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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила раскрытия кредитных рейтингов и других связанных с ними сообщений, включая 

прогнозы по кредитным рейтингам, (далее – Правила) разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 13.07.2015 г. № 222-ФЗ "О деятельности кредитных 

рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения 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, внутренних нормативных документов Общества с ограниченной 

ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (далее – НРА), а также с 

требованиями по сохранности и защите Конфиденциальной информации, в том числе 

инсайдерской информации. 

1.2. Правила устанавливают требования, порядок и сроки раскрытия информации о Кредитных 

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

рейтингам, с целью обеспечения полного, своевременного, точного и понятного раскрытия 

необходимой информации участникам рынка и всем пользователям Кредитных рейтингов в 

соответствии с нормами действующего законодательства, принятыми процедурами и 

внутренними нормативными документами НРА. 

1.3. НРА обеспечивает раскрытие Кредитных рейтингов и других связанных с ними сообщений, 

включая Прогнозы по кредитным рейтингам, для неограниченного круга лиц, 

круглосуточно и беспрепятственно, на русском языке, в открытом доступе на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.ra-national.ru. 

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. 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. 

2.3. 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: 

- 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 

http://www.ra-national.ru/
consultantplus://offline/ref=5D7A449ED713C7AA2CD31FAC8AE026F9E9C1B84B15B2488F6E489B0F554Eg8O
consultantplus://offline/ref=5D7A449ED713C7AA2CD31FAC8AE026F9E9C1B84B15B2488F6E489B0F554Eg8O
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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. 

2.4. 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. 

2.5. 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. 

2.6. 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». 

2.7. Национальная рейтинговая шкала - рейтинговая шкала, обеспечивающая возможность 

исключительно внутригосударственного сопоставления Кредитных рейтингов, 

присвоенных НРА. 

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

заключения договора с Рейтингуемым лицом. 

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

(кредитоспособность, финансовая надежность, финансовая устойчивость) или финансовые 

инструменты. 

2.10. 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. 

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

рейтинга. 

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

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

русском языке. 

2.13. 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). 
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2.14. 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. 

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

классификации уровней Кредитного рейтинга. 

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

Кредитных рейтингов и Прогнозов по кредитным рейтингам. 

2.17. 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.  

2.18. 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. 

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

выполняющее функции органа внутреннего контроля в соответствии с требованиями и в 

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

России. 

2.20. 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. 

2.21. 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; 
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- 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. ПОРЯДОК И СРОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГАХ 

3.1. НРА раскрывает информацию о Кредитном рейтинге и (или) Прогнозе по кредитному 

рейтингу после принятия решения Рейтинговым комитетом о соответствующем 

Рейтинговом действии посредством Публикации Пресс-релиза на официальном сайте НРА.  

3.2. В Пресс-релизе указывается следующая обязательная информация: 

- даты первого и последнего опубликования Кредитного рейтинга; 

- факт первичного присвоения Кредитного рейтинга, если Кредитный рейтинг 

присваивается впервые; 

- уровень присвоенного Кредитного рейтинга и Прогноза по кредитному рейтингу; 

- шкала, используемая при присвоении Кредитного рейтинга;  

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

рейтингу; 

- обоснование присвоенного Кредитного рейтинга или Прогноза по кредитному рейтингу 

(основные факторы и выводы, обосновывающие уровень Кредитного рейтинга и 

Прогноза по кредитному рейтингу); 

- Методологии, применявшиеся при определении Кредитного рейтинга; 

- все существенные источники информации, включая Рейтингуемое лицо; 

- информация о влиянии предпосылок, используемых в применяемой Методологии, на 

изменение Кредитного рейтинга, присвоенного в соответствии с данной Методологией;  

- имеющиеся ограничения Кредитного рейтинга или Прогноза по кредитному рейтингу, 

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

Объекте рейтинга; 

- факт отступления от применяемой Методологии в случае, если применяемая 

Методология не учитывает или учитывает некорректно особенности Объекта рейтинга, 

и следование применяемой Методологии могло бы привести к искажению Кредитного 

рейтинга и (или) Прогноза по кредитному рейтингу, с указанием причины такого 

отступления; 

- факт оказания Рейтингуемому лицу дополнительных услуг, если такие услуги 

оказывались. 

3.3. Перед раскрытием Кредитного рейтинга и (или) Прогноза по кредитному рейтингу НРА 

направляет Рейтингуемому лицу Уведомление и проект Пресс-релиза, содержащие 

информацию, указанную в пунктах 2.21. и 3.2. настоящих Правил, в целях устранения 

фактических ошибок и исключения Конфиденциальной информации, в рабочие часы 

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

рейтинга и (или) Прогноза по кредитному рейтингу. Внесение изменений в указанную 

информацию по требованию Рейтингуемого лица по другим основаниям не допускается. 
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3.4. Раскрытие информации о Кредитном рейтинге и (или) Прогнозе по кредитному рейтингу 

осуществляется не позднее окончания 2 (Двух) рабочих дней, следующих за днем 

проведения Рейтингового комитета, на котором было принято решение о Рейтинговом 

действии, за исключением случаев подачи Апелляции на решение Рейтингового комитета.  

3.5. Каждое Рейтинговое действие в отношении Кредитного рейтинга и (или) Прогноза по 

кредитному рейтингу сопровождается раскрытием информации посредством Публикации 

Пресс-релиза в соответствии с требованиями настоящих Правил. В случае отзыва 

Кредитного рейтинга НРА раскрывает соответствующую информацию путем Публикации 

Пресс-релиза на официальном сайте НРА. В случае, если отзыв был осуществлен без 

одновременного пересмотра или подтверждения уровня Кредитного рейтинга, в Пресс-

релизе указывается причина отсутствия пересмотра или подтверждения на дату отзыва. 

3.6. В случае обнаружения фактических ошибок или неточностей в опубликованном Пресс-

релизе, НРА в максимально короткие сроки, но не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента 

их обнаружения, вносит изменения в Пресс-релиз и раскрывает информацию о факте и 

составе таких изменений в открытом доступе на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.ra-national.ru. 

3.7. Не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до раскрытия информации, указанной в пункте 3.6. 

настоящих Правил, НРА направляет Рейтингуемому лицу информацию о таких изменениях 

в рабочие часы Рейтингуемого лица.  

3.8. НРА на постоянной основе обеспечивает раскрытие списка всех Кредитных рейтингов и 

Прогнозов по кредитным рейтингам, а также отозванных Кредитных рейтингов в открытом 

доступе на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. ОСОБЕННОСТИ РАСКРЫТИЯ СУВЕРЕННЫХ И НЕЗАПРОШЕННЫХ КРЕДИТНЫХ 

РЕЙТИНГОВ 

4.1. Суверенные кредитные рейтинги подлежат пересмотру и раскрытию в соответствии с 

календарем, направляемым НРА в Банк России в установленном Банком России порядке. 

После направления календаря в Банк России НРА размещает его в открытом доступе на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 

3 (Трех) рабочих дней с даты направления. 

4.2. В случаях отклонения от установленных календарем дат пересмотра и раскрытия 

Суверенных кредитных рейтингов НРА в установленные Банком России порядке и сроки 

обеспечивает раскрытие в открытом доступе на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о причинах, повлекших за собой 

указанные отклонения, и указывает новые даты пересмотра и раскрытия Суверенных 

кредитных рейтингов.  

4.3. Информация о причинах отклонения, раскрываемая в соответствии с пунктом 4.2. 

настоящих Правил, должна быть доступна на официальном сайте не менее 3 (Трех) лет после 

ее раскрытия. 

4.4. При раскрытии Незапрошенного кредитного рейтинга, в том числе Незапрошенного 

суверенного кредитного рейтинга, НРА в соответствующем Пресс-релизе помимо указания 

обязательной информации в соответствии с пунктом 3.2. настоящих Правил также 

раскрывает следующую информацию: 

- указание на то, что Кредитный рейтинг является Незапрошенным; 

http://www.ra-national.ru/
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- указание на факт участия или неучастия в присвоении Кредитного рейтинга Объекта 

рейтинга, а также лиц, осуществляющих над ним контроль или оказывающих на него 

значительное влияние.  

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Порядок и правила размещения другой информации о деятельности НРА, обязательной к 

раскрытию на постоянной и/или периодической основе в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 13.07.2015 г. № 222-ФЗ, нормативных актов Банка России, 

предусмотрены и описаны в иных внутренних нормативных документах НРА.  

5.2. Работники Службы внутреннего контроля в рамках своих полномочий осуществляют 

контроль за соблюдением настоящих Правил. 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. 

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

положения настоящих Правил применяются в части, не противоречащей законодательству. 

До момента внесения изменений в настоящие Правила Работники НРА руководствуются 

положениями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России. 

5.4. Настоящие Правила утверждаются Советом директоров НРА. Любые вносимые изменения 

или дополнения должны быть согласованы с Руководителем Службы внутреннего контроля 

и утверждены Советом директоров НРА.  

5.5. Настоящие Правила подлежат применению Работниками НРА со дня, следующего за днем 

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

рейтинговых агентств.   

5.6. В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона от 13.07.2005 г. № 222-ФЗ 

НРА обеспечивает раскрытие текста настоящих Правил в открытом доступе на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.ra-

national.ru  на постоянной основе – в течение 3 (Трех) календарных дней, следующих за днем 

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

рейтинговых агентств. 
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УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета директоров   

Общества с ограниченной ответственностью 

«Национальное Рейтинговое Агентство» 

Протокол № 05/НРА-11-02-19/СД от 11 февраля 2019г. 

 


