№

ДОКУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ

ВИД ОБЪЕКТА РЕЙТИНГА

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЙТИНГОВ АКРА В РЕГУЛИРОВАНИИ

ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ
РЕЙТИНГА АКРА

1

На основании Постановления Правительства РФ от 24.12.2011 Кредитная организация
№ 1121 «О порядке размещения средств федерального
бюджета на банковских депозитах», Распоряжение
Правительства РФ от 24.06.2017
№ 1319-р «Об определении кредитного рейтинга кредитной
организации по национальной рейтинговой шкале для
Российской Федерации кредитного рейтингового агентства
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство»

Размещение средств
федерального бюджета на
банковских депозитах

A-(RU)

2

Постановление Правительства РФ от 19.08.2017 № 986 «О
порядке осуществления операций по управлению остатками
средств на едином счете федерального бюджета в части
размещения средств федерального бюджета на банковских
счетах в кредитных организациях и открытия счетов для
осуществления таких операций»

Кредитная организация

Размещение средств
федерального бюджета на
банковских счетах
Федеральным казначейством

A+(RU)

3

Постановление Правительства РФ от 30.06.2003 № 379 «Об
установлении дополнительных ограничений на
инвестирование средств пенсионных накоплений в
отдельные классы активов и определении максимальной
доли отдельных классов активов в инвестиционном
портфеле в соответствии со статьями 26 и 28 Федерального
закона «Об инвестировании средств для финансирования
накопительной пенсии в Российской Федерации»

Ценные бумаги субъектов РФ

Инвестирование средств
ПФР, переданных в
доверительное управление в
УК

ВВВ-(RU)

Муниципальные облигации
Облигации иных российских
эмитентов
Ипотечные ценные бумаги,
выпущенные в соответствии
с законодательством РФ об
ипотечных ценных бумагах
Ценные бумаги международных
финансовых организаций

№

ДОКУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ

ВИД ОБЪЕКТА РЕЙТИНГА

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЙТИНГОВ АКРА В РЕГУЛИРОВАНИИ

4

Постановление Правительства РФ от 01.09.2003 № 540 «Об
утверждении Инвестиционной декларации расширенного
инвестиционного портфеля государственной управляющей
компании»

ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ
РЕЙТИНГА АКРА

Государственные ценные
бумаги субъектов РФ
Облигации российских
эмитентов

Инвестирование средств
пенсионных накоплений,
переданных в управление во
Внешэкономбанк

А-(RU)

Инвестирование средств
выплатного резерва,
переданных в управление во
Внешэкономбанк

А-(RU)

Ипотечные ценные бумаги,
выпущенные в соответствии
с законодательством РФ
Ценные бумаги международных
финансовых организаций,
допущенных к размещению и
(или) публичному обращению в
РФ

5

Постановление Правительства РФ от 04.06.2012 № 550 «Об
утверждении инвестиционных деклараций государственной
управляющей компании
средствами выплатного резерва»

Государственные ценные
бумаги субъектов РФ
Облигации российских
эмитентов
Ипотечные ценные бумаги,
выпущенные в соответствии
с законодательством РФ
Ценные бумаги международных
финансовых организаций,
допущенных к размещению и
(или) публичному обращению в
РФ

№

ДОКУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ

ВИД ОБЪЕКТА РЕЙТИНГА

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЙТИНГОВ АКРА В РЕГУЛИРОВАНИИ

ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ
РЕЙТИНГА АКРА

6

Постановление Правительства РФ от 13.12.2006 № 761 «Об
установлении дополнительных ограничений на
инвестирование средств пенсионных накоплений,
переданных Пенсионным фондом Российской Федерации в
доверительное управление управляющей компании, в
депозиты в валюте Российской Федерации и иностранной
валюте в кредитных организациях и накоплений для
жилищного обеспечения военнослужащих в депозиты в
рублях в кредитных организациях»

Кредитная организация

Инвестирование средств
ПФР в доверительное
управление УК, в депозиты в
валюте Российской
Федерации и иностранной
валюте в кредитных
организациях

7

Правила листинга ПАО Московская биржа

Выпуск облигаций

https://fs.moex.com/files/15380/

Эмитент (поручитель/гарант)

Включение и поддержание
облигации эмитентаконцессионера в Первом
уровне и Втором уровне
листинга
Включение и поддержание в
Первом уровне и Втором
уровне листинга облигаций,
условия эмиссии которых
содержат дополнительные
положения.

Включение и поддержание
прочих облигаций Первом
уровне и Втором уровне
листинга

А-(RU)

ВВ+(RU)

A-(RU)

BBB+(RU)

№

ДОКУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ

ВИД ОБЪЕКТА РЕЙТИНГА

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЙТИНГОВ АКРА В РЕГУЛИРОВАНИИ

8

В целях применения Указания Банка России от 10.08.2012
№ 2861-У «О перечне ценных бумаг, входящих в
Ломбардный список Банка России»:
Решение Совета директоров Банка России «Об уточнении
подходов к формированию Ломбардного списка Банка
России», опубликовано 14.04.2017
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=14042017_180002if201704-14T17_37_16.htm
Решение Совета директоров Банка России «Об
использовании кредитных рейтингов при формировании
Ломбардного списка Банка России», опубликовано
07.07.2017

ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ
РЕЙТИНГА АКРА

Облигации субъектов
Российской Федерации
и муниципальных образований
(выпуск, эмитент)
Облигации юридических лиц —
резидентов Российской
Федерации, не являющихся
кредитными организациями
(выпуск, эмитент)
Облигации ипотечных агентств
(выпуск, эмитент)

Включение ценных бумаг
в ломбардный список Банка
России

С 01.01.2018
А(RU)
С 01.01.2020
А+(RU)

ВВВ(RU)

Облигации с ипотечным
покрытием (выпуск, эмитент)

http://www.cbr.ru/press/PR/?file=07072017_185852if2017-0707t18_58_25.htm
Решение Совета директоров Банка России «Об изменении
подходов к формированию Ломбардного списка Банка
России», опубликовано 07.07.2017
http://www.cbr.ru/press/PR/?file=07072017_185750if2017-0707T18_56_47.htm
Решение Совета директоров Банка России «О минимальном
уровне кредитного рейтинга для включения ценных бумаг в
Ломбардный список Банка России», опубликовано 20.10.2017

Облигации кредитных
организаций (выпуск, эмитент)

С 01.01.2020
А+(RU)

№

ДОКУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ

ВИД ОБЪЕКТА РЕЙТИНГА

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЙТИНГОВ АКРА В РЕГУЛИРОВАНИИ

ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ
РЕЙТИНГА АКРА

http://www.cbr.ru/press/PR/?file=20102017_180004if2017-1020T17_52_51.htm
Решение Совета директоров Банка России «О повышении
требований к минимальному уровню кредитного рейтинга
для включения ценных бумаг в Ломбардный список Банка
России», опубликовано 30.10.2019
http://www.cbr.ru/press/PR/?file=30102019_100717dkp2019-1029T18_47_30.htm
9

Указание Банка России от 22.03.2019 № 5099-У «О
требованиях к расчету размера собственных средств при
осуществлении профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг, а также при получении лицензии (лицензий)
на осуществление профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг»
Решение Совета директоров Банка России от 2 сентября
2019 года «Об установлении уровней кредитных
рейтингов, используемых для целей применения Указания
Банка России от 22 марта 2019 года № 5099-У»
http://www.cbr.ru/press/PR/?file=02092019_184809if2019-0902T18_47_12.htm

Кредитная организация
Субъекты Российской
Федерации, муниципальные
образования
Нефинансовые компании
Облигации вышеуказанных
эмитентов

Расчет собственных средств
профессиональных
участников рынка ценных
бумаг
Расчет собственных средств
соискателей лицензии
профессионального
участника рынка ценных
бумаг

ВВВ+(RU)

№

ДОКУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ

ВИД ОБЪЕКТА РЕЙТИНГА

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЙТИНГОВ АКРА В РЕГУЛИРОВАНИИ

10

Указание Банка России от 22 февраля 2017 года № 4297-У
«О порядке инвестирования средств страховых резервов
и перечне разрешенных для инвестирования активов»

ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ
РЕЙТИНГА АКРА

Государственные ценные
бумаги субъектов РФ

Инвестирование средств
страховых резервов

ВВ(RU)

Муниципальные ценные бумаги
Решение Совета директоров Банка России об
утверждении уровней кредитных рейтингов кредитных
рейтинговых агентств, применяемых для целей Указания
Банка России от 22 февраля 2017 года № 4297-У,
опубликовано 07.07.2017
http://www.cbr.ru/press/PR/?file=09102019_145107if2019-1009T14_47_16.htm

Облигации, не относящиеся к
государственным ценным
бумагам РФ, ценным бумагам,
исполнение обязательств по
которым гарантировано РФ, к
облигациям с ипотечным
покрытием и ипотечным
сертификатам участия
Эмитенты указанных выше
ценных бумаг
Поручители (гаранты) по
указанным выше типам ценных
бумаг.

Выпуск субординированных
облигаций (эмитент)

Эмитенты облигаций с
ипотечным покрытием

A-(RU)

AAA(RU)

№

ДОКУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ

ВИД ОБЪЕКТА РЕЙТИНГА

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЙТИНГОВ АКРА В РЕГУЛИРОВАНИИ

ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ
РЕЙТИНГА АКРА

Облигации с ипотечным
покрытием

AAA(ru.sf)

Кредитная организация

Размещение средств
страховых резервов на
депозите (за исключением
субординированных
депозитов), не более 50% от
суммарной величины
страховых резервов

Не ниже ВВ(RU), но
ниже ВВВ(RU)

Кредитная организация

Размещение средств
страховых резервов на
депозите (за исключением
субординированных
депозитов), не более 60% от
суммарной величины
страховых резервов

ВВВ(RU)

Кредитная организация

Размещение средств
страховых резервов
(субординированные
депозиты)

AAA(RU)

Перестраховщик (страховая
компания)

Инвестирование средств
страховых резервов

ВВ(RU)

№

ДОКУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ

ВИД ОБЪЕКТА РЕЙТИНГА

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЙТИНГОВ АКРА В РЕГУЛИРОВАНИИ

11

Указание Банка России от 22 февраля 2017 года № 4298-У
«О порядке инвестирования собственных средств (капитала)
страховщика и перечне разрешенных для инвестирования
активов»
Решение Совета директоров Банка России об
утверждении уровней кредитных рейтингов кредитных
рейтинговых агентств, применяемых для целей Указания
Банка России от 22 февраля 2017 года № 4298-У,
опубликовано 09.10.2019
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=09102019_145107if2019-1009T14_49_48.htm

ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ
РЕЙТИНГА АКРА

Государственные ценные
бумаги субъектов РФ

Инвестирование собственных
средств (капитала)
страховщика

ВВ(RU)

Инвестирование собственных
средств (капитала)
страховщика

AAA(ru.sf)

Муниципальные ценные бумаги
Облигации, не относящиеся к
государственным ценным
бумагам РФ, ценным бумагам,
исполнение обязательств по
которым гарантировано РФ и к
облигациям с ипотечным
покрытием.
Эмитенты указанных выше
ценных бумаг
Поручители (гаранты) по
указанным выше типам ценных
бумаг.

Облигации с ипотечным
покрытием

Эмитенты облигаций с
ипотечным покрытием

AAA(RU)

№

ДОКУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ

ВИД ОБЪЕКТА РЕЙТИНГА

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЙТИНГОВ АКРА В РЕГУЛИРОВАНИИ

12

Указание Банка России от 16 ноября 2015 года № 3849-У
«О требованиях к инвестированию объединением
страховщиков средств фонда компенсационных выплат по
сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому
с государственной поддержкой»
Решение Совета директоров Банка России об
утверждении уровней кредитных рейтингов кредитных

ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ
РЕЙТИНГА АКРА

Кредитная организация

Размещение собственных
средств (капитала)
страховщика в депозиты, в
том числе удостоверенные
депозитными сертификатами,
а также остатки по
обезличенным
металлическим счетам, не
более 50% от суммарной
величины страховых
резервов

Не ниже ВВ(RU), но
ниже ВВВ(RU)

Кредитная организация

Размещение собственных
средств (капитала)
страховщика в депозиты, в
том числе удостоверенные
депозитными сертификатами,
а также остатки по
обезличенным
металлическим счетам не
более 60% от суммарной
величины страховых
резервов

ВВВ(RU)

Кредитная организация

Инвестирование средств
фонда компенсационных
выплат по
сельскохозяйственному
страхованию,
осуществляемому

ВВВ(RU)

№

ДОКУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ

ВИД ОБЪЕКТА РЕЙТИНГА

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЙТИНГОВ АКРА В РЕГУЛИРОВАНИИ

ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ
РЕЙТИНГА АКРА

рейтинговых агентств, применяемых для целей Указания
Банка России
от 16 ноября 2015 года № 3849-У, опубликовано 07.07.2017

с государственной
поддержкой

http://www.cbr.ru/Content/
Document/File/14723/Inf_note_jul_0717.pdf

13

Указание Банка России от 19 июля 2016 года № 4075-У «О
требованиях к собственным средствам управляющих
компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов
и негосударственных пенсионных фондов, и соискателей
лицензии управляющей компании»
Решение Совета директоров Банка России опубликовано
28.04.2020

Кредитная организация
Облигации кредитной
организации (эмитент,
поручитель (гарант) по
облигациям кредитной
организации)

Требования к активам,
принимаемым в расчет
собственных средств
управляющей компании

А-(RU)

Дебитор

http://cbr.ru/press/pr/?file=28042020_154240f_3.htm
Облигации с ипотечным
покрытием, приобретенные
в состав собственных средств
управляющей компании после
13.07.2017 и эмитентами
которых являются ипотечные
агенты

AAA(ru.sf)

№

ДОКУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ

ВИД ОБЪЕКТА РЕЙТИНГА

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЙТИНГОВ АКРА В РЕГУЛИРОВАНИИ

14

Указание Банка России от 30 мая 2016 года № 4028У «О порядке расчета собственных средств
негосударственных пенсионных фондов»
Решение Совета директоров Банка России «,
опубликовано 28.04.2020
http://cbr.ru/press/pr/?file=28042020_154240f_2.htm

ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ
РЕЙТИНГА АКРА

Эмитент, поручитель (гарант) по
облигациям с ипотечным
покрытием, выпущенным
ипотечными агентами

АAA(RU)

Выпуск облигаций
(эмитент, поручитель (гарант) по
выпуску), кроме облигаций
кредитных организаций и
облигаций с ипотечным
покрытием, выпущенных
ипотечными агентами

ВВВ+(RU)

Кредитная организация
Выпуск облигаций кредитной
организации (эмитент,
поручитель (гарант) по
облигациям)

Требования к активам,
принимаемым в расчет
собственных средств НПФ

А-(RU)

Дебитор

Облигации с ипотечным
покрытием, приобретенные
в состав собственных средств
управляющей компании после
13.07.2017 и эмитентами

AAA(ru.sf)

№

ДОКУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ

ВИД ОБЪЕКТА РЕЙТИНГА

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЙТИНГОВ АКРА В РЕГУЛИРОВАНИИ

ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ
РЕЙТИНГА АКРА

которых являются ипотечные
агенты

15

Положение «Об установлении дополнительных ограничений
на инвестирование средств пенсионных накоплений
негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего
обязательное пенсионное страхование, случаев, когда
управляющая компания, действуя в качестве доверительного
управляющего средствами пенсионных накоплений, вправе

Эмитент, поручитель (гарант) по
облигациям с ипотечным
покрытием, выпущенным
ипотечными агентами

АAA(RU)

Выпуск облигаций
(эмитент, поручитель (гарант) по
выпуску), кроме облигаций
кредитных организаций и
облигаций с ипотечным
покрытием, выпущенных
ипотечными агентами

ВВВ+(RU)

Выпуск облигаций кредитных
организаций (в том числе
субординированных), эмитент
либо поручитель (гарант) по
таким облигациям

Инвестирование средств
НПФ в ценные бумаги,
приобретенные после
13 июля 2017 года

A-(RU)

№

ДОКУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ

ВИД ОБЪЕКТА РЕЙТИНГА

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЙТИНГОВ АКРА В РЕГУЛИРОВАНИИ

заключать договоры РЕПО, требований, направленных на
ограничение рисков, при условии соблюдения которых такая
управляющая компания вправе заключать договоры,
являющиеся производными финансовыми инструментами,
дополнительных требований к кредитным организациям, в
которых размещаются средства пенсионных накоплений и
накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, а
также дополнительного требования, которое управляющая
компания обязана соблюдать в период действия договора
доверительного управления средствами пенсионных
накоплений для финансирования накопительной пенсии»
(утв. Банком России 01.03.2017 № 580-П)
Решение Совета директоров Банка России,
опубликовано 28.04.2020
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=28042020_154240f_1.htm

ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ
РЕЙТИНГА АКРА

Облигации с ипотечным
покрытием, эмитентами которых
являются ипотечные агенты

AAA(ru.sf)

Эмитент, поручитель (гарант) по
облигациям с ипотечным
покрытием, выпущенным
ипотечными агентами

АAA(RU)

Выпуск облигаций
(эмитент, поручитель (гарант) по
выпуску), кроме облигаций
кредитных организаций и
облигаций с ипотечным
покрытием, выпущенных
ипотечными агентами

BB+(RU)

Поручитель (гарант) по выпуску
облигаций (за исключением
субординированных облигаций
кредитных организаций)

Инвестирование средств
НПФ в ценные бумаги,
приобретенные до 13 июля
2017 года

ВВВ+(RU)

Кредитная организация

Размещение
субординированного
депозита

ААА(RU)

№

ДОКУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ

ВИД ОБЪЕКТА РЕЙТИНГА

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЙТИНГОВ АКРА В РЕГУЛИРОВАНИИ

ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ
РЕЙТИНГА АКРА

Выпуск облигаций
(за исключением
субординированных облигаций
кредитных организаций),
эмитент по таким облигациям

Абзац 6 подпункта 1.4.4, для
бумаг, приобретенных после
13 июля 2017 года

ВВВ+(RU)

Государственные ценные
бумаги РФ

Критерии соответствия
ценных бумаг требованиям ч.
1 Ст. 36.15 Федерального
закона от 07.05.1998 № 75ФЗ «О негосударственных
пенсионных фондах» для
бумаг, приобретенных после
13 июля 2017 года

ААА(RU)

Требования к кредитным
организациям, в которых
НПФ, УК и брокеры
размещают средства
пенсионных накоплений, и
тем, в которых УК и брокеры
размещают накопления для
жилищного обеспечения
военнослужащих

А-(RU)

Эмитенты ценных бумаг,
обязательства по которым
гарантированы РФ
Эмитенты ипотечных ценных
бумаг, выпущенных в
соответствии с
законодательством РФ об
ипотечных ценных бумагах

Кредитная организация

№

ДОКУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ

ВИД ОБЪЕКТА РЕЙТИНГА

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЙТИНГОВ АКРА В РЕГУЛИРОВАНИИ

Положение Банка России от 28.12.2017 № 626-П «Об оценке
финансового положения, о требованиях к финансовому
положению и об основаниях для признания финансового
положения неудовлетворительным учредителей (участников)
кредитной организации и иных лиц, предусмотренных
Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 281-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской
Федерации
в
части
совершенствования
обязательных требований к учредителям (участникам), органам
управления и должностным лицам финансовых организаций"»

ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ
РЕЙТИНГА АКРА

Юридическое лицо

1.Критерии предоставления
документов для оценки
финансового положения
юридических лиц (п.2.2)
2.Критерии предоставления
документов для оценки
финансового положения
юридических лиц (п.2.5.)
3.Расчет величины
скорректированных чистых
активов (п.3.1.3.)
4.Критерии предоставления
документов для оценки
финансового положения
юридических лиц (п.10.3)

Кредитная организация

Подтверждение
платежеспособности
иностранного физического
лица, которое является
учредителем финансовой
организации или совершает
сделку, направленную на
приобретение акций (долей)
финансовой организации или
на установление контроля в
отношении акционеров
(участников) финансовой
организации

Решение Совета директоров Банка России «Об установлении
уровней кредитных рейтингов в целях применения Положения
Банка России от 28.12.2017 № 626-П и Инструкции Банка
России от 02.04.2010 № 135-И» от 08.11.2018
16
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=08112018_183005if2018-1108T18_28_29.htm

BBB+(RU)

AA+(RU)

№

ДОКУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ

ВИД ОБЪЕКТА РЕЙТИНГА

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЙТИНГОВ АКРА В РЕГУЛИРОВАНИИ

17

Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке
принятия Банком России решения о государственной
регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на
осуществление банковских операций»

РЕЙТИНГА АКРА

Кредитная организация

Критерии для
уполномоченного и (или)
иностранного банка,
в котором открываются (или
используются открытые)
корреспондентские счета
(накопительные счета со
специальным режимом) на
дату утверждения решения о
выпуске акций кредитной
организации или принятия
решения об увеличении
уставного капитала
кредитной организации в
форме общества с
ограниченной
ответственностью

Кредитная организация

Размещение в кредитной
организации средств
резервного фонда кредитного
кооператива, в т. ч.
кредитного кооператива
второго уровня
(в зависимости от доли):

Решение Совета директоров Банка России «Об
установлении уровней кредитных рейтингов в целях
применения Положения Банка России от 28.12.2017 № 626-П
и Инструкции Банка России от 02.04.2010 № 135-И» от
08.11.2018
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=08112018_183005if2018-1108T18_28_29.htm

18

Указание Банка России от 24 сентября 2015 года № 3805-У
«О порядке размещения средств резервных фондов
кредитных потребительских кооперативов»
Решение Совета директоров Банка России «Об
установлении требований к уровню кредитного рейтинга
кредитного потребительского кооператива и кредитной
организации», опубликовано 25.01.2017
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=25012017_095222sbrfr201
7-01-25T09_51_12.htm

ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ

ААA(RU)

- более 50%

ААА(RU)

- от 20 до 50%

BBB(RU)

№

ДОКУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ

ВИД ОБЪЕКТА РЕЙТИНГА

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЙТИНГОВ АКРА В РЕГУЛИРОВАНИИ

РЕЙТИНГА АКРА

- до 20%

Кредитный кооператив второго
уровня

19

Указание Банка России от 28 декабря 2015 года № 3916-У
«О числовых значениях и порядке расчета финансовых
нормативов кредитных потребительских кооперативов»
Решение Совета директоров Банка России «Об
установлении требований к уровню кредитного рейтинга
кредитного потребительского кооператива и кредитной
организации», опубликовано 25.01.2017
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=25012017_095222sbrfr201
7-01-25T09_52_28.htm

ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ

BB+(RU)

Размещение средств
резервного фонда кредитного
кооператива
(в зависимости от доли)
в кредитном кооперативе
второго уровня:

- более 50%

ААА(RU)

- от 20 до 50%

BBB(RU)

- до 20%

BB+(RU)

Кредитный потребительский
кооператив второго уровня

Как критерий для включения
потребительских
кооперативов второго уровня
в расчет финансового
норматива

BB+(RU)

Кредитная организация

Как критерий для включения
кредитных организаций в
расчет финансового
норматива

BB+(RU)

№

ДОКУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ

ВИД ОБЪЕКТА РЕЙТИНГА

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЙТИНГОВ АКРА В РЕГУЛИРОВАНИИ

20

21

«Положение о порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолженности» (утв. Банком
России 28.06.2017 № 590-П)

ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ
РЕЙТИНГА АКРА

В целях применения
подпунктов 3.12.2.9
и 3.12.2.15 пункта 3.12,
пункта 6.5

BB+(RU)

Об установлении перечня национальных рейтинговых
агентств, а также минимальных уровней рейтингов
кредитоспособности для каждого из включенных в
указанный перечень агентств для целей Положения Банка
России
от 28 июня 2017 года № 590-П, опубликовано 01.08.2017

В целях применения
подпунктов 6.2.1, 6.2.4 и 6.2.5
пункта 6.2

AAA(RU)

http://www.cbr.ru/press/PR/?file=01082017_182300ik2017-0801T18_21_43.htm

В целях применения
подпунктов 6.3.1 и 6.3.3
пункта 6.3

BBB+(RU)

Инструкция Банка России от 29.11.2019 N 199-И «Об
обязательных нормативах и надбавках к нормативам
достаточности капитала банков с универсальной лицензией»

Юридические лица

Страховые организации

Страховая (перестраховочная)
организация

Определение банками
величины страховой суммы,
уменьшающей величину
основного долга по
ипотечной ссуде, в целях
оценки активов банка для
расчета нормативов
достаточности капитала, за
исключением норматива
финансового рычага (Н1.4):
(п. 2.3.23).

В целях применения
абз.4 п. 2.3.23.
Не ниже
AA+(RU)
В целях применения
абз.5 п. 2.3.23.
Не ниже
AA(RU)

В целях применения
абз.5 п. 2.3.23.
Не ниже

№

ДОКУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ

ВИД ОБЪЕКТА РЕЙТИНГА

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЙТИНГОВ АКРА В РЕГУЛИРОВАНИИ

ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ
РЕЙТИНГА АКРА

AA+(RU)

22

Указание от 5 сентября 2016 года № 4129-У «О составе и
структуре активов акционерных инвестиционных фондов и
активов паевых инвестиционных фондов»

Выпуск облигаций (эмитент)

Для целей пункта 2.9
Указания

Кредитная организация

Требования к кредитным
организациям, в которых
центральный депозитарий
вправе размещать денежные
средства

Не ниже АА+(RU)

Решение Совета директоров Банка России от 10.03.2017
http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=10032017_182827sbrfr2017-0310T18_27_46.htm

23

Указание Банка России от 19.05.2017 № 4377-У «О
требованиях
к кредитным организациям и иностранным банкам, в которых
центральный депозитарий вправе размещать денежные
средства»
Решение Совета директоров Банка России от 07.07.2017
«Об утверждении уровней кредитных рейтингов,
применяемых центральным депозитарием при размещении
денежных средств в кредитных организациях и
иностранных банках»
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=07072017_165917sbrfr2017
-07-07T16_55_31.htm#_blank

AA(RU)

№

ДОКУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ

ВИД ОБЪЕКТА РЕЙТИНГА

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЙТИНГОВ АКРА В РЕГУЛИРОВАНИИ

24

Инструкция Банка России от 27.12.2013 № 148-И «О порядке
осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных
организаций на территории Российской Федерации»

ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ
РЕЙТИНГА АКРА

Кредитная организация

Требования к кредитной
организации,
в которой кредитная
организация — эмитент
может открыть или
использовать открытый
ею корреспондентский счет
для поступления средств
в иностранной валюте
(в целях применения абзаца
2 подпункта 14.7.2
Инструкции)

А-(RU)

Кредитная организация

Максимальная сумма одной
банковской гарантии
и максимальная сумма всех
одновременно действующих
банковских гарантий при
условиях абз.4 п.1
Постановления

BBB-(RU)

Кредитная организация

Максимальная сумма одной
банковской гарантии
и максимальная сумма всех
одновременно действующих
банковских гарантий при
условиях абз.5 п.1
Постановления

А-(RU)

Решение Совета директоров Банка России от 21 июля
2017 года «Об установлении уровней кредитного рейтинга
для уполномоченного банка, в котором кредитная
организация — эмитент может открыть или
использовать открытый ею корреспондентский счет для
поступления средств
в иностранной валюте»
http://www.cbr.ru/press/PR/?file=21072017_132438if2017-0721T13_21_45.htm

25

Постановление Правительства РФ от 24.07.2017 № 874 (ред.
от 03.05.2018) «О максимальной сумме одной банковской
гарантии и максимальной сумме всех одновременно
действующих банковских гарантий, выданных одним банком,
для принятия банковских гарантий налоговыми органами в
целях обеспечения уплаты налогов»

№

ДОКУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ

ВИД ОБЪЕКТА РЕЙТИНГА

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЙТИНГОВ АКРА В РЕГУЛИРОВАНИИ

РЕЙТИНГА АКРА

Постановление Правительства РФ от 29.05.2017 № 648 «О
закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова)
водных биологических ресурсов, предоставленной на
инвестиционные цели в области рыболовства для
осуществления промышленного рыболовства и (или)
прибрежного рыболовства»

Кредитная организация

27

Постановление Правительства РФ от 25.05.2017 № 633 (ред.
от 23.08.2017) «О требованиях к объектам инвестиций и
инвестиционным проектам в области рыболовства, а также о
порядке расчета обеспечения реализации указанных
инвестиционных проектов»

28

29

26

ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ

Финансирование
инвестиционного проекта

BBB(RU)

Кредитная организация

Требования для обеспечения
реализации инвестиционного
проекта в области
рыболовства

BBB(RU)

Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 № 1232 «Об
утверждении требований к кредитной организации, в которой
учитываются денежные средства компенсационного фонда,
сформированного в соответствии с Федеральным законом
«О публично-правовой компании по защите прав граждан –
участников долевого строительства при несостоятельности
(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Кредитная организация

Учет денежных средств
компенсационного фонда

Постановление Правительства РФ от 21.12.2011 №1080 «Об
инвестировании
временно
свободных
средств
государственной корпорации, государственной компании»
(вместе с «Правилами инвестирования временно свободных
средств государственной корпорации, государственной
компании», «Правилами осуществления контроля за

Ценные бумаги международных
финансовых организаций

Инвестирование временно
свободных средств
государственной корпорации,
государственной компании в
ценные бумаги

Юридическое лицо

Государственные ценные
бумаги субъектов РФ

А-(RU)

BBB-(RU)

Инвестированные до
02.11.2017 – подлежат
продаже не позднее

№

ДОКУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ

ВИД ОБЪЕКТА РЕЙТИНГА

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЙТИНГОВ АКРА В РЕГУЛИРОВАНИИ

инвестированием
временно
свободных
средств
государственной корпорации, государственной компании»)

ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ
РЕЙТИНГА АКРА

Облигации российских
эмитентов

02.11.2018 (12
месяцев)

Ипотечные ценные бумаги

Кредитная организация

Размещение временно
свободных средств
государственной корпорации,
государственной компании на
депозитах в кредитной
организации

A-(RU)

30

Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 №1706
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из
федерального бюджета российским кредитным
организациям на возмещение недополученных ими доходов
по кредитам, выданным субъектам малого и среднего
предпринимательства на реализацию проектов в
приоритетных отраслях по льготной ставке»

Кредитная организация

Критерий для отбора
кредитных организаций РФ в
качестве уполномоченного
банка

BBB+(RU)

31

Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 №440 «О
требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские
гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов»
(В соответствии со статьей 45 Федерального Закона от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок

Кредитная организация

Выдача банковских гарантий

B-(RU)
Выданные до
01.01.2020

№

ДОКУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ

ВИД ОБЪЕКТА РЕЙТИНГА

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЙТИНГОВ АКРА В РЕГУЛИРОВАНИИ

ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ
РЕЙТИНГА АКРА

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд)

B(RU)
Выданные в период:
01.01.2020 – 31.12.2020
B+(RU)
Выданные в период:
01.01.2021 – 31.12.2021

32

Постановление Правительства РФ от 24.04.2018 №497 «Об
установлении требований к российским кредитным
организациям, в которых может быть открыт специальный
счет, и внесении изменений в Положение о проведении
конкурса по отбору российских кредитных организаций для
открытия счетов региональным оператором»

Кредитная организация

Критерий для отбора
кредитных организаций РФ,
осуществляющих свою
деятельность на территориях
Республики Крым и
г. Севастополя, в которых
может быть открыт
специальный счет,
предназначенный для
перечисления средств на
проведение капитального
ремонта общего имущества
в многоквартирном доме

33

Постановление Правительства РФ от 28.08.2018 № 1015 «Об
установлении максимальной доли в инвестиционном
портфеле активов, оцениваемых по стоимости, отличной от
рыночной, а также требований к таким активам при
инвестировании средств пенсионных накоплений и о

Облигации российских
эмитентов (за исключением
государственных ценных бумаг
Российской Федерации,
обязательства по которым

Требования к активам
инвестиционного портфеля
управляющей компании,
оцениваемым по стоимости,
отличной от рыночной

A(RU)

AA(RU)

№

ДОКУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ

ВИД ОБЪЕКТА РЕЙТИНГА

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЙТИНГОВ АКРА В РЕГУЛИРОВАНИИ

внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации»

ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ
РЕЙТИНГА АКРА

выражены в валюте Российской
Федерации)
Эмитенты указанных облигаций

34

35

Постановление Правительства Российской Федерации от
08.09.2018 № 1072 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросу
инвестирования средств пенсионных накоплений и временно
свободных средств государственной корпорации,
государственной компании в ценные бумаги»

Указание Банка России от 03.09.2018 №4897-У «О внесении
изменений в Указание Банка России от 22 февраля 2017
года № 4298-У «О порядке инвестирования собственных
средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для
инвестирования активов»

НПФ
Инвестиционные активы

Страховые организации

Эмитент (ценные бумаги
эмитента) при
инвестировании средств
Государственных
управляющих компаний
должен иметь следующий
рейтинг

Не ниже А-(RU)

При инвестировании средств
через управляющие
компании, отобранные по
конкурсу, эмитент и его
ценные бумаги должны иметь
следующий рейтинг

Не ниже BBB-(RU)

При инвестировании средств
государственных корпораций
(компаний) должен иметь
следующий рейтинг

Не ниже BBB-(RU)

Критерии
для субординированных
облигаций, в которые были
инвестированы собственные

A-(RU)

№

ДОКУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ

ВИД ОБЪЕКТА РЕЙТИНГА

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЙТИНГОВ АКРА В РЕГУЛИРОВАНИИ

ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ
РЕЙТИНГА АКРА

средства (капитал)
страховщика

36

Положение Банка России от 01.11.218 №658-П «О
требованиях к квалифицированному центральному
контрагенту, порядке признания качества управления
центрального контрагента удовлетворительным, об
основаниях и порядке принятия решения о признании
качества управления центрального контрагента
неудовлетворительным, порядке доведения информации о
принятом решении до центрального контрагента»
http://www.cbr.ru/press/PR/?file=26022019_094108if2019-0226T09_39_52.htm

Кредитные организации
Эмитенты ценных бумаг
Финансовые инструменты

Требования для банковрезидентов, в которых
квалифицированный
центральный контрагент
должен размещать во вклады
временно свободные
денежные средства в рублях,
и (или) иностранной валюте,
и (или) драгоценных
металлах

ААА(RU)

Требования для банковрезидентов, в которых
квалифицированный
центральный контрагент
должен размещать
коллективное клиринговое
обеспечение в рублях,
и (или) иностранной валюте,
и (или) драгоценных
металлах

A-(RU)

Требования для
инвестиционных активов,
которые используются при
расчете коэффициента
распределения

№

ДОКУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ

ВИД ОБЪЕКТА РЕЙТИНГА

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЙТИНГОВ АКРА В РЕГУЛИРОВАНИИ

ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ
РЕЙТИНГА АКРА

инвестиционных активов по
их кредитному качеству
Требования для банковрезидентов, в которых
квалифицированный
центральный контрагент
должен открывать
корреспондентские счета
в рублях, и (или) иностранной
валюте, и (или) драгоценных
металлах
Требования для банковрезидентов, в которых
квалифицированный
центральный контрагент
должен открывать
клиринговые банковские
счета в рублях, и (или)
иностранной валюте, и (или)
драгоценных металлах
Требования для ценных
бумаг и производных
финансовых инструментов,
в которые
квалифицированный
центральный контрагент
должен размещать временно
свободные денежные
средства в рублях, и (или)

№

ДОКУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ

ВИД ОБЪЕКТА РЕЙТИНГА

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЙТИНГОВ АКРА В РЕГУЛИРОВАНИИ

ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ
РЕЙТИНГА АКРА

иностранной валюте, и (или)
драгоценных металлах
Требования для ценных
бумаг, которые
квалифицированный
центральный контрагент
должен принимать в качестве
обеспечения

37

38

Постановление Правительства Российской Федерации от 18
июня 2018 года №697 Об утверждении критериев
(требований), которым в соответствии с Федеральным
законом «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» должны соответствовать
уполномоченные банки и банки, которые имеют право на
открытие счетов эскроу для расчетов по договорам участия в
долевом строительстве

Кредитная организация

Постановление Правительства РФ от 30.07.2019 № 987 «О
максимальной сумме одной банковской гарантии и
максимальной сумме всех одновременно действующих
банковских гарантий, выданных государственной
корпорацией развития "ВЭБ.РФ" или Евразийским банком

ВЭБ.РФ

Критерий для открытия
счетов эскроу для расчетов
по договорам участия в
долевом строительстве

Лимит суммы задолженности
по всем договорам о
предоставлении целевых
кредитов застройщикам на
строительство (создание)
многоквартирных домов и
(или) иных объектов
недвижимости определяется
в размере не более 20
процентов величины
собственных средств
(капитала) банка
Максимальная сумма одной
банковской гарантии
и максимальная сумма всех
одновременно действующих
банковских гарантий,

Не ниже BBB-(RU)

ниже чем A-(RU) и до
BBB-(RU)

№

ДОКУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ

ВИД ОБЪЕКТА РЕЙТИНГА

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЙТИНГОВ АКРА В РЕГУЛИРОВАНИИ

ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ
РЕЙТИНГА АКРА

развития, для принятия указанных гарантий таможенными
органами»

выданных ВЭБ.РФ, для
принятия таможенными
органами в размере:

- 20 млрд руб. и 80 млрд руб.
соответственно

- 4 млн руб. и 40 млн руб.
соответственно

Евразийский банк развития

Не ниже A-(RU)

Ниже уровня A-(RU)

Максимальная сумма одной
банковской гарантии
и максимальная сумма всех
одновременно действующих
банковских гарантий,
выданных Евразийским
банком развития, для
принятия таможенными
органами в размере:

- 6 млрд руб. и 23 млрд руб.
соответственно

- 1 млн руб. и 10 млн руб.
соответственно

Не ниже A-(RU)

Ниже уровня A-(RU)

№

ДОКУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ

ВИД ОБЪЕКТА РЕЙТИНГА

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЙТИНГОВ АКРА В РЕГУЛИРОВАНИИ

РЕЙТИНГА АКРА

39

Постановление Правительства РФ от 23.05.2016 № 454 «Об
утверждении Положения о проведении конкурса по отбору
российских кредитных организаций для открытия счетов
региональным оператором»

Кредитные организации

Критерий для участия в
конкурсе по отбору
российских кредитных
организаций для открытия
счетов региональным
оператором

40

Информационное письмо Банка России от 17.08.2018 № ИН03-20/55 «Об операциях по предоставлению и погашению
кредитов Банка России, обеспеченных ценными бумагами или
правами требования по кредитным договорам»

Юридические лица

Включение в Перечень
юридических лиц, которые
могут являться лицами,
обязанными по кредитным
договорам, права требования
по которым включаются в пул
обеспечения без проверки
Банком России показателей
бухгалтерской (финансовой)
отчетности и иной
информации об указанных
лицах

Решение Совета директоров Банка России от 30.10.2019 о
повышении требований к минимальному уровню кредитных
рейтингов в целях формирования Перечня и Списка
субъектов для проведения операций рефинансирования
http://www.cbr.ru/press/PR/?file=30102019_100717dkp2019-1029T18_49_48.htm

41

Письмо Банка России от 06.11.2019 № 19-3-1-4/3087
«О списке субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований»
Решение Совета директоров Банка России от 30.10.2019 о
повышении требований к минимальному уровню кредитных
рейтингов в целях формирования Перечня и Списка
субъектов для проведения операций рефинансирования
http://www.cbr.ru/press/PR/?file=30102019_100717dkp2019-1029T18_49_48.htm

ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ

Субъекты Российской Федерации Включение в «Список
и муниципальные образования
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований, которые могут
являться обязанными лицами
по кредитным договорам,
права требования по которым
принимаются в обеспечение
кредитов Банка России»

A+(RU)

A(RU)
с 01.09.2019
A+(RU)
с 01.01.2020

A+(RU)
с 01.01.2020

№

ДОКУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ

ВИД ОБЪЕКТА РЕЙТИНГА

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЙТИНГОВ АКРА В РЕГУЛИРОВАНИИ

ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ
РЕЙТИНГА АКРА
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Постановление Правительства РФ от 27.01.2012 № 38
«Об утверждении Правил инвестирования средств страховых
взносов на финансирование накопительной пенсии,
поступивших в течение финансового года в Пенсионный фонд
Российской Федерации»

Кредитные организации

Размещение средств
страховых взносов на
депозитах в кредитных
организациях

Не ниже A+(RU)
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Постановление Правительства РФ от 31.12.2010 № 1225
«О размещении временно свободных средств Федерального
фонда обязательного медицинского страхования и
территориальных фондов обязательного медицинского
страхования»

Кредитные организации

Размещение временно
свободных средств
Федерального фонда
(территориального фонда) на
банковские депозиты в
кредитных организациях

Не ниже A+(RU)
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Постановление Правительства РФ от 22.06.2019 № 792
«О порядке инвестирования резерва Пенсионного фонда
Российской Федерации по обязательному пенсионному
страхованию и о признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации»

Кредитные организации

При инвестировании средств
резерва в депозиты в валюте
Российской Федерации

Не ниже A+(RU)
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Постановление Правительства РФ от 20.06.2018 № 706
«Об утверждении требований (дополнительных требований) к
кредитным организациям, в которых федеральные унитарные
предприятия и хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для оборонно-промышленного
комплекса и безопасности Российской Федерации, а также
хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или
косвенным контролем, вправе открывать счета и покрытые
(депонированные) аккредитивы и с которыми такие
федеральные унитарные предприятия и хозяйственные
общества, а также хозяйственные общества, находящиеся под
их прямым или косвенным контролем, вправе заключать
договоры банковского счета, договоры банковского вклада
(депозита), и к ценным бумагам кредитных организаций,
которые вправе приобретать такие федеральные унитарные
предприятия и хозяйственные общества, а также
хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или
косвенным контролем, и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Кредитные организации

Критерий для:

Ценные бумаги кредитных
организаций

- кредитной организации, в
которой открываются счета и
покрытые (депонированные)
аккредитивы, а также с
которой заключаются
договоры банковского счета,
договоры банковского вклада
(депозита);
- ценных бумаг кредитной
организации, которые вправе
приобретать лица, указанные
в п. 1 Постановления.

Не ниже BBB-(RU)

№

ДОКУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ

ВИД ОБЪЕКТА РЕЙТИНГА

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЙТИНГОВ АКРА В РЕГУЛИРОВАНИИ
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Постановление Правительства РФ от 20.03.2018 № 309
«Об установлении требований к кредитным организациям, в
депозиты в которых акционерное общество «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» вправе осуществлять инвестирование
и (или) размещение временно свободных средств»

ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ
РЕЙТИНГА АКРА

Кредитные организации, за
исключением:
- кредитной организации,
которая на дату заключения с
Корпорацией договора
банковского вклада (депозита)
является квалифицированным
центральным контрагентом в
соответствии с Федеральным
законом «О клиринге,
клиринговой деятельности и
центральном контрагенте»;

В целях инвестирования и
(или) размещения временно
свободных средств
Корпорации

Не ниже A-(RU)

- кредитной организации,
которая на дату заключения с
Корпорацией договора
банковского вклада (депозита)
является дочерним обществом
Корпорации с долей участия
Корпорации в уставном капитале
такого дочернего общества в
размере 100 процентов
47

Постановление Правительства РФ от 17.06.2010 № 454
«О дополнительных требованиях и ограничениях на
инвестирование накоплений для жилищного обеспечения
военнослужащих и максимальных долях в совокупном
инвестиционном портфеле отдельных классов активов»

Кредитные организации

Требования для кредитных
организаций, в которых могут
быть размещены накопления
для жилищного обеспечения
военнослужащих.

Государственные ценные
бумаги субъектов Российской
Федерации;

Требования для ценных
бумаг, в которые могут быть
инвестированы накопления
для жилищного обеспечения
военнослужащих.

Облигации российских
эмитентов, кроме
Государственных ценных бумаг
РФ.

A-(RU)

BB+(RU)

№

ДОКУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ

ВИД ОБЪЕКТА РЕЙТИНГА

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЙТИНГОВ АКРА В РЕГУЛИРОВАНИИ

ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ
РЕЙТИНГА АКРА

Ипотечные ценные бумаги,
выпущенные в соответствии с
законодательством Российской
Федерации;

A-(RU)

Эмитенты ипотечных ценных
бумаг, выпущенных в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации;
Юридическое лицо,
предоставившее солидарное
поручительство по исполнению
обязательств перед
держателями облигаций с
ипотечным покрытием по
выплате номинальной
стоимости облигаций либо
номинальной стоимости
облигаций и частично или
полностью купонного дохода по
ним.
48

Постановление Правительства РФ от 29.06.2018 № 748
«О требованиях к банкам (включая требования к их
финансовой устойчивости), в которых участниками закупок
открываются специальные счета, на которые вносятся
денежные средства, предназначенные для обеспечения
заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг, и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации»

Кредитные организации

Требования к банкам, в
которых участниками закупок
открываются специальные
счета, на которые вносятся
денежные средства,
предназначенные для
обеспечения заявок на
участие в закупках товаров,
работ, услуг.

A-(RU)

№

ДОКУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ

ВИД ОБЪЕКТА РЕЙТИНГА

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЙТИНГОВ АКРА В РЕГУЛИРОВАНИИ

ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ
РЕЙТИНГА АКРА
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Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 № 806
«Об утверждении требований к кредитным организациям на
территории Российской Федерации, в которых
государственная корпорация «Агентство по страхованию
вкладов», Государственная корпорация — Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства,
Государственная корпорация по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной
продукции «Ростех», Государственная корпорация по атомной
энергии «Росатом», Государственная корпорация по
космической деятельности «Роскосмос», Государственная
компания «Российские автомобильные дороги» и публичноправовые компании вправе открывать банковские и иные
счета и с которыми эти государственные корпорации,
государственная компания и публично-правовые компании
вправе заключать договоры банковского вклада (депозита), и
внесении изменений в Правила инвестирования временно
свободных средств государственной корпорации,
государственной компании»

Кредитные организации

Требования к банкам, в
которых государственные
корпорации, государственная
компания и публичноправовые компании,
указанные в п. 1
Постановления, вправе
открывать банковские и иные
счета и с которыми они
вправе заключать договоры
банковского вклада
(депозита).
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Приказ Минфина России от 12.09.2018 № 192н
«Об установлении максимальной суммы одной банковской
гарантии и максимальной суммы всех одновременно
действующих банковских гарантий, выданных одним банком,
включенным в реестр банков, обладающих правом выдачи
банковских гарантий, для принятия указанных гарантий
таможенными органами и признании утратившими силу
приказов Министерства финансов Российской Федерации от
10 октября 2011 г. № 126н, от 18 сентября 2014 г. № 100н и от
23 декабря 2014 г. № 166н»

Кредитные организации

Принятие банковских
гарантий таможенными
органами

A-(RU)

Максимальная сумма
всех одновременно
действующих
банковских гарантий —
20%, а максимальная
сумму одной
банковской гарантии — 5% от величины
капитала
А-(RU)
Максимальная сумма
всех одновременно
действующих
банковских гарантий —
10%, а максимальная
сумму одной
банковской гарантии —

№

ДОКУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ

ВИД ОБЪЕКТА РЕЙТИНГА

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЙТИНГОВ АКРА В РЕГУЛИРОВАНИИ

ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ
РЕЙТИНГА АКРА

2% от величины
капитала
BBB-(RU)
51

Единый отраслевой стандарт закупок (положение о закупке)
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Юридические лица

Требования к лицам,
предоставляющим
финансовое обеспечение
обязательств участника
закупок и договорных
обязательств Госкорпорации
«Росатом» и ее организаций в
виде поручительства и
независимой гарантии (за
исключением банковской
гарантии)

AA(RU)

Кредитные организации

Требования к банкампартнерам Госкорпорации
«Росатом» и ее организаций

BBB-(RU)

Кредитные организации

Требования к опорным
банкам

Кредитные организации

Определение коэффициента
(ri), применяемого к размеру

(ri) = 0,5
AAA(RU)

капитала банка при расчете
лимита размещения средств
федерального бюджета на
банковских депозитах

(ri) = 0,4

Государство в лице органов
власти
Субъекты федерации
Муниципальные образования
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Приказ Казначейства России от 20.03.2012 № 3н
«Об утверждении Порядка работы по размещению средств
федерального бюджета на банковских депозитах»

AA(RU)

AA-(RU)
(ri) = 0,2
A+(RU)

№

ДОКУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ

ВИД ОБЪЕКТА РЕЙТИНГА

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЙТИНГОВ АКРА В РЕГУЛИРОВАНИИ

ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ
РЕЙТИНГА АКРА
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Приказ Минэкономразвития России от 14.03.2019 № 125
«Об утверждении Требований к реализации мероприятий,
осуществляемых субъектами Российской Федерации,
бюджетам которых предоставляются субсидии на
государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства в субъектах Российской Федерации в
целях достижения целей, показателей и результатов
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей,
показателей и результатов федеральных проектов, входящих
в состав национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», и требований к
организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства»

Кредитные организации

Критерий отбора кредитных
организаций
Государственной
микрофинансовой
организацией для
размещения временно
свободных денежных средств

54

Приказ Минсельхоза России от 09.01.2018 № 3
«Об утверждении Правил отбора Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации банков, с которыми агент
заключает кредитные договоры»

Кредитные организации

Критерий отбора банков, с
которыми агент может
заключать кредитные
договоры
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Указание Банка России от 12.02.2019 N 5071-У «О правилах
проведения кассового обслуживания Банком России
кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся
кредитными организациями»

Кредитные организации

Заключение договора и
проведение кассового
обслуживания
подразделения
(подразделений) кредитной
организации с
использованием наличных
денег, принадлежащих Банку
России

AA(RU)
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Указание Банка России от 31.08.2018 N 4892-У «О видах
активов, характеристиках видов активов, к которым
устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и
методике применения к указанным видам активов надбавок в
целях расчета кредитными организациями нормативов
достаточности капитала»

Страховые организации

Определение банками
величины страховой суммы,
уменьшающей величину
основного долга по
ипотечной ссуде

В целях применения
абз. 2 п.4
Приложения 2
AA+(RU)

A-(RU)

BBB(RU)

В целях применения
абз. 3 п.4
Приложения 2

№

ДОКУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ

ВИД ОБЪЕКТА РЕЙТИНГА

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЙТИНГОВ АКРА В РЕГУЛИРОВАНИИ

ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ
РЕЙТИНГА АКРА

AA(RU)

Страховые (перестраховочные)
организации

В целях применения
абз. 3 п.4
Приложения 2
AA+(RU)

57

Информационное сообщение Банка России от 30.01.2020 об
использовании кредитных рейтингов кредитных организаций
при проведении операций предоставления ликвидности на
внутреннем рынке.

Кредитные организации

http://www.cbr.ru/press/PR/?file=30012020_180000dkp2020-0130T17_34_54.htm
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Постановление Правительства РФ от 20.01.2014 N 40 (ред. от
17.02.2020) «О требованиях к минимальному уровню кредитных
рейтингов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований»

Субъекты Российской Федерации
и муниципальные образования

Осуществление операций
репо и операций по
предоставлению
обеспеченных кредитов
Банка России

Не ниже

Осуществление внутренних
заимствований в форме
выпуска государственных
ценных бумаг
(муниципальных ценных
бумаг)

Не ниже
BBB-(RU)

B-(RU)

№

ДОКУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ

ВИД ОБЪЕКТА РЕЙТИНГА

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЙТИНГОВ АКРА В РЕГУЛИРОВАНИИ

ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ
РЕЙТИНГА АКРА

Субъекты Российской Федерации

Осуществление внешних
заимствований

AAA(RU)

