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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ

Настоящая Методология оценки соответствия политик в области ответственного инвестирования
международным и российским стандартам и инициативам (выражения независимого мнения (Second
Party Opinion)) (далее – Методология) разработана Обществом с ограниченной ответственностью
«Национальное Рейтинговое Агентство» (далее – Агентство) в соответствии с нормами действующего
законодательства РФ, внутренними нормативными документами Агентства, а также признанными
международными и национальными ориентирами в сфере устойчивого развития.
Методология не является методологией оценки кредитоспособности. Методология направлена на
оценку соответствия Политик и аналогичных документов, определяющих принципы ответственного или
«зеленого» инвестирования/финансирования, социального инвестирования (Далее – Политики,
документы), международным и национальным принципам, стандартам и критериям в сфере устойчивого
развития, ответственного или «зеленого» инвестирования/финансирования, и социальной
направленности.
Методология не распространяется на проекты, финансовые инструменты, продукты и услуги,
разработанные на основе Политик.
Верификация (выражение независимого мнения) Политик осуществляется Агентством в форме выпуска
Заключения (Независимого мнения), которое содержит описание результатов оценки и не
предусматривает градации по баллам или иным счетным критериям.
Верификация каждой версии Политики осуществляется один раз на весь срок ее действия. Каждая из
последующих версий Политики, утвержденная уполномоченным органом, должна пройти повторную
процедуру верификации в Агентстве. После процедуры верификации новой версии Политики и выпуска
положительного заключения о соответствии в форме выражения независимого мнения (Second Party
Opinion), предыдущее Заключение о соответствии считается недействительным. Для проведения
процедуры верификации Инициатор Политики предоставляет Агентству действующую версию Политики
и описание ключевых изменений по сравнению с предыдущей версией, включая описание обновленных
корпоративных процедур, новые версии международных и национальных принципов, стандартов (в том
числе добровольных и отраслевых) и критериев в сфере устойчивого развития, которые послужили
основанием для разработки новой версии документа.
Настоящая Методология предусматривает ее системное применение. Не допускается отступлений
Агентством от настоящей Методологии, касающихся последовательности проведения процедуры
оценки, и отступлений от соблюдения требований, предъявляемых к Политикам.
В целях поддержания актуальности настоящей Методологии Агентство осуществляет ее пересмотр по
следующим основаниям:
•

выявление ошибок в настоящей Методологии по результатам мониторинга ее применения;

•

запрос о пересмотре настоящей Методологии со стороны Службы внутреннего контроля;

•

необходимость внесения изменений по результатам сбора комментариев от экспертного
сообщества и участников рынка.

•

ежегодная актуализация Методологии.

2.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В целях настоящей Методологии используются следующие понятия:
Верификация – процедура оценки соответствия следующих Политик: в области ответственного
инвестирования; в области «зеленого» инвестирования; в области социального инвестирования или
социальной направленности программ, услуги или продуктов установленным требованиям. По
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результатам верификации Агентством выпускается Заключение о соотвествии (Независимое мнение
(Second Party Opinion – SPO)).
Заинтересованные стороны – физические или юридические лица, а также группы или сообщества
физических и /или юридических лиц без образования юридического лица, на которые оказывает
воздействие реализация Политик, а также вышеперечисленные лица, которые могут сами оказывать
воздействие на реализацию указанных Политик.
Заключение (Независимое мнение (Second Party Opinion)) – содержательное описание результатов
оценки Агентством соответствия Политик международным и российским стандартам и инициативам в
области устойчивого развития или заключение о несоответствии/ невозможности сделать вывод о
соответствии указанным стандартам.
Инициатор Политики – юридическое лицо, разработавшее и утвердившее соответствующий документ
(Политику в области ответственного инвестирования / Политику в области «зеленого» инвестирования /
Политику в области социального инвестирования)
Ответственное инвестирование – инвестирование, базирующееся в том числе на стремлении
инвестора содействовать устойчивому развитию объекта инвестиций в целях увеличения доходности
инвестиций своих клиентов и выгодоприобретателей при приемлемом уровне риска и выражающееся
в учете факторов устойчивого развития в процессе инвестиционной деятельности, осуществлении
оценки и мониторинга объектов инвестиций, добросовестном осуществлении прав акционера и
взаимодействии с компаниями – объектами инвестиций, а также раскрытии инвестором информации о
применяемых им подходах и политиках в области ответственного инвестирования.1
Политика в области ответственного инвестирования – документ, разработанный и утвержденный в
компании для следования принципам ответственного инвестирования/финансирования:
1)

при отборе проектов устойчивого развития (включая «зеленые», социальные, адаптационные и
климатические) в целях формирования кредитного портфеля или выпуска долговых
финансовых инструментов в форме облигаций для финансирования любых видов проектов
устойчивого развития;
2) при формировании собственных инвестиционных портфелей и инвестиционных портфелей
клиентов;
3) в качестве дополнения к стратегии устойчивого развития, разработанной в компании.
Перечисленные документы должны быть ориентированы на одну или несколько целей
устойчивого развития ООН, содержать ключевые принципы деятельности компании, принципы
отбора проектов, принципы формирования кредитного или инвестиционного портфеля,
порядок контроля достижения заявленных эффектов. Результаты внедрения Политики должны
быть отражены в нефинансовых отчетах по итогам деятельности.
Политика в области «зеленого» инвестирования – документ, разработанный и утвержденный в
компании для следования принципам инвестирования и финансирования проектов в области охраны
окружающей среды, или проектов, маркируемых как «зеленые»:
1)

при отборе проектов по охране окружающей среды, или «зеленых» проектов в целях
формирования кредитного портфеля или выпуска долговых финансовых инструментов в форме
облигаций для привлечения финансирования в такие проекты;
2) при формировании собственных инвестиционных портфелей и инвестиционных портфелей
клиентов;
3) при разработке перечня услуг и/или финансовых продуктов для различных категорий
заинтересованных сторон;
4) в качестве дополнения к стратегии устойчивого развития, разработанной в компании.
Перечисленные документы должны быть ориентированы на одну или несколько целей
устойчивого развития ООН, стандарты в области охраны окружающей среды или экологии, и
содержать ключевые принципы деятельности компании, принципы отбора проектов, принципы
1

В определении Банка России согласно «Рекомендациям по реализации принципов ответственного инвестирования»
http://www.cbr.ru/statichtml/file/59420/20200715_in_06_28-111.pdf
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формирования кредитного или инвестиционного портфеля, порядок контроля достижения
заявленных эффектов. Результаты внедрения Политики должны быть отражены в
нефинансовых отчетах по итогам деятельности.
Политика в области социального инвестирования (Политика социальной направленности программ,
услуг или продуктов) – варианты перечисленных документов, разработанные и утвержденные в
компании для следования принципам социального и/или устойчивого развития, в том числе:
1)

документ, определяющий политику компании при формировании комплекса, системы или
перечня социальных программ (финансируемых или подразумевающих льготы и поддержку),
ориентированных как на сотрудников компании, так и на внешние заинтересованные стороны;
2) документ, определяющий направления благотворительной деятельности компании;
3) документ, используемый при формировании линейки финансовых продуктов и/или перечня
услуг, имеющих социальную направленность и социальный эффект.
Перечисленные документы должны быть ориентированы на одну или несколько целей
устойчивого развития ООН, содержать ключевые принципы деятельности, элементы контроля и
достижения заявленных эффектов. Результаты внедрения политик должны быть отражены в
нефинансовых отчетах по итогам деятельности.
Проекты устойчивого развития – проекты, сочетающие экологические («зеленые») и «социальные»
принципы и удовлетворяющие одному или нескольким критериям проектов:
•
•

•

•

Национальных проектов Российской Федерации2,
направлениям и требованиям, изложенным в Постановлении Правительства Российской
Федерации от 14.07.2021 № 1912-р «Об утверждении целей и основных направлений устойчивого
(в том числе зеленого) развития Российской Федерации»3,
критериям «зеленых» и «адаптационных» проектов в Российской Федерации, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 21 сентября 2021 г. № 1587 «Об утверждении критериев
проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к
системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской
Федерации» (далее- критерии «зеленых» проектов),
критериям социальных проектов в Российской Федерации,

а также критериям и стандартам при организации ответственного финансирования и инвестирования:
•

•

•

Принципов «зеленых» облигаций (Green Bond Principles, GBP) и Принципов социальных
облигаций, (Social Bond Principles, SBP), Стандартов облигаций устойчивого развития
(Sustainability bond guidelines, далее – SBG), разработанных Международной ассоциацией
рынков капитала (International Capital Market Association (далее-ICMA), или российским аналогам.
Принципов «зеленых» кредитов (The Green Loan Principles, далее - GLP) и Принципов социальных
кредитов (The Social Loan Principles, далее - SLP), опубликованным Ассоциацией кредитного
рынка (Loan Market Association, далее — LMA), или российским аналогам.
Принципы ответственного инвестирования разработанные UN PRI, в актуальной редакции.

Цели проектов устойчивого развития могут иметь как экологическую, так и социальную направленность,
и эти цели могут сочетаться в разных пропорциях в одном или нескольких проектах, и быть отражены в
политике наряду с принципами.
Стандарты финансирования проектов устойчивого развития – принципы, требования и критерии,
изложенные в международно признанных и национальных ориентирах в сфере финансирования
проектов устойчивого развития, приведенных в разделе 3.1. настоящей Методологии.
Устойчивое развитие – сформулированная ООН концепция управления социально-экономическим
развитием человечества, основанная на достижении баланса трех основных элементов:
экономического роста, социальной интеграции (инклюзивности) и защиты окружающей среды,

2

https://национальныепроекты.рф/projects

3

Http://static.government.ru/media/files/sMdcuCaAX4O5j3Vy3b1GQwCKfa9lszW6.pdf
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предлагаемая правительствам всех стран для руководства к действию при разработке планов и
решений в сфере управления.
Цели устойчивого развития ООН (ЦУР ООН) – 17 целей, которые были приняты государствами-членами
ООН (193) в 2015 году на Генеральной Ассамблее ООН. ЦУР ООН являются частью резолюции 70/1,
Повестки на период до 2030 года.
ESG – Environmental (окружающая среда/экология), Social (социальная политика) и Governance
(управление). Уровень интеграции экологических, социальных факторов и факторов корпоративного
управления в деятельность компании учитывается институциональными инвесторами и
финансирующими организациями в своих инвестиционных стратегиях и кредитных политиках.
Иные термины и понятия используются в настоящей Методологии в соответствии с определениями,
установленными действующим законодательством, внутренними нормативными документами Агентства,
или общеупотребительными значениями, принятыми в международной практике.
3.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Агентство анализирует Политики и, при необходимости, связанные документы, описание корпоративных
процедур, имеющих отношение к Политикам, и оценивает их на предмет соответствия международным
и российским стандартам и инициативам в области устойчивого развития.
Агентство выпускает Заключение (выражает Независимое мнение) в соответствии с настоящей
Методологией на основе анализа всей имеющейся в распоряжении Агентства информации. Агентство
обеспечивает получение информации из достоверных источников и несет ответственность за выбор
источника информации, за исключением случаев, если такая информация была предоставлена
Агентству непосредственно компанией. В случае недостаточности и (или) недостоверности информации,
анализируемой в рамках настоящей Методологии, Агентство выпускает Заключение о том, что сделать
вывод о соответствии не представляется возможным.
3.1.

Перечень опорных международных и российских стандартов и инициатив (ориентиров),
используемых при проведении верификации
Список не является исчерпывающим и может быть дополнен с учетом особенностей деятельности
компании или области применения политики.

Международные ориентиры

Цели устойчивого развития ООН (Sustainable Development Goals, SDGs)
Рекомендании и
принципы в области
инструментов
устойчивого
финансирования
Международной
ассоциации рынков
капитала (ICMA)

Принципы ответственного
инвестирования
Международной ассоциации
ответственного
инвестирования PRI (Principles
for Responsible Investment
Initiative)4

Принципы качественных
инвестиций в инфраструктуру
Quality Infrastructure Investment
G205 (применимо при оценке
«адаптационных» облигаций для
финансирования
инфраструктурных проектов).

Отраслевые стандарты, принципы, рекомендации и структура отчетности о воздействии на
проекты, подготовленные рабочими группами ICMA и CBI (Climate Bonds Initiative)6, а также
другими признаваемыми организациями и объединениями рынка:
−

−

Предложения по гармонизации стандартов отчетности о воздействии проектов в сфере
возобновляемой энергетики и энергоэффективности Proposal for a harmonized framework
for impact reporting on Renewable Energy/Energy Efficiency projects
Показатели отчетности о воздействии проектов в сфере водоснабжения и
водоотведения Suggested Impact Reporting Metrics for Sustainable Water and Wastewater
Management Projects

4

https://www.unpri.org/pri/an-introduction-to-responsible-investment/what-are-the-principles-for-responsible-investment
https://www.mof.go.jp/english/international_policy/convention/g20/annex6_1.pdf
6
https://www.climatebonds.net/standard
5
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−

−
−
−

Показатели отчетности о воздействии проектов в сфере обращения с отходами и
ресурсоэффективности Suggested Impact Reporting Metrics for Waste Management and
Resource-Efficiency Projects
Показатели отчетности о воздействии проектов в отношении экологически чистого
транспорта Suggested Impact Reporting Metrics for Clean Transportation Projects
Показатели отчетности о воздействии проектов в отношении зеленых зданий Suggested
Impact Reporting Metrics for Green Building Projects
Отраслевые критерии CBI: низкоуглеродистые здания, низкоуглеродистый транспорт,
геотермальная энергия, морская возобновляемая энергетика, солнечная, ветряная
энергетика, водная инфраструктура, лесоводство, биоэнергия, сельское хозяйство,
сохранение и восстановление земель

Указ Президента России «О национальных целях развития Российской Федерации на период
до 2030 года»

Национальные ориентиры

Указ Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»
Распоряжение
Правительства РФ
от 14.07.2021 N 1912р «Об утверждении
целей и основных
направлений
устойчивого (в том
числе
зеленого)
развития
Российской
Федерации7»

Положение Банка России
от 19.12.2019 N 706-П «О
стандартах
эмиссии
ценных
бумаг»
(Зарегистрировано
в
Минюсте
России
21.04.2020 N 58158)
Стратегия
развития
финансового рынка до
2030 года, утвержденная
Правительством
Российской Федерации

Постановление
Правительства РФ от 21
сентября 2021 г. № 1587
«Об
утверждении
критериев
проектов
устойчивого (в том числе
зеленого) развития в
Российской Федерации и
требований к системе
верификации проектов
устойчивого (в том числе
зеленого) развития в
Российской
Федерации»8»

Актуальная
редакция Правил
листинга
ПАО
Московская
Биржа
Актуальная
редакция Правил
листинга
АО
СПВБ

Российские стандарты в направлении устойчивого развития (13 раздел «Влияние на окружающую
среду»)9.
Критерии (Таксономия) социальных проектов в Российской Федерации (Проект)10.
Информационное письмо Банка России от 16.12.2021 No ИН-06-28/96 «О рекомендациях по учету
советом директоров публичного акционерного общества ESG-факторов, а также вопросов
устойчивого развития»11.
Информационное письмо Банка России от 15.07.2020 No ИН‐06‐28/111 «О рекомендациях по
реализации принципов ответственного инвестирования»12
Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России.
Утвержден Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года13.
Информационное письмо Банка России от 12.07.2021 No ИН-06-28/49 «О рекомендациях по
раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации, связанной с
деятельностью таких обществ».
Система оценки качества инфраструктурных проектов IRIIS, разработанная ВЭБ.РФ.

7

http://static.government.ru/media/files/sMdcuCaAX4O5j3Vy3b1GQwCKfa9lszW6.pdf
http://static.government.ru/media/files/3hAvrl8rMjp19BApLG2cchmt35YBPH8z.pdf
9
https://allgosts.ru/13/
10
https://veb.ru/files/?file=4892c186d8e0b08231b7dac83a6fab8e.pdf
11
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/5757
12
https://www.cbr.ru/statichtml/file/59420/20200715_in_06_28-111.pdf
13
http://base.garant.ru/70640276/
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Информационное письмо Банка России от 26.07.2021 No ИН‐06‐28/56 «О рекомендациях по
раскрытию эмитентами эмиссионных ценных бумаг информации в форме сообщения о
существенном факте, установленного главой 50 Положения Банка России от 27.03.2020 No 714‐
П “О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
Глоссарий терминов в области устойчивого развития (Банк России).

3.2. Перечень документов и материалов, которые предоставляются в Агентство компанией для
подготовки Заключения о соответствии Политики международным и российским стандартам и
инициативам в области устойчивого развития:
1)

действующая версия Политики;

2) корпоративные документы, на основании которых принято решение об утверждении Политики;
3)

описание и обоснование ожидаемого эффекта от реализации Политики;

4)

документы, подтверждающие полномочия органа, утвердившего Политику;

5) корпоративные документы, которые упоминаются в Политике;
6) положение об инвестиционном комитете, экспертном совете по устойчивому развитию, или ином
аналогичном коллегиальном органе;
7)

стратегия в области устойчивого развития (при наличии);

8) внутренние документы, регламентирующие организацию внутреннего контроля и внутреннего
аудита, управления рисками, в том числе в части экологических, социальных, рисков
корпоративного управления (если они связаны с Политикой);
9) нефинансовая отчетность или иная официальная информация, подтверждающая достижение
целей, описанных в документе, и/или практический опыт применения Политики в деятельности
компании (при наличии);
10) внутренние документы компании по отбору проектов или активов для инвестирования /
финансирования на основании принципов устойчивого развития, подходы к оценке ESG-рисков
или оценки подверженности климатическим рискам проектов, в которые осуществляется
инвестирование или привлечение финансирования;
11) документ, подтверждающий участие компании в качестве члена или подписанта
соответствующих международных и национальных инициатив/рабочих групп (при наличии);
12) иная информация по запросу Агентства, касающаяся оценки соответствия Политик целям
устойчивого развития, принципам и стандартам в сфере устойчивого развития.
Полнота и достоверность информации, предоставленной компанией, оказывают существенное влияние
на качество оценки. Если будет обнаружено сокрытие существенных фактов, которые могли бы
повлиять на экспертное мнение Агентства, либо выявлена фальсификация предоставленных данных,
Агентство оставляет за собой право учесть данные факты при подготовке заключения о
соответствии\несоответствии.
Полный список документов и данных, которые могут быть запрошены в рамках оценки соответствия
документа(тов) будет формироваться индивидуально, с учетом отраслевых особенностей деятельности
компании и целей документа.
4.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ

Оценка соответствия Политики целям устойчивого развития и принципам и стандартам в сфере
устойчивого развития включает:
1)

оценку соблюдения общих требований;
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2) оценку соблюдения специальных требований;
3) оценку соблюдения принципов отбора проектов.
4.1.1. Общие требования к Политикам
Агентство проверяет актуальность предоставленной Политики, соответствие порядка утверждения
Политики установленным процедурам. Политика должна быть четко встроена в систему корпоративного
управления, обеспечивающую возможность контроля за ее соблюдением и своевременным
обновлением.
Документ должен содержать:
- дату утверждения и наименование органа, утвердившего данный документ;
- термины и определения по тематике документа и по теме устойчивого развития;
- перечень заинтересованных сторон в части применения данной политики;
- порядок контроля за соблюдением Политики;
- принципы и процедуры пересмотра Политики.
4.1.2. Специальные требования к Политикам
По мнению Агентства, документы в форме Политик должны максимально полно раскрывать ориентиры
и принципы, на которых они построены, а также цели документов в форме, понятной всем категориям
заинтересованных сторон. Агентство проверяет наличие смысловых, логических и содержательных
взаимосвязей с документами и корпоративными процедурами, бизнес-процессами, которые
перечислены в политике, а также соответствие целям устойчивого развития ООН, лучшим российским
и международным практикам, стандартам и рекомендациям регулятора, представленным в п.3.1.
Документ должен содержать:
- направления деятельности компании по реализации принципов повестки устойчивого развития;
- перечень международных и российских ориентиров и/или перечень нескольких релевантных ЦУР
ООН, в соответствии с которыми разработан документ;
- цели разработки данного документа, описание предполагаемого эффекта от реализации Политики;
- перечень утвержденных корпоративных документов и процедур, которые учитывают направления
данной Политики;
- подробное описание принципов отбора и оценки проектов, объектов ответственного инвестирования
или финансирования, в том числе социального и/или «зеленого», а также принципы формирования
портфелей ответственного инвестирования или финансирования с учетом подходов к оценке ESGрисков таких портфелей;
- перечень мероприятий или мер социальной направленности или социальных продуктов (в Политике в
области социального инвестирования/Политике социальной направленности);
- перечень мероприятий или мер «зеленой» направленности или «зеленых» продуктов (в Политике в
области «зеленого» инвестирования);
- подходы к формированию корпоративных отчетов о реализации Политики и достижения заявленных
целей.
4.1.3

Отдельные требования к принципам отбора проектов для финансирования

Для всех политик ответственного инвестирования и финансирования ключевым является раздел
«Принципы оценки и отбора проектов устойчивого развития для инвестиций или финансирования».
Данный раздел должен содержать четыре основных принципа оценки и отбора проектов и описывать,
каким образом и с помощью каких корпоративных процедур осуществляется:
Использование средств;
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Процесс оценки и отбора проектов;
Управление средствами;
Формирование отчетности об использовании средств.
4.2 По результатам проведенной оценки Агентство составляет Независимое мнение (в форме
заключения) о соответствии или о несоответствии/невозможности сделать вывод о соответствии
Политики международным и российским стандартам и инициативам.
Выражение независимого мнения Агентства представляет описание результатов оценки Агентством
соответствия Политики международным и российским принципам, ориентирам и стандартам в сфере
устойчивого развития, соответствие рекомендациям профильного регулятора.
5.

ПОРЯДОК ПУБЛИКАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ (НЕЗАВИСИМОГО МНЕНИЯ)

В соответствии с лучшими практиками и рекомендациями Агентство осуществляет публичное раскрытие
Заключения (Независимого мнения) посредством публикации Пресс-релиза на официальном сайте
Агентства.
Инициатор политики вправе использовать Заключение (Независимое мнение) для подтверждения
соответствия документа ориентирам, принципам и стандартам в области устойчивого развития,
ответственного инвестирования или финансирования для своих целей или при подготовке
нефинансовых отчетов.
Инициатор политики вправе осуществлять раскрытие необходимых сведений об Агентстве как
юридическом лице, подготовившем заключение (документ) о соответствии (включая наименование,
место нахождения, описание опыта в области верификации).
Инициатор политики вправе использовать Заключение (Независимое мнение) Агентства на свое
усмотрение: как частично, так и полностью размещать в открытом доступе для неограниченного круга
пользователей, предоставлять в качестве оценки квалифицированных третьих лиц для верификации
иных внутренних документов, бизнес-процессов, корпоративных процедур.

Ограничение ответственности
© 2022 ООО «НРА»
Настоящий внутренний документ создан Обществом с ограниченной ответственностью «Национальное
Рейтинговое Агентство» (Агентство), является его интеллектуальной собственностью, и все права на него
охраняются действующим законодательством РФ. Вся содержащаяся в нем информация предназначена
исключительно для ознакомления; ее распространение любым способом и в любой форме без предварительного
согласия со стороны Агентства и подробной ссылки на источник не допускается. Любые факты неправомерного
использования интеллектуальной собственности Агентства могут стать основанием для обращения Агентством в
суд за защитой своих прав. Единственным законным источником публикации документа является официальный сайт
Агентства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.ra-national.ru.
Настоящий внутренний документ создан на основе и в соответствии с Федеральным законом «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» от 13.07.2015 г. № 222-ФЗ и нормативными актами Банка
России, утвержденными в соответствии с данным законом. При ознакомлении с документом интерпретация любых
его положений в противоречие с указанными законом и нормативными актами не является верной. В случае
изменения требований закона и/или нормативных актов Банка России настоящий внутренний документ будет
действительным в части, не противоречащей этим требованиям, до момента внесения в него соответствующих
изменений или дополнений.
Агентство и любые его работники не несут ответственности за любые последствия, которые наступили у лиц,
ознакомившихся с настоящим внутренним документом Агентства, в результате их самостоятельных действий в связи
с полученной из него информацией, в том числе за любые убытки или ущерб иного характера, прямо или косвенно
связанные с такими действиями. Любые сделанные в нем предположения, выводы и заключения не имели целью и
не являются предоставлением рекомендаций по принятию инвестиционных решений и проведению операций на
финансовых рынках или консультацией по вопросам ведения финансово-хозяйственной деятельности.
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