
Протокол № 7 

заседания Экспертного совета  

по вопросам деятельности кредитных рейтинговых агентств 

от 18 апреля 2017 года 

 

Председательствовала: Председатель Экспертного совета по вопросам 

деятельности кредитных рейтинговых агентств – Чайковская Е.В. 

 

Присутствовали: 

 

Члены Экспертного совета по вопросам деятельности кредитных 

рейтинговых агентств: 

Гришанков Д.Э., Сажин А.Ф., Сурков Д.Н., Трофимова Е.В., Чернявский А.В. 

 

Приглашенные: 

Александров Д.Н., Алешина К.А., Амброжевич Т.В., Байдаков А.В., 

Басенко М.Н., Бачиева М.Ю., Бухтин А.В., Глазунов А.В., Дюдин С.Г., 

Журавлев А.Ю., Журихин А.В., Ильин Е.В., Кирюхин А.В., Клишев К.Г., 

Клыпина О.Ю., Ковязин С.В., Комков А.А., Корсаков В.О., Кротов В.В., 

Кузнецова А.В., Максимова С.А., Маркелов В.С., Мельников М.Ю., 

Михайлова М.А., Могилина М.В., Мухин А.С., Низовцева М.С., 

Новикова Е.Н., Осиюк И.В., Пилипенко З.А., Сапьян М.Ю., Смирнов И.В., 

Смирнова И.Г., Сумина О.И., Тавлеев А.А., Ткаля С.О., Харчук К.А., 

Цепаев А.М., Швайковский Н.Ю., Шишкина В.В., Шишов А.А, Шкалов К.В. 

 

 

 

СЛУШАЛИ: 

I. Об обновлении состава Экспертного совета по вопросам деятельности 

кредитных рейтинговых агентств (далее – Экспертный совет). 

(Чайковская Е.В.) 
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РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению информацию Чайковской Е.В. о включении 

в состав Экспертного совета представителей Московской биржи, в том числе 

комитета эмитентов облигаций Московской биржи, представителей 

банковского сообщества, негосударственных пенсионных фондов, 

управляющих компаний. 

 

Результаты голосования: за – 4, воздержались – 2. 

 

II. О приоритетном использовании кредитного рейтинга финансового 

инструмента (финансового обязательства) по отношению к кредитному 

рейтингу эмитента в случае установления регулятивных требований   

по кредитному качеству непосредственно к финансовому инструменту 

(финансовому обязательству) 

(Амброжевич Т.В., Гришанков Д.Э., Дюдин С.Г., Журихин А.В., 

Кирюхин А.В., Клыпина О.Ю., Ковязин С.В., Корсаков В.О., Кузнецова А.В., 

Трофимова Е.В., Сажин А.Ф., Смирнов И.В., Сумина О.И., Сурков Д.Н., 

Шишов А.А, Чайковская Е.В.) 

 

 

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению информацию Чайковской Е.В. о практике 

использования Банком России в регуляторных целях кредитного рейтинга 

эмитента как альтернативного в случае отсутствия у выпуска ценных бумаг 

кредитного рейтинга.  

2. Принять к сведению информацию Трофимовой Е.В. о мировой 

практике использования кредитных рейтингов эмиссии, позволяющей точнее 

оценивать риски при инвестировании в ценные бумаги. 

3. С учетом состоявшегося обсуждения и по результатам 

дополнительного исследования критериев облигаций, в отношении которых 

возможно на текущем этапе использование кредитного рейтинга эмитента, 

оценить возможные сроки перехода на использование для выпусков ценных 
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бумаг кредитных рейтингов эмиссии, условия, от которых будет зависеть 

скорость этого перехода, в том числе оценить уровень дополнительных 

издержек эмитентов ценных бумаг, а также категории ценных бумаг, для 

которых целесообразно в первую очередь применять критерий наличия 

кредитного рейтинга эмиссии. 

4. Признать целесообразным  применение критерия  наличия 

кредитного рейтинга эмиссии в первую очередь для сложных финансовых 

инструментов, в частности, для структурных облигаций и инструментов 

секьюритизации, то есть в тех случаях, когда высока вероятность 

значительного отличия кредитного рейтинга эмиссии от кредитного рейтинга 

эмитента. 

5. Определить параметры программ облигаций, при которых 

возможно «автоматическое» рейтингование всех выпусков по таким 

программам облигаций.  

6. Рассмотреть предложения по пунктам 3 и 5 настоящего 

протокола, подготовленные Департаментом развития финансовых рынков 

Банка России совместно с профессиональным сообществом, на следующем 

заседании Экспертного совета. 

 

Результаты голосования: за – 4, воздержались – 2. 

 

 

Председатель Экспертного 

совета по вопросам деятельности 

кредитных рейтинговых агентств 

 

Е.В. Чайковская 

Секретарь Экспертного совета 

по вопросам деятельности 

кредитных рейтинговых агентств 

М.Ю. Бачиева 

 


