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1. Перечень рейтинговых агентств и уровни кредитных рейтингов, применяемых для целей 

включения и поддержания облигаций в Котировальных списках Первого и Второго уровня 

(далее – Перечень рейтингов), разработан в соответствии с Правилами листинга 

ПАО Московская Биржа (далее – Правила листинга), федеральными законами Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными актами Банка России.  

2. Все термины и понятия, используемые в настоящем Перечне рейтингов, применяются в 

значениях, определяемых федеральными законами Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка 

России, а также Правилами листинга. 

3. Перечень рейтинговых агентств и уровни кредитных рейтингов, применяемых для целей 

включения и поддержания соответствующих облигаций российских эмитентов в 

Котировальных списках Первого и Второго уровня, в соответствии с требованиями 

Правил листинга, установлены в Приложении 1 к Перечню рейтингов. 

4. Перечень рейтинговых агентств и уровни кредитных рейтингов, применяемых для целей 

включения и поддержания соответствующих облигаций иностранных эмитентов, в том 

числе международных финансовых организаций, а также в отношении рейтингов 

иностранных поручителей (гарантов) по выпускам облигаций российских и иностранных 

эмитентов, в Котировальных списках Первого и Второго уровня в соответствии с 

требованиями Правил листинга, установлены в Приложении 2 к Перечню рейтингов. 
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Приложение 1 

к Перечню рейтингов, утвержденному 

приказом ПАО Московская Биржа  
от 25.01.2023 № МБ-П-2023-169 

 
 

Перечень рейтинговых агентств и уровни кредитных рейтингов,  

применяемых для целей включения и поддержания облигаций российских эмитентов  
в Котировальных списках Первого и Второго уровня 

№ Наименование 

рейтингового агентства 

Уровень кредитного рейтинга 

применяемый уровень 

кредитного рейтинга за 

исключением (2), (3) 

облигации 

эмитента-

концессионера 

облигации, условия 

эмиссии которых 

содержат 
дополнительные 

положения1
  

(1) (2) (3) 

1. Аналитическое Кредитное 

Рейтинговое Агентство 

(Акционерное общество)  

(АКРА (АО) 

BBB+(RU) BB+(RU) A-(RU) 

2. Акционерное общество 

«Рейтинговое Агентство 

«Эксперт РА» (АО «Эксперт РА») 

ruBBB+ ruBB+ ruA- 

3. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Национальные Кредитные 

Рейтинги» (ООО «НКР»)2 

BBB+.ru BB+.ru A-.ru 

4. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Национальное Рейтинговое 

Агентство» (ООО «НРА»)3 

BBB+|ru| BB+|ru| A-|ru| 

 

При наличии нескольких кредитных рейтингов, применяемых для целей включения и поддержания 

облигаций в Первом уровне и Втором уровне, применяется кредитный рейтинг, имеющий наиболее 
высокий уровень. 

Рейтинги по классификациям кредитных рейтинговых агентств могут иметь индексы (индикаторы), 
указывающие на определенные признаки (особенности), связанные с объектом рейтинга/методологии. 

                                                 
1 Облигации, условия эмиссии которых установлены зарегистрированным решением об их выпуске, содержат положение о том, что 

в случае несостоятельности эмитента требования по этому облигационному займу, а также по финансовым санкциям за 
неисполнение обязательств по облигационному займу удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов. 
2 Для целей включения и поддержания облигаций в Первом и Втором уровне применяются кредитные рейтинги ООО «НКР» 

банков и нефинансовых компаний. 
3 Для целей включения и поддержания облигаций в Первом и Втором уровне применяются кредитные рейтинги ООО «НРА» 

банков. 
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Приложение 2 

к Перечню рейтингов, утвержденному 

приказом ПАО Московская Биржа 
от 25.01.2023 № МБ-П-2023-169 

 
 

Перечень рейтинговых агентств и уровни кредитных рейтингов,  

применяемых для целей включения и поддержания облигаций иностранных эмитентов,  
в том числе международных финансовых организаций, а также в отношении рейтингов 

иностранных поручителей (гарантов) по выпускам облигаций российских и иностранных 
эмитентов, в Котировальных списках Первого и Второго уровня 

№ Наименование рейтингового 

агентства 

Уровень кредитного рейтинга 

применяемый 
уровень 

кредитного 
рейтинга за 

исключением (2), 
(3) 

облигации 
эмитента-

концессионера 

облигации, 
условия эмиссии 

которых содержат 
дополнительные 

положения4
  

(1) (2) (3) 

1. Аналитическое Кредитное 

Рейтинговое Агентство 

(Акционерное общество) (АКРА (АО) 

BBB+(RU) BB+(RU) A-(RU) 

2. Акционерное общество 

«Рейтинговое Агентство «Эксперт 

РА» (АО «Эксперт РА») 

ruBBB+ ruBB+ ruA- 

3. Общество с ограниченной 

ответственностью «Национальные 

Кредитные Рейтинги» (ООО «НКР»)5 

BBB+.ru BB+.ru A-.ru 

4. Общество с ограниченной 

ответственностью «Национальное 

Рейтинговое Агентство»  

(ООО «НРА»)6 

BBB+|ru| BB+|ru| A-|ru| 

5. Fitch Ratings BВ- B BВ 

6. Moody's Investors Service B1 B3 Ba3 

7. S&P Global Ratings  BB- B BB 
 

1. При наличии нескольких кредитных рейтингов, применяемых для целей включения облигаций в  

Котировальные списки Первого и Второго уровня, применяется кредитный рейтинг, имеющий 
наиболее высокий уровень. 

2. Виды применяемых кредитных рейтингов иностранных рейтинговых агентств: 

 Fitch Ratings – долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (Issuer Default Rating), долгосрочный 

рейтинг финансовых обязательств корпоративных эмитентов (Corporate Finance Obligations), 

долгосрочный рейтинг сделок структурированного и проектного финансирования, а также в сфере 

государственных финансов (Long-term rating of structured finance, project finance and public finance 
obligations); 

 S&P Global Ratings - долгосрочный кредитный рейтинг эмитента (Long-Term Issuer Credit Rating), 

долгосрочный кредитный рейтинг долгового обязательства (Long-Term Issue Credit Rating); 

                                                 
4 Облигации, условия эмиссии которых установлены зарегистрированным решением об их выпуске, содержат положение о том, что 

в случае несостоятельности эмитента требования по этому облигационному займу, а также по финансовым санкциям за 
неисполнение обязательств по облигационному займу удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов. 
5 Для целей включения и поддержания облигаций в Первом и Втором уровне применяются кредитные рейтинги ООО «НКР» 

банков и нефинансовых компаний. 
6 Для целей включения и поддержания облигаций в Первом и Втором уровне применяются кредитные рейтинги ООО «НРА» 

банков. 
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 рейтинг по классификации рейтингового агентства S&P Global Ratings с индексом "p", указывающий 

на то, что этот рейтинг установлен только в отношении обязательств по выплате номинальной 

стоимости облигаций, – только в отношении выпусков облигаций, порядок определения размера 

процента (купона) по которым устанавливается в виде формулы с переменными (за исключением 
процентных ставок и уровня инфляции). 

 Moody's Investors Service - долгосрочный рейтинг эмитента (Long-Term Issuer Rating), корпоративный 

рейтинг (Corporate Family Rating), рейтинг эмитента ценных бумаг структурированного 
финансирования (Structured Finance Issuer Rating), рейтинг долгосрочных долговых обязательств 

корпоративных эмитентов (Long-Term Corporate Obligation Rating), долгосрочный рейтинг 

структурированного финансирования (Structured Finance Long-Term Rating), долгосрочный рейтинг 
банковского депозита (Bank Deposit Rating). Корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating) – в 

отношении эмитента только в случае, когда указанный рейтинг присвоен непосредственно данному 
эмитенту 

Рейтинги по классификациям кредитных рейтинговых агентств могут иметь индексы (индикаторы), 

указывающие на определенные признаки (особенности), связанные с объектом рейтинга/методологии.  

 


