
Протокол № 6 

заседания Экспертного совета  

по вопросам деятельности кредитных рейтинговых агентств 

от 11 ноября 2016 года 

 

Председательствовала: Председатель Экспертного совета по вопросам 

деятельности кредитных рейтинговых агентств – Чайковская Е.В. 

 

Присутствовали: 

Заместитель Председателя Экспертного совета по вопросам деятельности 

кредитных рейтинговых агентств – Платонов С.Р. 

 

Члены Экспертного совета по вопросам деятельности кредитных 

рейтинговых агентств: 

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

 

Приглашенные: 

Алешина К.А., Бачиева М.Ю., Бученик Е.В., Васин М.В., Волков С.А., 

Глазунов А.В., Голуб Е.В., Грабуча И.Ю., Журавлев А.Ю., Ильин Е.В., 

Комков А.А., Костюкова Е.В., Котлярова А.Ю., Курбангалеев М.З., 

Любинин В.А., Любинин Д.А., Маркелов В.С., Мельников М.Ю., 

Мельникова И.А., Мухин А.С., Папина И.А., Пилипенко З.А., Сапьян М.Ю., 

Тессей С.С., Харчук К.А., Шишов А.А. 

 

 

 

СЛУШАЛИ: 

I. О ходе работы по выработке предложений по сопоставлению рейтинговых 

шкал кредитных рейтинговых агентств 

(Курбангалеев М.З., Мельникова И.А., Сажин А.Ф., Смирнов С.Н.,  

Платонов С.Р.) 
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РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению информацию Смирнова С.Н. о ходе работы по 

выработке предложений по сопоставлению рейтинговых шкал кредитных 

рейтинговых агентств  

2. Принять к сведению информацию Мельниковой И.А. о планах Банка 

России по опубликованию доклада для общественных консультаций 

«Создание системы сопоставления рейтинговых шкал кредитных 

рейтинговых агентств (мэппинг)». 

Результаты голосования: за – 5, воздержались – 2. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

II. О предложениях по совершенствованию регулирования финансового 

рынка («233 KPIs») в отношении деятельности кредитных рейтинговых 

агентств 

(Гришанков Д.Э., Любинин Д.А., Мельникова И.А., Сажин А.Ф., 

Смирнов С.Н., Сурков Д.Н., Трофимова Е.В., Платонов С.Р., 

Чайковская Е.В.) 

 

 

РЕШИЛИ:  

1. Считать по KPI № 218 «Разъяснительная работа в отношении 

использования и экономического смысла рейтингов» степень выполнения 4   

с осуществлением мониторинга его результатов. 

2. Изменить приоритет KPI № 211 «Использование в нормативных 

правовых и нормативных актах нескольких уровней рейтинга (а не одной 

«линии отсечения»), там, где возможно, установив зависимость между этими 

уровнями и лимитами, сроками, степенью доступа и аналогичными 

параметрами» с С на В. 
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3. Изменить формулировку KPI № 274 «Приоритетное использование 

рейтинга финансового инструмента (финансового обязательства)  

по отношению к рейтингу эмитента в случае установления регулятивных 

требований по кредитному качеству непосредственно к финансовому 

инструменту (финансовому обязательству)» на  «Подготовка предложений  

по вопросу приоритетного использования рейтинга финансового 

инструмента (финансового обязательства) по отношению к рейтингу 

эмитента в случае установления регулятивных требований по кредитному 

качеству непосредственно к финансовому инструменту (финансовому 

обязательству)», повысив приоритет до А. 

4. Оставить без изменения следующие KPIs: 

№ 212 «Устранение из нормативных правовых и нормативных актов 

ссылок на конкретные рейтинговые агентства с целью стимулирования 

конкуренции на рынке рейтинговых услуг»; 

№ 217 «В целях регулирования наличие у рейтингуемого лица 

кредитных рейтингов от более чем одного кредитного рейтингового 

агентства»; 

5. Рассмотреть возможность включения в перечень следующего KPI: 

«Сохранение основных требований регулирования в области 

рейтинговой деятельности». 

6. Принять к сведению информацию о KPIs, перенесенных в дорожную 

карту по реализации Основных направлений развития финансового рынка 

Российской Федерации на период 2016-2018 годов (KPIs № 209, № 214,   

№ 219, № 267). 

 

Результаты голосования: за – 5, воздержались – 2. 
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СЛУШАЛИ: 

III. О сравнении российского и европейского законодательства в области 

рейтинговой деятельности 

(Бученик Е.В., Гришанков Д.Э., Мельникова И.А., Сажин А.Ф., 

Смирнов С.Н., Сурков Д.Н., Трофимова Е.В., Платонов С.Р., 

Чайковская Е.В.) 

 

РЕШИЛИ:  

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

российского и европейского законодательства в области рейтинговой 

деятельности. 

2. Рекомендовать Банку России доработать результаты сравнения 

российского и европейского законодательства в области рейтинговой 

деятельности с учетом предложений членов Экспертного совета, в частности, 

в отношении требований к рейтинговым аналитикам. 

Результаты голосования: за – 5, 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 

 


