
РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА РОССИИ 

 

1. Установить, что в целях применения пункта 5 Указания 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»  под верхними границами уровней кредитных рейтингов, 

установленных Советом директоров Банка России, понимаются следующие 

значения кредитных рейтингов: 

 «B+» по международной рейтинговой шкале иностранных кредитных 

рейтинговых агентств S&P Global Ratings и Fitch Ratings,  

«B2» по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного 

рейтингового агентства Moody's Investors Service, 

 «ruBBB» по национальной рейтинговой шкале для Российской 

Федерации кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА» (в случае 

отсутствия кредитного рейтинга по новой национальной рейтинговой шкале 

– «A+(I)» по шкале, применявшейся данным кредитным рейтинговым 

агентством ранее),  

«BBB(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской 

Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО). 

2. Использовать для целей настоящего решения следующие виды 

рейтингов иностранных рейтинговых агентств: 

рейтинги рейтингового агентства Fitch Ratings – рейтинг дефолта 

эмитента (Issuer Default Rating), рейтинг финансовых обязательств 

корпоративных эмитентов (Corporate Finance Obligations), долгосрочный 

рейтинг сделок структурированного и проектного финансирования, а также в 

сфере государственных финансов (Long-term rating of structured finance, 

project finance and public finance obligations); 
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рейтинги рейтингового агентства S&P Global Ratings – кредитный 

рейтинг эмитента (Issuer Credit Rating), долгосрочный кредитный рейтинг 

долгового обязательства (Long-Term Issue Credit Rating); 

рейтинги рейтингового агентства Moody's Investors Service – рейтинг 

эмитента (Issuer Rating), корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating), 

рейтинг эмитента ценных бумаг структурированного финансирования 

(Structured Finance Issuer Rating), рейтинг долгосрочных долговых 

обязательств корпоративных эмитентов (Long-Term Corporate Obligation 

Rating), долгосрочный рейтинг структурированного финансирования 

(Structured Finance Long-Term Rating), рейтинг банковского депозита (Bank 

Deposit Rating). Корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating) 

применяется в отношении эмитента только в случае, когда указанный 

рейтинг присвоен непосредственно данному эмитенту. 

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Банка 

России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Установить срок вступления в силу настоящего решения с даты его 

опубликования на официальном сайте Банка России в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. С даты вступления в силу настоящего решения признать 

утратившими силу решения Совета директоров Банка России от 18 октября 

2016 года  («Вестник Банка России» от 26 октября 2016 года № 97) и  

от 23 декабря 2016 года (официальный сайт Банка России (www.cbr.ru) 

23 декабря 2016 года, «Вестник Банка России» от 12 января 2017 года № 1). 

 

 
 


