ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту указания Банка России «О порядке согласования Банком
России перечня оказываемых кредитным рейтинговым агентством
дополнительных услуг, указанных в части 9 статьи 9 Федерального
закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ «О деятельности кредитных
рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в
статью 761 Федерального закона «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации»
Банк России разработал проект указания Банка России «О порядке
согласования Банком России перечня оказываемых кредитным рейтинговым
агентством дополнительных услуг, указанных в части 9 статьи 9 Федерального
закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ «О деятельности кредитных
рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения
в статью 761 Федерального закона «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – проект).
Частью 9 и 10 статьи 9 Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской
Федерации, о внесении изменения в статью 761 Федерального закона «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации» предусмотрено, что кредитное рейтинговое агентство вправе
оказывать дополнительные услуги, если это не создает потенциального
конфликта интересов в процессе рейтинговой деятельности и, если перечень
оказываемых кредитным рейтинговым агентством дополнительных услуг
согласован с Банком России в соответствии с нормативным актом Банка
России.
Проект заменяет действующее регулирование порядка согласования
перечня

дополнительных

услуг

кредитного

рейтингового

агентства,

установленное Указанием Банка России от 11 августа 2016 года № 4103-У «О
порядке согласования Банком России перечня оказываемых кредитным

рейтинговым агентством дополнительных услуг, указанных в части 9 статьи 9
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ «О деятельности
кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении
изменения в статью 761 Федерального закона «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»
(далее – Указание № 4103-У).
Целью разработки проекта является сокращение регуляторной нагрузки
на кредитные рейтинговые агентства, в частности, сокращение перечня
предоставляемых в Банк России документов для согласования оказываемых
кредитным рейтинговым агентством дополнительных услуг.
Так, проект

исключает необходимость направления

кредитным

рейтинговым агентством в Банк России копий документов, содержащих
порядок

и

условия

оказания

кредитным

рейтинговым

агентством

дополнительных услуг, и иной информации кредитного рейтингового
агентства, предусмотренной пунктом 1.3 Указания № 4103-У. Проект
устанавливает, что для согласования перечня дополнительных услуг
необходимо предоставить в Банк России заявление о согласовании перечня
дополнительных услуг, копию документа кредитного рейтингового агентства,
устанавливающего перечень дополнительных услуг, и справку, содержащую
в отношении каждой дополнительной услуги описание ее содержания
и результат оценки, проведенной кредитным рейтинговым агентством,
на предмет

того,

что

оказание

дополнительной

услуги

не

создаст

потенциального конфликта интересов в процессе рейтинговой деятельности.
При этом проектом исключается порядок направления уполномоченным
структурным

подразделением

кредитному

рейтинговому

агентству

уведомления о выявленных нарушениях, предусмотренного пунктом 3
Указания № 4103-У.
Проектом с целью оптимизации надзорного процесса и сокращения
срока ожидания кредитным рейтинговым агентством согласования Банком
2

России перечня дополнительных услуг определяется, что при отсутствии
оснований для предъявления возражений Банка России может быть
направлено

уведомление

Банка

России

о

согласовании

перечня

дополнительных услуг (до окончания тридцатидневного срока рассмотрения
документов в Банке России).
В соответствии с проектом, он вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
Структурным подразделением

Банка России, ответственным

за

разработку проекта, является Департамент инфраструктуры финансового
рынка Банка России.
Предложения и замечания к проекту, направляемые в рамках
публичного обсуждения, принимаются по адресу e-mail: mironyukaa@cbr.ru с
31 марта 2021 года до 13 апреля 2021 года включительно.
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