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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о процедурах осуществления рейтинговых действий (далее - Положение) 

является внутренним нормативным документом Общества с ограниченной 

ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (далее – НРА), который 

содержит общее описание процедур осуществления Рейтинговых действий и основные 

этапы Рейтингового процесса НРА.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 

13.07.2015 г. № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской 

Федерации, о внесении изменений в статью 76.1 Федерального закона «О Центральном 

Банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 

13.07.2015 г. № 222-ФЗ), нормативных актов Банка России и внутренних нормативных 

документов НРА.  

1.3. При осуществлении Рейтинговой деятельности НРА соблюдает принципы непрерывности, 

объективности, независимости и прозрачности Рейтингового процесса. 

2. СПИСОК ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ  

2.1. НРА - Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое 

Агентство», хозяйственное общество, созданное и действующее в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 

14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом от 

13.07.2015 г.  № 222-ФЗ. 

2.2. Ведущий рейтинговый аналитик - Рейтинговый аналитик, основные обязанности 

которого включают в себя взаимодействие с Рейтингуемым лицом в отношении конкретного 

Кредитного рейтинга, подготовку документов и предложений для Рейтингового комитета в 

отношении такого Кредитного рейтинга. 

2.3. Второй рейтинговый аналитик - Рейтинговый аналитик, частично или полностью 

выполняющий обязанности Ведущего рейтингового аналитика в случае невозможности 

исполнения их последним. 

2.4. Департамент клиентского обслуживания (ДКО) – структурное подразделение НРА, 

основной деятельностью которого является взаимодействие с Заказчиками, заключение 

Договоров об осуществлении рейтинговых действий НРА. Руководство ДКО осуществляет 

Директор ДКО.  

2.5. Договор об осуществлении рейтинговых действий (далее - Договор) – соглашение двух 

и более сторон об установлении, изменении и прекращении гражданских прав и 

обязанностей в рамках осуществления НРА Рейтинговой деятельности в соответствии с 

Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 222-ФЗ. 

2.6. Информационная система (ИС) - совокупность содержащейся в базах данных информации 

и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств. 

2.7. Конфиденциальная информация - требующая защиты информация, не имеющая общего 

распространения, доступ к которой ограничен в соответствии с действующим 

законодательством, внутренними документами НРА и/или Соглашением о 

конфиденциальности, в том числе: 

consultantplus://offline/ref=5D7A449ED713C7AA2CD31FAC8AE026F9E9C1B84B15B2488F6E489B0F554Eg8O
consultantplus://offline/ref=5D7A449ED713C7AA2CD31FAC8AE026F9E9C1B84B15B2488F6E489B0F554Eg8O
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- информация непубличного характера, переданная НРА для осуществления 

рейтинговых действий в рамках заключенных договоров; 

- непубличная информация, полученная из любого источника, в том числе при 

проведении рейтингового интервью;   

- любая нераскрытая и неопубликованная информация НРА, в том числе проекты пресс-

релизов в отношении Кредитных рейтингов и Прогнозов по кредитным рейтингам – до 

момента их опубликования; 

- непубличная информация, касающаяся процесса работы групп Работников НРА, в том 

числе Рейтингового комитета и Методологического комитета; 

- информация и содержание договоров с контрагентами; 

- внутренняя непубличная финансовая информация;  

- описание внутренних бизнес-процессов и другая информация, распространение 

которой может привести к негативным последствиям деятельности НРА; 

- инсайдерская информация в соответствии с перечнем, определенным действующим 

законодательством, в том числе нормативным актом Банка России;  

- персональные данные Работников НРА, а также работников контрагентов. 

2.8. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) НРА, его учредителей (участников), членов органов управления, Рейтинговых 

аналитиков, иных Работников НРА и лиц, осуществляющих над НРА контроль или 

оказывающих на НРА значительное влияние, негативно влияет или может повлиять на 

независимость и объективность НРА (в том числе при осуществлении Рейтинговых 

действий), на надлежащее и беспристрастное исполнение Работниками  НРА должностных 

обязанностей, а также способная привести к причинению иного вреда правам и законным 

интересам всех вышеуказанных лиц. 

2.9. Кредитный рейтинг - мнение о способности Рейтингуемого лица исполнять принятые на 

себя финансовые обязательства (кредитоспособность, финансовая надежность, финансовая 

устойчивость) и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств или 

финансовых инструментов, выраженное с использованием Рейтинговой категории. 

2.10. Методология - документ НРА, определяющий принципы и формы анализа количественных 

и качественных факторов и применения моделей, и ключевых рейтинговых предположений, 

на основании которых принимается решение о Рейтинговом действии. 

2.11. Мониторинг Кредитного рейтинга - непрерывный процесс наблюдения за уровнем 

присвоенного НРА Кредитного рейтинга для его своевременной актуализации (пересмотра).  

2.12. Мотивированная апелляция (Апелляция) - обжалование решения Рейтингового комитета 

в связи с несогласием с присвоенным Кредитным рейтингом и (или) Прогнозом по 

кредитному рейтингу (в случае подачи Рейтингуемым лицом), или в связи с несогласием с 

решением Рейтингового комитета (в случае подачи членом Рейтингового комитета), 

посредством подачи письменного обращения (жалобы) в НРА, которое НРА обязано 

рассмотреть в порядке и сроки, указанные во внутреннем нормативном документе НРА 

«Положение о Рейтинговом комитете». 

2.13. Незапрошенный кредитный рейтинг - Кредитный рейтинг, присвоенный НРА без 

заключения договора с Рейтингуемым лицом. 

2.14. Объект рейтинга - Рейтингуемое лицо и (или) его финансовые обязательства 

(кредитоспособность, финансовая надежность, финансовая устойчивость) или финансовые 

инструменты. 
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2.15. Пресс-релиз - сообщение НРА, в котором изложена краткая информация о совершенном 

Рейтинговом действии и (или) иная информация, раскрываемая НРА на его официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в открытом доступе 

неограниченному кругу лиц. 

2.16. Прогноз по кредитному рейтингу - мнение НРА о вероятном изменении Кредитного 

рейтинга. 

2.17. Публикация (раскрытие информации) - размещение информации на официальном сайте 

НРА, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в открытом доступе, на 

русском языке. 

2.18. Работник НРА (Работник) - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с 

Обществом с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» на 

основании трудового договора или на иных основаниях, предусмотренных ст.16 Трудового 

кодекса Российской Федерации (от 30.12.2001 №197-ФЗ). 

2.19. Рейтинговая деятельность - профессиональная деятельность, осуществляемая на 

постоянной основе, состоящая в совокупности из подготовки, присвоения, подтверждения, 

пересмотра, отзыва Кредитных рейтингов и Прогнозов по кредитным рейтингам (далее - 

Рейтинговые действия) на основе анализа информации в соответствии с Методологией и 

сопровождающаяся распространением информации о присвоенных Кредитных рейтингах и 

Прогнозах по кредитным рейтингам любым способом, обеспечивающим доступ к ней 

неограниченного круга лиц. 

2.20. Рейтинговая задача - задача, регистрируемая во внутренней Информационной системе 

НРА и представляющая собой совокупность операций, инициируемых с целью 

последующего осуществления Рейтингового действия в отношении Объекта рейтинга. 

2.21. Рейтинговая категория - обозначенный в виде буквенного, числового и (или) иного 

специального символа (символов) элемент Рейтинговой шкалы. 

2.22. Рейтинговая служба - совокупность структурных подразделений НРА, Работники которых 

осуществляют аналитические функции, необходимые для осуществления Рейтинговых 

действий, а также подготовку и осуществление Рейтинговых действий в составе 

Рейтингового комитета. 

2.23. Рейтинговая шкала - система Рейтинговых категорий, применяемая НРА для 

классификации уровней Кредитного рейтинга. 

2.24. Рейтинговое интервью - общение в формате переговоров (очных, заочных) представителей 

НРА (не менее двух Рейтинговых аналитиков, в том числе Ведущего рейтингового 

аналитика по данному Объекту рейтинга), с одной стороны, и представителей 

Рейтингуемого лица – с другой. 

2.25. Рейтинговые действия - подготовка, присвоение, подтверждение, пересмотр, отзыв 

Кредитных рейтингов и Прогнозов по кредитным рейтингам. 

2.26. Рейтинговый анализ - совокупность действий Рейтинговых аналитиков, включающих  

взаимодействие и получение информации от Рейтингуемого лица (в том числе, проведение 

Рейтингового интервью) с целью последующего проведения количественного и 

качественного анализа всей имеющейся в распоряжении НРА информации в отношении 

Рейтингуемого лица в соответствии с Методологией, подготовку материалов для 

рассмотрения на Рейтинговом комитете и инициирование проведения заседания 

Рейтингового комитета для осуществления Рейтинговых действий. 



 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЦЕДУРАХ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕЙТИНГОВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

  

 
Версия 5.0  6 

2.27. Рейтинговый аналитик - физическое лицо, которое осуществляет аналитические функции, 

необходимые для осуществления Рейтинговых действий, и является Работником НРА. 

2.28. Рейтинговый комитет (РК) - группа Рейтинговых аналитиков, включая Председателя 

Рейтингового комитета, принимающая решение о Рейтинговых действиях, в порядке, 

предусмотренном внутренними нормативными документами НРА в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 13.07.2015 г. № 222-ФЗ и нормативных актов Банка 

России. 

2.29. Рейтинговый отчет - документ НРА, в котором указаны основные факторы и выводы, 

обосновывающие уровень Кредитного рейтинга и (или) Прогноза по кредитному рейтингу, 

присвоенного НРА Объекту рейтинга. 

2.30. Рейтинговый процесс – совокупность процедур, необходимых для осуществления 

Рейтинговых действий, в том числе: назначение Ведущих рейтинговых аналитиков по 

Рейтинговой задаче в соответствии с исполнением требований Ротации, проведение 

Рейтингового анализа, проведение Рейтингового комитета и принятие им решения о 

Рейтинговом действии, уведомление Рейтингуемого лица перед раскрытием Кредитного 

рейтинга и Прогноза по кредитному рейтингу, раскрытие Кредитного рейтинга и Прогноза 

по кредитному рейтингу, а также осуществление процедуры регулярного Мониторинга 

Кредитных рейтингов. 

2.31. Рейтингуемое лицо - юридическое лицо или публично-правовое образование, способность 

исполнять принятые на себя финансовые обязательства которых (кредитоспособность, 

финансовая надежность, финансовая устойчивость) прямо или косвенно оценена в 

Кредитном рейтинге. 

2.32. Ротация - смена Ведущих рейтинговых аналитиков, в том числе Второго рейтингового 

аналитика, участвующих в подготовке Кредитного рейтинга и (или) Прогноза по 

кредитному рейтингу в отношении одного Объекта рейтинга. 

2.33. Служба внутреннего контроля (далее - СВК) - структурное подразделение НРА, 

выполняющее функции органа внутреннего контроля в соответствии с требованиями и в 

терминах Федерального закона от 13.07.2015г. N 222-ФЗ и нормативных актов Банка России. 

2.34. Специалист по ИБ - Работник НРА, назначаемый приказом Генерального директора, 

ответственный за обеспечение информационной безопасности и соблюдение требований 

законодательства РФ, а также требований Банка России к сохранности и защите 

информации, полученной в процессе деятельности НРА, осуществляющий постоянную 

организационную поддержку функционирования применяемых физических и технических 

средств защиты и соблюдение установленных административных мер защиты. 

2.35. Суверенный кредитный рейтинг - Кредитный рейтинг, Объектом которого являются 

Российская Федерация или иностранное государство, субъект Российской Федерации или 

административно-территориальная единица иностранного государства, орган 

государственной власти Российской Федерации или иностранного государства, орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации или административно-

территориальной единицы иностранного государства либо орган местного самоуправления 

Российской Федерации или иностранного государства, союз государств, международная 

финансовая организация и (или) их отдельные финансовые обязательства или финансовые 

инструменты. 
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2.36. Уведомление - сообщение НРА, направляемое Рейтингуемому лицу в целях устранения 

фактических ошибок и исключения Конфиденциальной информации в рабочие часы 

Рейтингуемого лица не позднее чем за один рабочий день до раскрытия Кредитного 

рейтинга или Прогноза по кредитному рейтингу, содержащее следующую информацию: 

- Методология, применявшаяся при определении Кредитного рейтинга; 

- даты первого и последнего опубликования Кредитного рейтинга; 

- период, в течение которого ожидается пересмотр, - для Прогноза по кредитному 

рейтингу; 

- все существенные источники информации, включая Рейтингуемое лицо; 

- факт первичного присвоения Кредитного рейтинга, если Кредитный рейтинг 

присваивается впервые; 

- факт оказания Рейтингуемому лицу дополнительных услуг, если такие услуги 

оказывались; 

- имеющиеся ограничения Кредитного рейтинга или Прогноза по кредитному рейтингу, 

в том числе в отношении качества имеющейся в распоряжении НРА информации об 

Объекте рейтинга; 

- обоснование присвоенного Кредитного рейтинга или Прогноза по кредитному рейтингу 

(основные факторы и выводы, обосновывающие уровень Кредитного рейтинга и 

Прогноза по кредитному рейтингу).  

3. ПЕРВИЧНОЕ ПРИСВОЕНИЕ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА  

3.1. Назначение Ведущих рейтинговых аналитиков. 

3.1.1. Первичное присвоение Кредитного рейтинга осуществляется по инициативе 

Рейтингуемого лица. Исключением является присвоение Незапрошенного кредитного 

рейтинга. 

3.1.2. При первичном присвоении Кредитного рейтинга Руководитель Рейтинговой службы 

получает от Работника ДКО запрос о необходимости первичного присвоения Кредитного 

рейтинга, созданный в виде соответствующей Рейтинговой задачи в ИС НРА. 

3.1.3. Руководитель Рейтинговой службы назначает Рейтинговых аналитиков (Ведущего 

рейтингового аналитика и Второго рейтингового аналитика) по соответствующей 

Рейтинговой задаче с обязательным соблюдением требований внутренних нормативных 

документов НРА «Кодекс профессиональной этики и основных принципов деятельности 

НРА» и «Положение по управлению конфликтом интересов», а также обеспечением 

непрерывности Рейтингового процесса. 

3.2. Сбор информации для осуществления Рейтингового действия. 

3.2.1. Сбор информации, необходимой для Рейтингового анализа, осуществляют Ведущие 

рейтинговые аналитики. 

3.2.2. Рейтинговые аналитики осуществляют Рейтинговый анализ при условии наличия всей 

необходимой и достаточной информации для применения Методологии. Рейтинговые 

аналитики принимают надлежащие меры, чтобы удостовериться в качестве и 

достаточности информации, используемой в рамках Рейтингового процесса, которые 

также определены в Методологии в отношении каждого Объекта рейтинга. 

3.2.3. В ходе Рейтингового анализа Рейтинговые аналитики используют информацию, основной 

перечень которой предусмотрен соответствующей Методологией НРА, в том числе может 

использоваться следующая основная информация: 
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3.2.3.1. Информация, полученная от Рейтингуемого лица: 

 анкета по форме НРА, заполненная Рейтингуемым лицом; 

 финансовая отчетность Рейтингуемого лица и группы, в которую входит 

Рейтингуемое лицо (при наличии таковой), в соответствии с МСФО или ОПБУ 

США минимум за последние 3 (Три) финансовых года, а также на последнюю 

имеющуюся отчетную дату; 

 годовая бухгалтерская отчетность в соответствии с РСБУ (все формы и 

приложения) за последние 3 (Три) года, а также на последнюю имеющуюся 

отчетную дату; 

 формы обязательной отчетности, в том числе составленные в соответствии с 

нормативными актами Банка России; 

 аудиторское заключение за 3 (Три) последних года; 

 ежеквартальный отчет эмитента за последний отчетный квартал (при наличии 

такового); 

 годовой отчет Рейтингуемого лица за последний отчетный год (при наличии 

такового); 

 расшифровки основных статей баланса, отчета о финансовых результатах на 

последнюю отчетную дату; 

 информация о бенефициарных владельцах Рейтингуемого лица; 

 инвестиционный меморандум, презентации для инвесторов и другие 

информационные материалы (при наличии); 

 утвержденная Компанией стратегия развития / бизнес-план / инвестиционный 

проект (основные положения и параметры) (при наличии); 

 документы, методики и положения, регламентирующие управление рисками; 

 оценка рыночной стоимости основных активов Компании (недвижимость, 

вложения в неторгуемые активы) независимым оценщиком  

(при наличии); 

 информация, предоставленная в ходе Рейтингового интервью в письменном и 

устном виде; 

 другая информация, переданная в ходе Рейтингового процесса Рейтингуемым 

лицом - ответы на вопросы НРА, табличные данные и презентации. 

3.2.3.2. Информация из открытых источников: 

 данные государственной статистики; 

 федеральные законы и другие нормативные акты; 

 публикации Банка России; 

 средства массовой информации; 

 другие источники, представляющие, по мнению НРА, существенную информацию 

для проведения Рейтингового анализа. 
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3.2.3.3. Внутренняя информация НРА: 

 данные проведенного ранее Рейтингового анализа; 

 агрегированные финансовые и операционные показатели от других Рейтингуемых 

лиц с учетом аналитических корректировок; 

 макроэкономические и отраслевые прогнозы внутренних подразделений НРА. 

3.2.4. Рейтинговый анализ осуществляется на основе финансовой и нефинансовой информации, 

предоставляемой Рейтингуемым лицом. В процессе анализа Рейтинговые аналитики также 

используют иную информацию финансового и нефинансового характера, полученную 

законным способом из публичных и прочих источников, которые считают достоверными. 

Все источники информации, используемые в процессе Рейтингового анализа, должны быть 

отражены в Рейтинговом отчете.   

3.2.5. Рейтинговые аналитики используют все доступные и законные способы для определения 

достоверности источников при получении информации (в частности, информационные 

системы государственных органов, официальные сайты рейтингуемых лиц, коммерческие 

базы данных и т.п.) и несут ответственность за выбор такого источника, за исключением 

случаев, если такая информация предоставлена Рейтингуемым лицом. Рейтинговые 

аналитики обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, полученной от 

Рейтингуемого лица, а также соблюдать требования к сохранности и защите информации, 

полученной в процессе деятельности, установленные Банком России и внутренними 

нормативными документами НРА. 

3.2.6. В случае недостаточности или недостоверности информации для применения 

Методологии НРА отказывается от присвоения Кредитного рейтинга и Прогноза по 

кредитному рейтингу. При этом НРА направляет официальное письмо Рейтингуемому 

лицу с указанием причин невозможности присвоения Кредитного рейтинга за подписью 

Руководителя Рейтинговой службы в электронном виде (в случае необходимости – в 

бумажном виде). Копии данного письма обязательно направляются Директору ДКО и 

Руководителю Службы внутреннего контроля и сопровождаются внесением в ИС НРА. 

3.3. Проведение Рейтингового анализа и Рейтингового интервью.       

3.3.1. При осуществлении Рейтингового анализа Рейтинговые аналитики используют 

исключительно утвержденные процедуры и Методологии. Проведение Рейтингового 

анализа основано на анализе количественных и качественных факторов, которые, в 

соответствии с Методологиями НРА определяют способность Рейтингуемого лица 

исполнять принятые на себя финансовые обязательства и/или кредитный риск его 

отдельных финансовых обязательств или финансовых инструментов. 

3.3.2. При осуществлении Рейтингового анализа Рейтинговые аналитики вправе учитывать 

вместе с ключевыми факторами, указанными в Методологии, иные дополнительные 

факторы риска, применимые к конкретному Объекту Рейтинга. При этом осуществление 

Рейтингового анализа только на основе факторов, отсутствующих в Методологии, не 

допускается. 

3.3.3. При осуществлении Рейтингового анализа Ведущие рейтинговые аналитики также 

осуществляют сравнительный анализ с сопоставимыми Объектами рейтинга. В рамках 

сравнительного анализа НРА использует имеющиеся в распоряжении материалы 

Рейтингового анализа по другим Объектам рейтинга.  
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3.3.4. Рейтинговый анализ в рамках конкретной Рейтинговой задачи осуществляется двумя 

Рейтинговыми аналитиками, что позволяет повысить объективность и качество анализа за 

счет осуществления двойного контроля.  

3.3.5. В случае необходимости к процессу Рейтингового анализа с целью консультационной 

поддержки и сопровождения могут привлекаться другие Работники НРА, в том числе, 

Рейтинговые аналитики других отраслевых специализаций, Работники Юридической 

службы, Работники Методического департамента с обязательным исполнением 

требований внутреннего нормативного документа НРА «Положение по управлению 

конфликтом интересов».  

3.3.6. Обязательным этапом Рейтингового анализа является проведение Рейтингового интервью, 

которое осуществляется Рейтинговыми аналитиками преимущественно на территории 

Рейтингуемого лица, что позволяет оценить все аспекты его деятельности, в том числе 

указанные в Приложении №1 настоящего документа.  

3.3.7. В процессе Рейтингового анализа Рейтинговые аналитики (возможно также участие и иных 

представителей НРА, отвечающих требованиям подпунктов 3.3.9. и 3.3.10. настоящего 

пункта, но не менее двух представителей) проводят Рейтинговое интервью с 

представителями (менеджмент или ключевые сотрудники) Рейтингуемого лица, 

владеющими всей существенной финансовой и нефинансовой информацией в отношении 

Объекта Рейтинга и уполномоченными предоставить такую информацию НРА со стороны 

Рейтингуемого лица.  

3.3.8. Рейтинговое интервью является неотъемлемым и важным этапом Рейтингового процесса, 

одним из видов коммуникации с Рейтингуемым лицом, поэтому все представители НРА в 

рамках проведения Рейтингового интервью обеспечивают соблюдение требований 

внутренних нормативных документов НРА «Кодекс профессиональной этики и основные 

принципы деятельности», «Положение по управлению конфликтом интересов», 

«Положение о конфиденциальной информации». 

3.3.9. На Рейтинговом интервью могут также присутствовать Рейтинговые аналитики других 

отраслевых специализаций, не являющиеся Ведущими рейтинговыми аналитиками в 

отношении рассматриваемого Объекта Рейтинга, представители Юридической службы, 

Методического департамента, Службы внутреннего контроля при условии исполнения 

ими требований внутренних нормативных документов НРА «Кодекс профессиональной 

этики и основных принципов деятельности», «Положение по управлению конфликтом 

интересов», «Положение о конфиденциальной информации». 

3.3.10. В Рейтинговом интервью не имеют права участвовать представители ДКО, а также 

представители НРА, отвечающие за рекламу, привлечение клиентов и заключение 

Договоров об осуществлении рейтинговых действий в НРА.  

3.3.11. Рейтинговое интервью проводится в очной форме в формате переговоров. Переговоры 

могут проводиться в офисе НРА или в офисе Рейтингуемого лица. В случаях 

невозможности проведения переговоров в очной форме Руководитель Рейтинговой 

службы по согласованию с Руководителем Службы внутреннего контроля может принять 

решение о проведении Рейтингового интервью в формате конференц-звонка или 

видеоконференции.  

3.3.12. При проведении Рейтингового интервью Рейтинговые аналитики по согласованию с 

Рейтингуемым лицом могут произвести осмотр производственных и иных помещений и 

территорий Рейтингуемого лица с целью ознакомления и оценки деятельности последнего.  
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3.3.13. Перед проведением Рейтингового интервью Ведущий рейтинговый аналитик формирует 

необходимый список вопросов, в рамках Рейтингового анализа, в том числе вопросы, 

ответы на которые служат основанием для учета всех качественных критериев, 

предусмотренных Методологией НРА. Перечень и порядок оформления ключевых 

вопросов, ответы на которые должны быть получены либо в ходе интервью, либо из 

дополнительных документов, предоставленных Рейтингуемым лицом, указаны в 

Приложении №1 и Приложении №2 к настоящему Положению.  

3.3.14. Информация, полученная в ходе проведения Рейтингового интервью, фиксируется 

Ведущими рейтинговыми аналитиками в виде протокола Рейтингового интервью (по 

форме Приложения №2), а также в соответствующих разделах Рейтингового отчета, 

который входит в перечень материалов, предоставляемых для ознакомления членам 

Рейтингового комитета.  

3.3.15. В случае невозможности предоставить ответы Рейтингуемым лицом на какие-либо 

вопросы непосредственно в рамках Рейтингового интервью, достигается договоренность о 

предоставлении такой информации в письменной форме или в виде электронных 

документов по электронной почте в адрес Ведущих рейтинговых аналитиков.  

3.3.16. После получения исчерпывающих ответов на все вопросы в рамках Рейтингового 

интервью Ведущие рейтинговые аналитики проводят Рейтинговый анализ с учетом всей 

полученной информации и согласовывают его результаты (включая оценку факторов 

рейтинговой модели и ключевые рейтинговые предположения) с непосредственным 

Руководителем структурного подразделения.  

3.3.17. По итогам Рейтингового анализа Ведущие рейтинговые аналитики готовят доклад и 

предложения о Кредитном рейтинге и (или) Прогнозе по кредитному рейтингу для 

последующего рассмотрения на Рейтинговом комитете. 

3.4. Проведение Рейтингового комитета и принятие решения о Рейтинговом действии. 

3.4.1. В рамках каждой Рейтинговой задачи Ведущий рейтинговый аналитик по согласованию со 

Вторым рейтинговым аналитиком инициирует рассмотрение вопроса о Рейтинговом 

действии на заседании Рейтингового комитета в соответствии с внутренним нормативным 

документом НРА «Положение о Рейтинговом комитете».  

3.4.2. Члены Рейтингового комитета заблаговременно, до проведения заседания Рейтингового 

комитета, знакомятся с результатами проведенного Рейтингового анализа, на основании 

которых принимается решение о Рейтинговом действии в порядке и сроки, 

предусмотренные внутренним нормативным документом НРА «Положение о Рейтинговом 

комитете». 

3.4.3. Рейтинговый комитет рассматривает доклад и предложения Ведущих рейтинговых 

аналитиков о Кредитном рейтинге и (или) Прогнозе по кредитному рейтингу и принимает 

решение о Рейтинговом действии в порядке и сроки, предусмотренные внутренним 

нормативным документом НРА «Положение о Рейтинговом комитете».  

3.4.4. Мотивированные апелляции в случае несогласия члена Рейтингового комитета или 

Рейтингуемого лица с решением Рейтингового комитета рассматриваются в порядке и 

сроки, предусмотренные внутренним нормативным документом НРА «Положение о 

Рейтинговом комитете».  

3.4.5. Рейтинговые аналитики обязуются не предоставлять никаких прямых или косвенных 

гарантий и заверений в отношении какого-либо Кредитного рейтинга и (или) Прогноза по 
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кредитному рейтингу до вынесения решения о Рейтинговом действии Рейтинговым 

комитетом. 

3.5. Уведомление Рейтингуемого лица и раскрытие информации о Рейтинговом действии. 

3.5.1. Ведущий рейтинговый аналитик в случае отсутствия Мотивированной апелляции со 

стороны членов Рейтингового комитета уведомляет Рейтингуемое лицо о решении, 

принятом на заседании Рейтингового комитета в срок, не превышающий 1 (Один) рабочий 

день с даты проведения заседания Рейтингового комитета (в соответствии с требованиями 

внутреннего нормативного документа НРА «Положение о Рейтинговом комитете»).  

3.5.2. Перед раскрытием информации о Рейтинговом действии, Ведущий рейтинговый аналитик 

направляет Рейтингуемому лицу Рейтинговый отчет, чтобы предоставить возможность 

Рейтингуемому лицу в случае необходимости представить всю дополнительную 

информацию, которой оно ранее не располагало, и/или предоставить разъяснения 

относительно любых возможных ошибочных предположений или выводов. С целью 

определения Кредитного рейтинга, основанного на полной и достоверной информации, 

Ведущие рейтинговые аналитики надлежащим образом осуществляет тщательную оценку 

ответа Рейтингуемого лица. 

3.5.3. При отсутствии Мотивированной апелляции со стороны Рейтингуемого лица, перед 

раскрытием Кредитного рейтинга или Прогноза по кредитному рейтингу, в целях 

устранения фактических ошибок и исключения Конфиденциальной информации, Ведущий 

рейтинговый аналитик направляет Рейтингуемому лицу Уведомление о раскрытии 

Кредитного рейтинга или Прогноза по кредитному рейтингу в форме проекта Пресс-

релиза, содержащего информацию в соответствии с требованиями внутреннего 

нормативного документа НРА «Правила раскрытия Кредитных рейтингов и других 

связанных с ними сообщений, включая Прогнозы по кредитным рейтингам», в рабочие 

часы Рейтингуемого лица не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до раскрытия 

Кредитного рейтинга или Прогноза по кредитному рейтингу. 

Внесение изменений в указанную информацию по требованию Рейтингуемого лица по 

другим основаниям не допускается. 

3.5.4. Присвоенные Кредитные рейтинги и Прогнозы по кредитным рейтингам подлежат 

раскрытию на официальном сайте НРА в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в открытом доступе, по адресу - www.ra-national.ru в соответствии с 

требованиями внутреннего нормативного документа НРА «Правила раскрытия Кредитных 

рейтингов и других связанных с ними сообщений, включая Прогнозы по кредитным 

рейтингам». 

3.6. Особенности присвоения Незапрошенного кредитного рейтинга. 

3.6.1. В случае необходимости первичного присвоения Незапрошенного кредитного рейтинга 

Руководитель Рейтинговой службы или Директор ДКО создает соответствующую 

Рейтинговую задачу в ИС НРА. 

3.6.2. В случае создания Рейтинговой задачи по первичному присвоению Незапрошенного 

кредитного рейтинга Работником ДКО, Руководитель Рейтинговой службы (в случае 

необходимости - совместно с Методическим департаментом) осуществляют оценку 

достаточности имеющейся в распоряжении НРА публичной информации по 

предполагаемому Объекту рейтинга для применения соответствующей Методологии и 

http://www.ra-national.ru/


 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЦЕДУРАХ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕЙТИНГОВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

  

 
Версия 5.0  13 

осуществления надлежащего Рейтингового анализа, а также осуществления дальнейшего 

Мониторинга данного Кредитного рейтинга, если необходимо. 

3.6.3. В случае если Руководитель Рейтинговой службы считает информацию недостаточной для 

проведения надлежащего Рейтингового анализа, в адрес Директора ДКО направляется 

уведомление о невозможности выполнения соответствующей Рейтинговой задачи с 

указанием причин. 

3.6.4. Рейтинговый анализ при присвоении Незапрошенного кредитного рейтинга 

осуществляется в соответствии с пунктами 3.3., 3.4., 3.6. и подпунктом 3.5.4. пункта 3.5. 

настоящего Положения. 

3.6.5. При присвоении Незапрошенного кредитного рейтинга Рейтингуемое лицо в целях 

предоставления дополнительной информации может участвовать в Рейтинговом процессе 

и осуществлять взаимодействие с Ведущими рейтинговыми аналитиками. 

3.6.6. С целью обеспечения прозрачности взаимоотношений между НРА и Рейтингуемыми 

лицами, при раскрытии Незапрошенного кредитного рейтинга НРА обеспечивает указание 

на то, что данный Кредитный рейтинг является Незапрошенным, указывая при этом факт 

участия или неучастия в присвоении Кредитного рейтинга Рейтингуемого лица, а также 

лиц, осуществляющих над ним контроль или оказывающих на него значительное влияние. 

3.6.7. В случае если Рейтингуемое лицо, имеющее Незапрошенный кредитный рейтинг, 

заключает Договор с НРА, Директор ДКО передает Руководителю Рейтинговой службы 

запрос о необходимости присвоения Кредитного рейтинга, созданный в виде 

соответствующей Рейтинговой задачи в ИС НРА. Рейтинговый процесс в данном случае 

осуществляется в соответствии с пунктами 3.1. - 3.5. настоящего Положения с учетом всей 

информации, использованной ранее для присвоения Незапрошенного рейтинга. 

4. МОНИТОРИНГ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА  

4.1. Рейтинговая служба на постоянной основе осуществляет постоянный и непрерывный 

Мониторинг присвоенных Кредитных рейтингов с целью поддержания их актуальности с 

момента раскрытия и до момента отзыва. 

4.2. НРА обеспечивает Мониторинг и поддержание актуальности присвоенных Кредитных 

рейтингов путем: 

- регулярной оценки кредитоспособности Рейтингуемых лиц или кредитного качества 

финансовых обязательств или финансовых инструментов Рейтингуемых лиц; 

- пересмотра Прогноза по кредитному рейтингу в случае получения какой-либо 

информации в отношении Рейтингуемого лица и/или имеющей отношение к 

деятельности Рейтингуемого лица, которая может вызвать необходимость пересмотра 

Кредитного рейтинга (в том числе, привести к отзыву Кредитного рейтинга), в 

соответствии с действующей Методологией; 

- оценки необходимости пересмотра всех Кредитных рейтингов, присвоенных в 

соответствии с Методологией, в случае внесения в нее существенных изменений, в 

связи с обнаруженными в ней ошибками, которые могут оказать влияние на уровень 

присвоенного Кредитного рейтинга; 

- своевременного пересмотра Кредитных рейтингов и (или) Прогнозов по кредитным 

рейтингам по мере необходимости на основании результатов мероприятий, 

перечисленных в абзацах 2-4 настоящего пункта; 
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- периодического обязательного пересмотра Кредитных рейтингов в срок не позднее 

календарного года с даты присвоения или последнего пересмотра Кредитного рейтинга 

и не позднее ста восьмидесяти двух дней для суверенных рейтингов. 

4.3. Ведущий рейтинговый аналитик по Объекту рейтинга на постоянной основе осуществляет 

Мониторинг соответствующих Кредитных рейтингов по закрепленным за ним Объектам 

рейтингов с обязательным соблюдением требований, указанных в пунктах 4.5. - 4.6. 

настоящего Положения. 

4.4. Процедура Мониторинга осуществляется в соответствии с порядком, определенным 

пунктами 3.2. – 3.3.  настоящего Положения. 

4.5. НРА обеспечивает процедуру Ротации: Ведущим рейтинговым аналитикам запрещается 

участвовать в Рейтинговых действиях, связанных с одним и тем же Объектом рейтинга, 

более 4 (Четырех) лет подряд, а в отношении Суверенных рейтингов - более 5 (Пяти) лет 

подряд.  

4.6. Ведущие рейтинговые аналитики, прекратившие участие в Рейтинговых действиях, 

связанных с Объектом рейтинга, в связи с Ротацией, не вправе участвовать в Рейтинговых 

действиях в отношении этого Объекта рейтинга в течение 2 (Двух) лет с момента Ротации.  

4.7. При наличии оснований для пересмотра Кредитного рейтинга и/или Прогноза по 

кредитному рейтингу, выявленных в процессе регулярного Мониторинга Кредитного 

рейтинга, Ведущий рейтинговый аналитик по соответствующему Объекту рейтинга 

инициирует Рейтинговую задачу по пересмотру Кредитного рейтинга и (или) Прогноза по 

кредитному рейтингу.  

4.8. Далее процедуры осуществления Рейтинговых действий в рамках Рейтинговых задач при 

пересмотре Кредитного рейтинга и/или Прогноза по кредитному рейтингу в процессе 

регулярного Мониторинга Кредитного рейтинга осуществляются в соответствии с разделом 

5 настоящего Положения.  

4.9. При выявлении в процессе регулярного Мониторинга Кредитного рейтинга отсутствия 

достаточной информации для проведения Рейтингового анализа по Объекту рейтинга 

Ведущий рейтинговый аналитик по соответствующему Объекту рейтинга инициирует 

Рейтинговую задачу по отзыву присвоенного Кредитного рейтинга и Прогноза по 

кредитному рейтингу без подтверждения его уровня. 

4.10. В случае прекращения Мониторинга Кредитного рейтинга и поддержки актуальности 

присвоенного Кредитного рейтинга, НРА публично раскрывает информацию об отзыве 

такого Кредитного рейтинга, которая в обязательном порядке включает факт отзыва 

Кредитного рейтинга, дату последнего пересмотра Кредитного рейтинга и причину отзыва 

Кредитного рейтинга. 

4.11. Процедуры осуществления Рейтинговых действий в рамках Рейтинговых задач при отзыве 

Кредитного рейтинга и Прогноза по кредитному рейтингу в процессе регулярного 

Мониторинга Кредитного рейтинга осуществляются в соответствии с разделом 6 

настоящего Положения.  

5. ПЕРЕСМОТР КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА  

5.1. Пересмотр Кредитного рейтинга и (или) Прогноза по кредитному рейтингу осуществляется 

в следующих случаях: 
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- в срок не позднее календарного года с даты присвоения или последнего пересмотра 

Кредитного рейтинга. Суверенные кредитные рейтинги подлежат пересмотру не 

позднее ста восьмидесяти двух дней с даты их присвоения или последнего пересмотра; 

- на основании результатов регулярной оценки кредитоспособности Рейтингуемых лиц 

или кредитного качества финансовых обязательств или финансовых инструментов 

Рейтингуемых лиц; 

- получение какой-либо информации в отношении Рейтингуемого лица и/или имеющей 

отношение к деятельности Рейтингуемого лица, которая может вызвать необходимость 

пересмотра Кредитного рейтинга (в том числе, привести к отзыву Кредитного 

рейтинга), в соответствии с действующими Методологиями; 

- оценки необходимости пересмотра всех Кредитных рейтингов, присвоенных в 

соответствии с Методологией, в случае внесения в нее существенных изменений, в 

связи с обнаруженными в ней ошибками, которые могут оказать влияние на уровень 

присвоенного Кредитного рейтинга; 

- выявление в процессе Мониторинга Кредитного рейтинга отсутствия достаточной 

информации для осуществления Рейтингового анализа; 

- выявление ошибок при проведении Рейтингового анализа, в том числе выявленных 

Службой внутреннего контроля; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

5.2. Ведущий рейтинговый аналитик по соответствующему Объекту рейтинга инициирует 

Рейтинговую задачу по пересмотру Кредитного рейтинга и (или) Прогноза по кредитному 

рейтингу. 

5.3. Далее процедуры осуществления Рейтинговых действий в рамках Рейтинговых задач при 

пересмотре Кредитного рейтинга и/или Прогноза по кредитному рейтингу в процессе 

Мониторинга Кредитного рейтинга осуществляются в соответствии с пунктами 3.2 – 3.3. и 

пунктами 4.5. - 4.6. настоящего Положения. 

6. ОТЗЫВ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА  

6.1. В случае недостаточности или недостоверности информации для применения Методологии 

НРА отзывает присвоенный Кредитный рейтинг и Прогноз по кредитному рейтингу без 

подтверждения его уровня. 

6.2. В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о наличии Конфликта интересов, 

НРА обязано незамедлительно определить, имеются ли основания для пересмотра 

существующего Кредитного рейтинга или Прогноза по кредитному рейтингу, и осуществить 

соответствующие действия в отношении Кредитного рейтинга или Прогноза по кредитному 

рейтингу в случае наличия таких оснований, в том числе отозвать Кредитный рейтинг или 

Прогноз по кредитному рейтингу в порядке и сроки, определенные внутренним 

нормативным документом НРА «Положение по управлению конфликтом интересов». 

6.3. НРА также имеет право отозвать присвоенный Кредитный рейтинг и (или) Прогноз по 

кредитному рейтингу по основаниям, определенным в Договоре об осуществлении 

рейтинговых действий, в том числе: 

- окончание срока действия Договора об осуществлении рейтинговых действий, в том 

числе досрочное решение Рейтингуемого лица о прекращении договорных отношений; 
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- неисполнение договорных обязательств Рейтингуемым лицом;  

- ликвидация, реорганизация, погашение обязательств Рейтингуемого лица. 

6.4. НРА не вправе отзывать Кредитные рейтинги на основании решений и (или) в связи с 

решениями органов власти иностранных государств, субъектов международного права, а 

также иных лиц, решение которых обусловлено решениями указанных лиц, если такие 

решения непосредственно не оказывают влияние на способность Рейтингуемого лица 

исполнять принятые на себя финансовые обязательства либо на кредитный риск 

финансового обязательства или финансового инструмента. 

6.5. При отзыве Кредитного рейтинга по основаниям, связанных с договорными отношениями с 

Рейтингуемым лицом, Работник ДКО информирует Руководителя Рейтинговой службы о 

необходимости отзыва Кредитного рейтинга путем создания соответствующей Рейтинговой 

задачи в ИС НРА. 

6.6. При наличии основания для отзыва Кредитного рейтинга и (или) Прогноза по кредитному 

рейтингу, отличного от указанного в пункте 6.3. настоящего Положения, Руководитель 

Рейтинговой службы создает Рейтинговую задачу об отзыве Кредитного рейтинга и 

Прогноза по кредитному рейтингу.  

6.7. Дальнейшие процедуры осуществления Рейтинговых действий в рамках Рейтинговых задач 

при отзыве Кредитного рейтинга и Прогноза по кредитному рейтингу осуществляются в 

соответствии с пунктами 3.2. - 3.6. настоящего Положения. 

7. ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ  

7.1. НРА осуществляет полное документирование всего Рейтингового процесса и обеспечивает 

хранение внутренней информации и документов в течение срока, определенного 

действующим законодательством, включая нормативные акты Банка России, но не менее 5 

(Пяти) лет, с сохранением их полноты, точности и достоверности для возможности проверки 

корректности осуществленных Рейтинговых действий. Хранение внутренних данных и 

документов осуществляется в целях обеспечения объективности Рейтингового процесса и 

осуществления контроля его качества, а также для выполнения функций внутреннего 

контроля. 

7.2. НРА ведет внутреннюю документацию, сопровождающую проведение Рейтингового 

процесса, в том числе, осуществление Рейтинговых действий, в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и 

внутренних нормативных документов НРА, регламентирующих порядок ведения и 

хранения внутренней информации. Работники НРА обязаны знать внутренний порядок 

ведения и хранения документации и периодически подтверждать соблюдение данного 

порядка. 

7.3. Состав внутренней информации и документов, сопровождающих проведение Рейтингового 

процесса, в том числе осуществление Рейтинговых действий, включает (но не 

ограничивается): Протоколы Рейтингового интервью с представителями Рейтингуемого 

лица (а также любые другие Протоколы и записи встреч представителей НРА и 

Рейтингуемого лица при осуществлении Рейтингового процесса); переписка Рейтинговых 

аналитиков с Рейтингуемыми лицами; отчетность и иная информация Рейтингуемых лиц, 

представленная НРА; информация и документы, связанные с подготовкой и 

осуществлением Рейтинговых действий, в том числе: материалы Рейтингового анализа, 
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включая рейтинговые модели, Рейтинговые отчеты, проекты Пресс-релизов, материалы 

заседаний Рейтинговых комитетов. 

7.4. Вся внутренняя документация, сопровождающая проведение Рейтингового процесса, до 

момента раскрытия информации о Кредитном рейтинге и (или) Прогнозе по кредитному 

рейтингу являются документами, содержащими Инсайдерскую информацию. В 

соответствии с внутренним нормативным документом НРА «Положение об инсайдерской 

информации» доступ к такой информации ограничен кругом инсайдеров НРА.  

7.5. После раскрытия информации о Рейтинговых действиях Работники НРА имеют 

возможность знакомиться с документами, сопровождающими проведение Рейтингового 

процесса, в ИС НРА в соответствии со своими правами пользователя системы, 

установленными администратором системы.  

7.6. Доступ Органов управления НРА, а также регулирующих государственных органов к 

внутренней документации, сопровождающей проведение Рейтингового процесса, в том 

числе осуществление Рейтинговых действий, осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации с соблюдением требований 

конфиденциальности, в том числе: 

- раскрытие правомерно затребовано любым органом государственной власти или 

государственным учреждением, уполномоченным запрашивать такую информацию в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, при условии, 

что такой запрос будет должным образом задокументирован;  

- раскрытие требуется для целей любого судебного или арбитражного разбирательства 

между НРА или Рейтингуемым лицом. 

7.7. При соблюдении внутренних нормативных документов НРА, регламентирующих 

предоставление Конфиденциальной информации, в том числе Инсайдерской, третьим лицам 

Руководитель Рейтинговой службы готовит и предоставляет заинтересованным лицам по их 

письменному запросу документы, сопровождающие проведение Рейтингового процесса, в 

том числе, осуществление Рейтинговых действий. Иные Работники НРА, имеющие доступ 

к внутренней документации, сопровождающей проведение Рейтингового процесса, в том 

числе, осуществление Рейтинговых действий, не вправе представлять их третьим лицам в 

каком-либо виде. 

7.8. В целях исключения утраты, повреждения, искажения, несанкционированного доступа к 

внутренней документации, сопровождающей проведение Рейтингового процесса, НРА на 

постоянной основе осуществляет мероприятия по обеспечению сохранности и защиты 

информации в соответствии с внутренними нормативными документами. 

7.9. Специалист по ИБ контролирует исполнение требований по хранению, использованию, 

передаче документации, сопровождающей проведение Рейтингового процесса, 

обеспечивающих исключение их утраты, повреждения, искажения, несанкционированного 

доступа к ним. 

7.10. Требования пункта 7.8. настоящего Положения обеспечиваются, в том числе, как 

посредством хранения документов в электронном виде в ИС НРА, так и передачей 

документов в бумажном виде для хранения в системе документооборота в соответствии с 

внутренними нормативными документами НРА, устанавливающими правила 

документооборота и правила по сохранности и защите информации.  
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7.11. Оригиналы документов, сопровождающих проведение Рейтингового процесса, 

формируются в дело и хранятся в установленном внутренними нормативными документами 

НРА порядке, электронные версии оригиналов документов хранятся в ИС НРА.  

7.12. В рамках своих полномочий, обязанностей и прав ответственными за сохранность и защиту 

документации, сопровождающей проведение Рейтингового процесса, являются все 

Рейтинговые аналитики. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

8.1. Работники Службы внутреннего контроля в рамках своей компетенции осуществляют 

контроль за соблюдением настоящего Положения. Работники НРА обязаны уведомлять 

Руководителя Службы внутреннего контроля обо всех нарушениях требований настоящего 

документа, а также нарушениях требований законодательства Российской Федерации или 

нормативных актов Банка России. 

8.2. В целях соблюдения требований статьи 13 Федерального закона от 13.07.2005 г. № 222-ФЗ 

НРА обеспечивает раскрытие настоящего Положения в действующей редакции на 

официальном сайте НРА в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

открытом доступе по адресу www.ra-national.ru  – в течение 3 (Трех) календарных дней, 

следующих за днем получения НРА уведомления Банка России о внесении сведений о НРА 

в реестр кредитных рейтинговых агентств. 

8.3. При изменении законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России 

настоящее Положение применяется в части, не противоречащей законодательству. 

До момента внесения изменений в Положение Работники НРА руководствуются 

положениями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России. 

8.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров 

НРА. Любые вносимые изменения или дополнения должны быть согласованы с 

Руководителем Службы внутреннего контроля и утверждены Советом директоров.  

8.5. Внесение изменений в настоящее Положение производится путём утверждения Положения 

в новой редакции. 

8.6. Настоящее Положение подлежит применению Работниками НРА со дня, следующего за 

днем получения НРА Уведомления Банка России о внесении сведений о НРА в реестр 

кредитных рейтинговых агентств. 

 

http://www.ra-national.ru/
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Приложение №1 

к Положению о процедурах  

осуществления рейтинговых действий  

 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ РЕЙТИНГОВОГО ИНТЕРВЬЮ 

1.1. В рамках проведения Рейтингового интервью с представителями Рейтингуемого лица 

Ведущие рейтинговые аналитики и другие участники интервью со стороны НРА должны 

получить ответы на вопросы, позволяющие полно и корректно оценивать все факторы, 

предусмотренные Методологией и рейтинговой моделью, а также иные дополнительные 

факторы риска, применимые к конкретному Объекту рейтинга. Ответы на перечисленные 

ниже вопросы фиксируются в соответствующих разделах Рейтингового отчета, которое 

доступно членам Рейтингового комитета, голосующим при присвоении / пересмотре 

данного Кредитного рейтинга.   

1.2. Вопросы, связанные с информационной прозрачностью и достоверностью информации, 

предоставленной перед, в ходе и после Рейтингового интервью. Представители НРА после 

проведения интервью и получения ответов на дополнительные вопросы должны располагать 

информацией в полном объеме, позволяющей объективно и достоверно оценивать уровень 

информационной прозрачности и достоверности предоставленной информации в рамках 

рейтинговой модели.  

1.3. В случае недостаточности или недостоверности информации для применения Методологии, 

НРА отказывается от присвоения Кредитного рейтинга или отзывает присвоенный 

Кредитный рейтинг. 

1.4. Вопросы, связанные с ключевыми аспектами (корпоративного) управления Рейтингуемого 

лица, включая подробную информацию о: 

- бенефициарах, их роли в управлении, а также степени внешней кредитной поддержки со 

стороны поддерживающих сторон; 

- ключевых лицах, осуществляющих управление, их опыте, профессионализме, сфере 

компетенции и полномочиях, эффективности работы; 

- стратегии развития, планах и прогнозах в отношении ключевых показателей модели – 

информации должно быть достаточно для оценки эффективности стратегии, 

эффективности выполнения принятых планов и стратегии развития, а также для 

прогнозирования будущих изменений с достаточной степенью уверенности. Важно 

понимать последовательность реализуемых действий и степень влияния изменений 

внешней среды на действия по управлению; 

- мерах, принимаемых лицом для снижения специфических рисков, эффективности риск-

менеджмента, качестве работы по контролю над основными рисками. 

1.5. При возникновении обоснованных сомнений в достоверности информации, полученной в 

ходе интервью по вышеуказанным вопросам, а также в отношении юридического статуса, 

дееспособности лица, о полномочиях его представителей, лицензионных и иных 

полномочиях, информации об активах, сделках или ключевых событиях, Ведущий 

рейтинговый аналитик должен запросить (в ходе интервью или письменно) официальные 

подтверждения от Рейтингуемого лица в письменном виде, или получить такую 

информацию из иных достоверных источников. В том числе в отдельных случаях также 

допускается запрос на подтверждение ключевых фактов со стороны третьих лиц: 

регулирующих органов, инфраструктурных и саморегулируемых организаций, аудиторов, 
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консалтинговых, оценочных компаний, юридических компаний, кредитных организаций, 

депозитариев, акционеров, ключевых партнеров, контрагентов Рейтингуемого лица.  

1.6. Вопросы, связанные с ключевыми событиями в деятельности Рейтингуемого объекта за 

прошедший год, а также событиями, которые ожидаемо или возможно произойдут в период 

действия Кредитного рейтинга, включая:  

- изменения в структуре владения и управления; 

- слияния, поглощения и сделки с капиталом; 

- изменения в стратегии развития, затрагивая также изменения в конъюнктуре рынка, 

конкурентной среде, рисках отрасли, регулировании, экономической и правовой среде; 

- существенные изменения в финансовых показателях, структуре активов, обязательств, 

капитала, доходах, расходах, прибыли; 

- основные события, нашедшие отражение в информационном пространстве – новости на 

официальном сайте Рейтингуемого лица, в СМИ, существенные события, раскрываемые 

эмитентами и т.п.; 

- события, связанные с правовыми моментами: участие в судебных разбирательствах, 

претензии со стороны клиентов, контрагентов, регулирующих, налоговых или 

правоохранительных органов, третьих лиц.  

1.7. Вопросы, связанные с оценкой рисков в отношении основных партнеров, клиентов, 

контрагентов Рейтингуемого объекта, включая следующие ключевые аспекты:  

- достаточная информация для оценки рисков концентрации активов и обязательств, 

включая риски, связанные с (возможным) расторжением ключевых для него 

взаимоотношений; 

- достаточная информация для оценки кредитных рисков в отношении контрагентов, 

являющихся ее дебиторами, заемщиками, клиентами, контрагентами, связанными 

организациями, спонсируемыми или поддерживаемыми лицами; 

- достаточная информация для оценки репутации и репутации ключевых партнеров; 

- достаточная информация для оценки правовых рисков; 

- информация по изменениям в составе ключевых партнеров, клиентов, контрагентов и 

связанных лиц / организаций. 

1.8. Вопросы по всем существенным изменениям ключевых количественных и качественных 

факторов рейтинговой модели НРА по сравнению со значениями показателей в предыдущие 

периоды. Необходимо получить комментарии относительно всех существенных изменений 

– причины произошедшего, постоянство тенденции или случайность / волатильность 

показателя, меры по изменению негативных тенденций, действиям в сфере управления 

рисками. Необходимо иметь возможность однозначно (негативно, нейтрально или 

позитивно) трактовать изменения в факторах рейтинговой модели, исходя из мнения 

Ведущих рейтинговых аналитиков и с учетом ответов, предоставленных на интервью.   

1.9. Вопросы, связанные с планами и планируемыми в среднесрочной перспективе событиями, 

способными повлиять на уровень Кредитного рейтинга и (или) Прогноз по кредитному 

рейтингу: 

- информация о запланированных действиях и прогнозируемых событиях на горизонте 

действия кредитного рейтинга; 

- достаточная информация для корректного определения периодичности и глубины 

Мониторинга данных по рейтингу на горизонте действия Кредитного рейтинга; 

- достаточная информация для экспертного определения вероятности негативных 

событий, которые могут произойти на горизонте действия Кредитного рейтинга, включая 

мнение органов управления Рейтингуемого лица о вероятности таких событий.  
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Приложение №2 

к Положению о процедурах 

осуществления рейтинговых действий 

 

ПРОТОКОЛ 

РЕЙТИНГОВОГО ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РЕЙТИНГУЕМОГО ЛИЦА1 

«_____________________________________» 

 

Дата и время рейтингового интервью: (____________) 

Форма проведения рейтингового интервью: (очная/ заочная) 

Место проведения: (______) 

Вид рейтингового действия: первичное присвоение / пересмотр / мониторинг / отзыв кредитного 

рейтинга / прогноза по рейтингу  

Участники интервью: 

Со стороны НРА: 

Ведущий рейтинговый аналитик______________; 

Второй рейтинговый аналитик_______________; 

……….    

 

Со стороны «_____________________» (Рейтингуемое лицо): 

Имя, Фамилия, должность («уточняется», если точно не определены) 

……….    

Перечень вопросов, ответы на которые были получены ответы: 

 

Подписи: 

 

                                                           
 

 

1 Оформляется на официальном бланке НРА 


