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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение по внутреннему контролю (далее - 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 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), Указания Банка России 

от 21.06.2016 г. № 4049-У "О требованиях к порядку организации и обеспечения 

функционирования органов внутреннего контроля кредитного рейтингового агентства и о 

дополнительных требованиях к кредитному рейтинговому агентству по выявлению, 

предотвращению конфликта интересов, а также управлению им" (далее - Указание Банка 

России от 21.06.2016 г. № 4049-У) и иных требований нормативных актов Банка России, а 

также внутренних нормативных документов Общества с ограниченной ответственностью 

«Национальное Рейтинговое Агентство» (далее - НРА). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и функционирования Органов 

внутреннего контроля НРА. 

1.3. В целях осуществления контроля за соблюдением НРА и его Работниками требований 

законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, а 

также внутренних документов НРА, и в целях выявления, предотвращения Конфликта 

интересов и управления им в НРА организовано на постоянной основе функционирование 

Органов внутреннего контроля. 

1.4. Распределение прав и обязанностей Органов внутреннего контроля исключает возможность 

возникновения потенциального Конфликта интересов в работе структурных подразделений 

и Работников НРА. 

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. Внутренний контроль - деятельность, осуществляемая НРА (ее Органами управления, 

структурными подразделениями и Работниками, в том числе входящими в Органы 

внутреннего контроля) в целях соблюдения НРА и его Работниками требований 

законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и внутренних 

нормативных документов НРА, а также выявления, предотвращения Конфликта интересов 

и управления им. 

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;   

consultantplus://offline/ref=5D7A449ED713C7AA2CD31FAC8AE026F9E9C1B84B15B2488F6E489B0F554Eg8O
consultantplus://offline/ref=5D7A449ED713C7AA2CD31FAC8AE026F9E9C1B84B15B2488F6E489B0F554Eg8O
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- 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. 

2.4. 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. 

2.5. 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. 

2.6. Методологический комитет - группа работников НРА, осуществляющая утверждение и 

пересмотр Методологии. 

2.7. 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.   

2.8. Органы внутреннего контроля - совокупность Органов управления, Службы внутреннего 

контроля и иных структурных подразделений НРА, Работников и групп Работников НРА, в 

том числе Рейтинговый и Методологический комитеты, целями функционирования которых 

в соответствии с полномочиями в сфере Внутреннего контроля, установленными 

внутренними нормативными документами НРА, являются: осуществление контроля за 

соблюдением НРА и его Работниками требований законодательства Российской Федерации, 

в том числе нормативных актов Банка России, а также внутренних нормативных документов 

НРА; выявления Конфликта интересов и управления им. 

2.9. Органы управления НРА - Общее собрание участников, Совет директоров, Генеральный 

директор (единоличный исполнительный орган НРА). 

Высшим органом управления НРА является Общее собрание участников. 

Общее руководство в рамках полномочий, предусмотренных Уставом и Положением о 

Совете директоров, осуществляет Совет директоров НРА. 
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Руководство текущей деятельностью НРА осуществляется Генеральным 

директором.  Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников и Совету 

директоров. 

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

рейтинга. 

2.11. 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). 

2.12. 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. 

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

необходимые для осуществления Рейтинговых действий, и является работником НРА. 

2.14. 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.  

2.15. 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. 

2.16. Система внутреннего контроля - совокупность Органов и направлений Внутреннего 

контроля, обеспечивающая соблюдение порядка осуществления и достижения целей, 

установленных действующим законодательством, настоящим Положением, 

учредительными и внутренними нормативными документами НРА. 

2.17. 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. 

2.18. 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. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

3.1. Целями Внутреннего контроля являются: 
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- осуществление контроля за соблюдением НРА и его Работниками требований 

законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка 

России, а также внутренних документов НРА;  

- выявление, предотвращение Конфликта интересов и управление им. 

3.2. Задачами Внутреннего контроля НРА являются: 

- обеспечение достоверности присваиваемых Кредитных рейтингов, независимости 

Рейтинговой деятельности от любого политического и (или) экономического влияния; 

- выявление, предотвращение Конфликта интересов, а также управление им; 

- обеспечение достоверности, полноты и своевременности составления и представления 

отчетности для внешних и внутренних пользователей; 

- управление рисками в деятельности НРА, включая риск возникновения у НРА 

неблагоприятных последствий (в том числе убытков) из-за несоблюдения требований 

законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка 

России, а также внутренних документов (регуляторный риск); 

- обеспечение эффективности деятельности НРА. 

4. ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

4.1. Реализация задач Внутреннего контроля осуществляется Органами внутреннего контроля 

НРА, которые включают:  

- Общее собрание участников (далее - ОСУ); 

- Совет директоров (далее - СД); 

- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган); 

- Служба внутреннего контроля; 

- Иные структурные подразделения, Работники и группы Работников НРА, включая 

Рейтинговый и Методологический комитеты, в соответствии с их полномочиями в 

сфере Внутреннего контроля, установленными настоящим Положением и иными 

внутренними нормативными документами НРА. 

4.2. Порядок образования и полномочия Органов внутреннего контроля определяются Уставом 

и внутренними нормативными документами НРА с учетом требований части 5 статьи 8 

Федерального закона от 13.07.2015 г.  № 222-ФЗ. 

4.3. Органы внутреннего контроля при осуществлении своей деятельности (каждый – в пределах 

своих полномочий): 

- оценивают риски, в том числе наличие потенциального Конфликта интересов, 

влияющие на достижение поставленных целей, и принимают меры, обеспечивающие 

реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения 

эффективности оценки рисков, а также управления Конфликтами интересов;  

- обеспечивают участие во Внутреннем контроле всех Работников НРА в соответствии с 

их должностными обязанностями и внутренними нормативными документами НРА; 

- устанавливают порядок, при котором Работники доводят до сведения Органов 

управления, Службы внутреннего контроля и Руководителей структурных 

подразделений НРА информацию обо всех нарушениях законодательства Российской 

Федерации, учредительных и внутренних документов НРА, о случаях злоупотреблений, 

несоблюдения норм профессиональной этики, в том числе о потенциальном Конфликте 

интересов или о факте его реализации; 
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- рассматривают и утверждают документы по вопросам взаимодействия Службы 

внутреннего контроля с подразделениями и Работниками НРА, а также контролируют 

их соблюдение. 

4.4. Система внутреннего контроля НРА построена на принципе выполнения каждым из 

Органов внутреннего контроля возложенных на него функций и задач, охватывающих все 

направления Внутреннего контроля. Приведенный в настоящем документе перечень 

функций Органов внутреннего контроля не является исчерпывающим и может быть 

дополнен (расширен) другими внутренними нормативными документами НРА.  

4.5. Общее собрание участников. 

4.5.1. В части осуществления Внутреннего контроля за организацией деятельности НРА 

функциями Общего собрания участников являются: 

- обеспечение независимости Рейтинговой деятельности, в том числе от любого 

политического и (или) экономического влияния, посредством образования 

единоличного и коллегиального исполнительных органов, коллегиальных органов 

управления, в том числе Совета директоров,  Ревизионной комиссии, определение их 

количественного состава, избрание единоличного исполнительного органа и членов 

указанных коллегиальных органов, досрочное прекращение их полномочий; 

- выявление, предотвращение Конфликта интересов, а также управление им при 

принятии решений о согласии (о последующем одобрении) крупных сделок и сделок, 

в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ, а также иных сделок, согласование которых предусмотрено 

Уставом НРА; 

- обеспечение достоверности, полноты и своевременности составления и 

предоставления отчетности для внешних и внутренних пользователей при назначении 

аудиторской проверки, утверждении аудитора и определении размера оплаты его 

услуг; при утверждении Годового отчета Общества; 

- обеспечение эффективности деятельности НРА; 

- утверждение внутренних документов, регулирующих корпоративные отношения в 

НРА и не являющихся его учредительным документом (Положения об органах 

управления и исполнительных органах (Общее собрание, Совет директоров, 

Генеральный директор и др.), а также внутренних документов НРА, регулирующих 

вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания участников; 

- решение иных вопросов, определенных Уставом и законодательством РФ, в целях 

исполнения задач Внутреннего контроля. 

4.5.2. Права участников НРА: 

- участвовать в управлении делами НРА в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ и Уставом НРА; 

- получать информацию о деятельности НРА и знакомиться с его бухгалтерской 

отчетностью и иной документацией в порядке и в пределах, установленных 

действующим законодательством и Уставом НРА; 

- инициировать созыв Общих собраний участников, вносить предложения по повестке 

дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников. 

4.5.3. Обязанности участников НРА: 

- своевременно информировать НРА об изменении сведений о нем в объеме, 

предусмотренном действующим законодательством и Уставом, в том числе сведений 
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о принадлежащих ему долях (о сделках с долями) в уставном капитале иных 

юридических лиц; 

- не разглашать Конфиденциальную информацию о деятельности НРА; 

- оказывать содействие НРА в осуществлении им своей деятельности; 

- участвовать в принятии решений, без которых НРА не может продолжать свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его 

участие необходимо для принятия таких решений; 

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создано НРА. 

4.6. Совет директоров. 

4.6.1. В части осуществления Внутреннего контроля функциями Совета директоров являются: 

- установление принципов и подходов осуществления Внутреннего контроля в НРА, 

анализ и оценка эффективности системы контроля за достоверностью присваиваемых 

Кредитных рейтингов; 

- оценка эффективности мер и процедур, установленных в НРА для обеспечения 

предотвращения, выявления Конфликтов интересов, управления ими и раскрытия 

информации о них; 

- контроль за соблюдением НРА и его Работниками требований действующего 

законодательства Российской Федерации в области Рейтинговой деятельности и 

принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также внутренних 

документов НРА, в том числе контроль эффективности осуществления функции 

пересмотра Методологии; 

- принятие мер по устранению недостатков в Системе внутреннего контроля и 

нарушений законодательства Российской Федерации, внутренних нормативных 

документов НРА, а также иных недостатков, выявленных в ходе анализа Системы 

внутреннего контроля; 

- утверждение кандидатуры Руководителя Службы внутреннего контроля; 

- утверждение Плана проверок Службы внутреннего контроля на 1 (Один) календарный 

год; 

- рассмотрение ежегодного отчета о выполнении Плана проверок Службы внутреннего 

контроля; 

- рассмотрение отчетов Службы внутреннего контроля, содержащих в том числе 

информацию о результатах проведенных проверок, о выявленных нарушениях, рисках 

нарушения НРА, его Работниками требований законодательства Российской 

Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, а также внутренних 

документов НРА, о выявленных Конфликтах интересов, о результатах мониторинга и 

результатах проверки мероприятий по сохранности и защите информации и объектов 

информационной инфраструктуры, рекомендации по их устранению и 

предотвращению; 

- рассмотрение отчетов об уровне рисков НРА с периодичностью, предусмотренной 

действующим законодательством и/или внутренними документами НРА; 

- утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность НРА, 

подконтрольную Совету директоров в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом НРА; 

- иные функции, предусмотренные действующим законодательством, Уставом и иными 

внутренними документами НРА в целях исполнения задач Внутреннего контроля.  

4.6.2. Права членов Совета директоров: 
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- требовать созыва заседания Совета директоров; 

- направлять требование о включении вопросов в повестку дня заседания; 

- знакомиться с материалами к заседаниям, протоколами заседаний Совета директоров, 

получать копии таких протоколов, выписки из них; 

- высказываться по вопросам повестки дня на заседании; 

- направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета 

директоров, на котором он не может присутствовать; 

- запрашивать и получать доступ к информации (документам), относящимся к 

деятельности НРА, необходимым для надлежащего исполнения своих обязанностей 

как члена Совета директоров, за исключением информации, доступ к которой 

ограничен в соответствии с требованиями законов, иных правовых актов Российской 

Федерации и внутренних документов. 

4.6.3. Обязанности членов Совета директоров: 

- принимать активное участие в заседаниях Совета директоров, в том числе в 

обсуждении вопросов повестки дня и в голосовании по этим вопросам; 

- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести 

к возникновению Конфликта между своими интересами и интересами НРА, а в случае 

наличия или возникновения такого Конфликта - раскрывать информацию о нем 

Совету директоров и принимать меры к соблюдению порядка совершения действий 

или заключения сделок, в которых у члена Совета директоров есть 

заинтересованность; 

- воздерживаться от принятия подарков от сторон, заинтересованных в принятии 

решений, равно как и от использования каких-либо иных прямых или косвенных 

выгод, предоставленных такими лицами; 

- не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц 

Конфиденциальную, в том числе инсайдерскую информацию; 

- соблюдать предусмотренные законами, нормативными актами Российской Федерации 

и внутренними документами НРА требования к порядку доступа и использования 

Конфиденциальной, в том числе инсайдерской информации; 

- в письменной форме предоставлять НРА полную и достоверную информацию о 

юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности, и (или) 

членом Совета директоров которых он является; 

- доводить в письменной форме до сведения Председателя Совета директоров сведения 

об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых 

он может быть признан заинтересованным лицом; 

- воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него 

имеется заинтересованность; 

- своевременно и добросовестно исполнять поручения Совета директоров; 

- готовить и выносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его 

компетенцию; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и 

нормативными актами Российской Федерации, Уставом НРА, настоящим 

Положением и иными внутренними документами НРА. 

4.7. Генеральный директор. 

4.7.1. В части осуществления Внутреннего контроля функциями Генерального Директора 

являются: 
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- выявление, предотвращение Конфликта интересов, а также управление им 

посредством: 

1)  совершения сделок (заключения договоров) в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ и Устава НРА;  

2) рассмотрения и утверждения структуры и бизнес-процессов НРА, изменений в 

структуре и бизнес-процессах НРА; 

3) утверждения организационной структуры НРА, в том числе устанавливающей 

подчиненность и подотчетность различных структурных единиц, с учетом 

решений, принятых Советом директоров; 

- обеспечение эффективности деятельности НРА, что включает в себя реализацию 

функций по: 

1) обеспечению выполнения решений Общего собрания участников, Совета 

директоров; 

2) утверждению цен на услуги НРА; 

3) принятию решений по вопросам текущей хозяйственной деятельности НРА; 

- организация ведения бухгалтерского учета и ведения налоговой отчетности, которая 

обеспечивает достоверность, полноту и своевременность составления и 

предоставления отчетности для внешних и внутренних пользователей;  

- обеспечение независимости Рейтинговой деятельности от любого политического и 

(или) экономического влияния при приеме на работу и увольнение с работы 

работников НРА; 

- управление рисками в деятельности НРА, в том числе: 

1) установление пограничных значений показателей оценки рисков (лимитов), 

предусмотренных внутренними нормативными документами НРА не реже одного 

раза в год; 

2) утверждение правил, положений, процедур, регламентов, инструкций, в том числе 

должностных инструкций, типовых форм договоров, соглашений, актов, приказов 

и других внутренних документов НРА, за исключением документов, утверждение 

которых отнесено Уставом к компетенции других органов; 

- принятие решений по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью НРА в 

целях реализации задач Внутреннего контроля. 

4.7.2. Права Генерального директора: 

- получать оперативную информацию о текущей деятельности НРА от подразделений 

и работников НРА; 

- требовать объяснений от работников НРА при возникновении такой необходимости; 

- привлекать к дисциплинарной ответственности работников, виновных в нарушениях 

требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов 

Банка России, а также внутренних документов НРА либо в возникновении Конфликта 

интересов;  

- требовать созыва Общего собрания участников, Совета директоров НРА; 

- направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета 

директоров, Общего собрания участников; 

- выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Совета директоров и 

доводить его до сведения Общего собрания участников НРА. 

4.7.3. Обязанности Генерального директора: 
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- своевременно знакомиться с содержанием внутренних нормативных документов НРА, 

утверждаемых иными Органами управления, и соблюдать требования этих 

документов; 

- обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей доступной в процессе 

исполнения своих обязанностей; 

- обеспечить режим защиты и сохранности инсайдерской информации; 

- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести 

к возникновению Конфликта между своими интересами и интересами НРА, а в случае 

наличия или возникновения такого Конфликта - раскрывать информацию о нем 

Совету директоров и Службе внутреннего контроля,  

- воздерживаться от принятия подарков от сторон, заинтересованных в принятии 

решений, равно как и от использования каких-либо иных прямых или косвенных 

выгод, предоставленных такими лицами; 

- доводить в письменной форме до сведения Совета директоров информацию об 

известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он 

может быть признан заинтересованным лицом; 

- рассматривать информацию, предоставленную СВК по результатам проведенной 

проверки; 

- принимать меры по минимизации выявленных нарушений (замечаний) и по 

недопущению их в последующем; 

- принимать выявленные риски и обеспечивать проведение мероприятий по их 

минимизации (устранению); 

- обеспечивать соблюдение Внутреннего контроля на всех этапах деятельности НРА, в 

том числе взаимодействие СВК со структурными подразделениями и Работниками 

НРА; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ 

и нормативными актами Банка России, Уставом НРА, настоящим Положением и 

иными внутренними документами НРА. 

4.8. Служба внутреннего контроля. 

4.8.1. Функции Службы внутреннего контроля: 

- проведение мониторинга соблюдения НРА и его работниками требований 

законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка 

России, а также внутренних документов НРА, мониторинга управления рисками, в том 

числе регуляторным, Конфликтом интересов; 

- предупреждение и предотвращение нарушений НРА и его работниками требований 

законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка 

России, а также внутренних документов НРА, риска нарушения, предотвращение 

Конфликта интересов; 

- проведение проверок соблюдения НРА и его работниками требований 

законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка 

России, а также внутренних документов НРА (далее - проверки); 

- участие в разработке внутренних документов НРА, определяющих порядок и 

процедуры Внутреннего контроля; 

- координация и участие в разработке комплекса мер по управлению регуляторным 

риском, управлению Конфликтом интересов; 

- участие в рассмотрении поступивших в НРА жалоб (обращений, заявлений), 

касающихся нарушений НРА и его работниками требований законодательства 
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Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, а также 

внутренних документов НРА, систематизация информации о таких жалобах 

(обращениях, заявлениях) и их рассмотрение НРА; 

- участие в рамках своей компетенции во взаимодействии с пользователями Кредитных 

рейтингов, профессиональными объединениями, Банком России; 

- иные функции, определенные Положением о Службе внутреннего контроля и 

Должностными инструкциями работников Службы внутреннего контроля.  

4.8.2. Права Работников Службы внутреннего контроля: 

- получать документы, копии с документов и иную информацию, а также любые 

сведения, имеющиеся в информационных системах НРА, необходимые для 

осуществления Внутреннего контроля, с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации и требований внутренних документов по работе со 

сведениями ограниченного распространения; 

- при осуществлении проверок привлекать к участию в них работников НРА, требовать 

от них обеспечения доступа к документам, иной информации, необходимой для 

проведения проверок и осуществления иных функций СВК; 

- самостоятельно проводить оценку рисков по проверяемым участкам на основании 

предоставленных документов, учетных записей, данных различного вида отчетностей 

и отражать эту оценку в рабочих документах; 

- получать от работников НРА, а при необходимости – от руководителей структурных 

подразделений, разъяснения по возникающим в ходе проверки вопросам в объемах, 

позволяющих установить целостную картину по тому или иному направлению 

деятельности; 

- регулярно проходить обучение (переподготовку) с целью повышения уровня 

квалификации; 

- взаимодействовать с Руководителями структурных подразделений НРА для 

оперативного решения вопросов. При необходимости инициировать создание рабочих 

групп с участием специалистов других подразделений для проведения проверок; 

- участвовать в разрешении Конфликтов интересов, возникающих в процессе 

деятельности НРА, и давать предложения по оптимизации структуры НРА с целью 

недопущения возникновения Конфликта интересов; 

- вносить предложения Органам управления о внесении изменений во внутренние 

нормативные документы, приказы, распоряжения и указания, противоречащие 

действующему законодательству Российской Федерации, регламентирующим 

документам Банка России и других регулирующих органов; 

- вносить предложения Генеральному директору по оптимизации документооборота 

и организации прохождения информационных потоков в НРА с целью отслеживания 

возможных рисков внешнего и внутреннего характера; 

- требовать от Генерального директора создания условий для беспрепятственного 

и эффективного осуществления СВК своих функций; 

- вносить предложения по вопросам развития Внутреннего контроля НРА, в том числе 

Службы внутреннего контроля; 

- принимать независимое участие в деятельности рабочих групп, создаваемых в НРА по 

различным профилям и направлениям деятельности. 

4.8.3. Обязанности Работников Службы внутреннего контроля: 
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- осуществлять проверки по всем направлениям деятельности НРА согласно 

утвержденного Плана проверок, а также проводить внеплановые проверки в порядке, 

с периодичностью и в сроки, установленные внутренним нормативным документом 

НРА «Порядок проведения проверок и оформления отчетов Службой внутреннего 

контроля»;  

- осуществлять постоянный контроль деятельности подразделений НРА и отдельных 

работников на предмет соответствия требованиям законодательства, нормативных 

актов Банка России и внутренних нормативных документов НРА, в том числе на 

недопущение возникновения Конфликта интересов; 

- проводить мероприятия по выявлению, недопущению Конфликта интересов и 

управлению им, осуществлять контроль взаимодействия и распределения 

обязанностей между структурными подразделениями и рабочими группами 

работников с целью недопущения возникновения Конфликта интересов; 

- проводить, в том числе в ходе проверок, текущий мониторинг существующей базы 

внутренних документов НРА на предмет соответствия их друг другу, внешним 

требованиям (федерального и местного законодательства, нормативным актам Банка 

России), а также стандартам деятельности и нормам профессиональной этики;  

- участвовать в согласовании внутренних нормативных документов НРА;  

- принимать участие (совместно со специалистами соответствующих подразделений) 

в разработке внутренних нормативных документов с целью минимизации рисков, в 

том числе регуляторного, на стадии разработки внутренних процедур, контролировать 

своевременность и эффективность мер, принимаемых Генеральным директором 

и руководителями структурных подразделений по минимизации рисков; 

- обеспечивать наличие контроля за соблюдением Работниками НРА установленных 

процедур, функций и полномочий по принятию решений, а также за установлением 

и соблюдением в подразделениях границ полномочий ответственных исполнителей, 

установленных для них лимитов ответственности; 

- проводить полное документирование каждого факта проверки и сохранять рабочие 

материалы проверок, точно и достоверно фиксировать сведения, полученные 

в результате консультаций со специалистами профильных подразделений; 

- разрабатывать рекомендации по устранению выявленных в ходе проверок нарушений, 

рисков их возникновения в будущем; 

- обеспечивать сохранность и возврат полученных от соответствующих подразделений 

документов; 

- предоставлять отчеты по результатам проверок Совету директоров, а информацию по 

результатам проверок – Генеральному директору; 

- организовывать работу по своевременному оповещению и ознакомлению всех 

Работников НРА с утвержденными внутренними нормативными документами, а 

также обеспечивать Работников информацией об изменениях законодательства 

Российской Федерации, нормативных актов Банка России, касающихся деятельности 

НРА; 

- соблюдать требования, предъявляемые НРА по защите Конфиденциальной, в том 

числе инсайдерской информации, которая стала известна Работникам НРА при 

исполнении ими служебных обязанностей; 

- отвечать на запросы компетентных органов касательно организации Системы 

внутреннего контроля в НРА, а также участвовать в подготовке ответов на иные 

запросы, компетентных и надзорных органов; 
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- участвовать в рамках своей компетенции во взаимодействии с пользователями 

Кредитных рейтингов, профессиональными объединениями, Банком России; 

- участвовать в рассмотрении и подготовке ответов на поступившие в НРА жалобы 

(обращения, претензии), касающиеся нарушений требований законодательства 

Российской Федерации, нормативных актов Банка России и внутренних нормативных 

документов НРА; 

- своевременно информировать Совет директоров и Генерального директора НРА обо 

всех: 

• выявленных рисках и факторах, влияющих на повышение уровня рисков, в том 

числе о выявленных Конфликтах интересов (в том числе потенциальных); 

• выявленных случаях нарушений Работниками законодательства Российской 

Федерации, нормативных актов Банка России, иных нормативных актов, 

внутренних нормативных документов; 

• выявленных нарушениях, установленных НРА процедур, связанных 

с функционированием Системы внутреннего контроля; 

• мерах, принятых руководителями проверяемых подразделений НРА по 

устранению допущенных нарушений и их результатах; 

• поступивших жалобах в НРА, о результатах их рассмотрении и принятых мерах 

в случае подтверждения факта нарушения, указанного в жалобе; 

• случаях, которые препятствуют осуществлению СВК своих функций. 

- разрабатывать годовые и текущие планы проведения проверок, осуществляемые СВК, 

контролировать процесс исполнения планов и поставленных задач. 

4.9. Рейтинговый комитет. 

4.9.1. В части осуществления Внутреннего контроля функциями Рейтингового комитета 

являются: 

- обеспечение достоверности присваиваемых Кредитных рейтингов и Прогнозов по 

кредитным рейтингам, их независимости от любого политического и (или) 

экономического влияния;  

- выявление, предотвращение существующих или потенциальных Конфликтов 

интересов, а также управление ими в ходе формирования и работы Рейтингового 

комитета; 

- обеспечение документирования действий, относящихся к подготовке и 

осуществлению Рейтинговых действий, к рассмотрению апелляций Рейтингуемого 

лица, апелляций члена Рейтингового комитета и осуществление протоколирования 

заседаний Рейтинговых комитетов. 

4.9.2. Права Председателя Рейтингового комитета (помимо указанных в подпункте 4.9.4. 

настоящего Положения): 

- принятие решения о присутствии на заседании Рейтингового комитета иных 

Рейтинговых аналитиков и Работников Рейтинговой службы в качестве 

приглашенных участников; 

- перенос/отмена заседания Рейтингового комитета или снятие вопроса с повестки 

заседания в случае наличия недопустимого Конфликта интересов; невозможности 

принятия решения по причине недостаточно проработанных материалов по вопросам, 

вынесенным на заседание; равенства числа голосов. 
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4.9.3. Обязанности Председателя Рейтингового комитета (помимо указанных в подпункте 4.9.5. 

настоящего Положения): 

- формирование состава Рейтингового комитета с соблюдением требований 

законодательства и мер, обеспечивающих предотвращение и выявление 

существующих или потенциальных Конфликтов интересов и управление ими в ходе 

формирования состава Рейтингового комитета; 

- организация, подготовка и проведение заседания Рейтингового комитета с 

соблюдением принципа независимости работы Рейтингового комитета, в том числе от 

любого политического и (или) экономического влияния, соблюдением требований 

законодательства и мер, обеспечивающих предотвращение и выявление 

существующих или потенциальных Конфликтов интересов и управление ими в ходе 

работы Рейтингового комитета; 

- контроль соблюдения членами Рейтингового комитета в ходе участия в работе 

Рейтингового комитета требований законодательства Российской Федерации, 

нормативных актов Банка России, внутренних нормативных документов НРА, в том 

числе настоящего Положения, и в случае выявления нарушений сообщать о них 

Руководителю Службы внутреннего контроля не позднее окончания рабочего дня, в 

котором такие нарушения выявлены; 

- контроль за отсутствием у членов Рейтингового комитета существующего и (или) 

потенциального Конфликта интересов; 

- осуществление контроля за наличием и рассмотрением в ходе подготовки и 

проведения заседания Рейтингового комитета всей информации и документов, 

необходимых для принятия решения о Рейтинговом действии; 

- контроль корректности применения Методологии при осуществлении Рейтингового 

действия и обеспечение документирования случаев отступления от Методологии (в 

случае наличия); 

- обеспечение документирования хода заседания Рейтингового комитета и контроль за 

ведением Протокола заседания Рейтингового комитета, в том числе за правильностью 

внесения кратких тезисов докладов, тезисов мнений членов Рейтингового комитета и 

поименных итогов голосования.  

4.9.4. Права членов Рейтингового комитета: 

- внесение предложений по организации подготовки и проведения заседания 

Рейтингового комитета; 

- выражение мнения по всем вопросам повестки заседания Рейтингового комитета; 

- ознакомление со всей информацией и документами, представленными к заседанию 

Рейтингового комитета; 

- выход из состава Рейтингового комитета. 

4.9.5. Обязанности членов Рейтингового комитета: 

- участие в заседании Рейтингового комитета и голосование по каждому вопросу 

повестки дня беспристрастно, независимо и объективно; 

- соблюдение в ходе участия в работе Рейтингового комитета требования 

законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, 

внутренних нормативных документов НРА, в том числе требования «Положение о 

Рейтинговом комитете», и в случае выявления нарушения сообщить о таком 

нарушении Руководителю Службы внутреннего контроля не позднее окончания 

рабочего дня, в котором выявлено такое нарушение; 
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- ознакомление с материалами к заседанию Рейтингового комитета, в том числе до 

проведения заседания Рейтингового комитета ознакомление с докладом и 

предложениями Ведущего рейтингового аналитика; 

- обеспечение конфиденциальности информации, ставшей ему известной в связи с 

участием в работе Рейтингового комитета; 

- уведомление Председателя Рейтингового комитета, Руководителя Службы 

внутреннего контроля о наличии существующего или потенциального Конфликта 

интересов у него и (или) иных участников заседания Рейтингового комитета; 

- отказ от включения в состав Рейтингового комитета при наличии существующего или 

потенциального Конфликта интересов в отношении Объекта рейтинга, 

рассматриваемого на заседании Рейтингового комитета. 

4.10. Методологический комитет. 

4.10.1. В части осуществления Внутреннего контроля функциями Методологического комитета 

являются: 

- обеспечение достоверности присваиваемых Кредитных рейтингов, независимости 

Методологий от любого политического и (или) экономического влияния;  

- выявление, предотвращение существующих или потенциальных Конфликтов 

интересов, а также управление ими в ходе формирования и работы 

Методологического комитета; 

- обеспечение документирования действий, относящихся к подготовке, пересмотру и 

утверждению Методологий и осуществление протоколирования заседаний 

Методологических комитетов. 

4.10.2. Права Председателя Методологического комитета (помимо указанных в подпункте 4.10.4. 

настоящего Положения): 

- принятие решения о присутствии на заседании Методологического комитета 

Рейтинговых аналитиков в качестве приглашенных участников; 

- перенос/отмена заседания Методологического комитета или снятие вопроса с повестки 

заседания в случае наличия недопустимого Конфликта интересов; невозможности 

принятия решения по причине недостаточно проработанных материалов по вопросам, 

вынесенным на заседание. 

4.10.3. Обязанности Председателя Методологического комитета (помимо указанных в подпункте 

4.10.5. настоящего Положения): 

- формирование состава Методологического комитета с соблюдением требований 

законодательства и мер, обеспечивающих предотвращение и выявление существующих 

или потенциальных Конфликтов интересов и управление ими в ходе формирования 

состава Методологического комитета; 

- организация, подготовка и проведение заседания Методологического комитета с 

соблюдением принципа независимости работы Методологического комитета, в том 

числе от любого политического и (или) экономического влияния, соблюдением 

требований законодательства и мер, обеспечивающих предотвращение и выявление 

существующих или потенциальных Конфликтов интересов и управление ими в ходе 

работы Методологического комитета; 

- контроль соблюдения членами Методологического комитета в ходе участия в работе 

Методологического комитета требований законодательства Российской Федерации, 

нормативных актов Банка России, внутренних нормативных документов НРА, в том 

числе настоящего Положения, и в случае выявления нарушений сообщать о них 
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Руководителю Службы внутреннего контроля не позднее окончания рабочего дня, в 

котором такие нарушения выявлены; 

- контроль за отсутствием у членов Методологического комитета существующего и (или) 

потенциального Конфликта интересов; 

- обеспечение документирования хода заседания Методологического комитета и 

контроль за ведением Протокола заседания Методологического комитета, в том числе 

за правильностью внесения кратких тезисов докладов, тезисов мнений членов 

Методологического комитета и поименных итогов голосования;  

4.10.4. Права членов Методологического комитета: 

- выражать мнение по всем вопросам повестки заседания Методологического комитета; 

- запрашивать и получать доступ к информации (документам), необходимым для 

надлежащего исполнения своих обязанностей как членов Методологического 

комитета, за исключением информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 

требованиями законодательства, нормативных актов Банка России и внутренних 

нормативных документов НРА; 

- требовать внесения в Протокол заседания Методологического комитета своего 

особого мнения по вопросам повестки заседания и принимаемым решениям. 

4.10.5. Обязанности членов Методологического комитета: 

- участвовать в заседании Методологического комитета и голосовать по каждому 

вопросу повестки заседания беспристрастно, независимо и объективно; 

- соблюдать в ходе участия в работе Методологического комитета требования 

законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, 

внутренних нормативных документов НРА, в том числе требования «Положение о 

Методологическом комитете», и в случае выявления нарушения сообщить о таком 

нарушении Руководителю Службы внутреннего контроля не позднее окончания 

рабочего дня, в котором выявлено такое нарушение; 

- обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей ему известной в связи с 

участием в работе Методологического комитета; 

- уведомлять Председателя, руководителя Службы внутреннего контроля о наличии 

существующего или потенциального Конфликта интересов у него и (или) иных 

участников заседания Методологического комитета; 

- отказаться от включения в состав Методологического комитета при наличии 

существующего или потенциального Конфликта интересов в отношении вопроса, 

рассматриваемого на заседании Методологического комитета. 

4.11. Иные структурные подразделения, работники и группы Работников НРА. 

4.11.1. В части осуществления Внутреннего контроля функциями структурных подразделений, 

Работников и групп Работников НРА являются: 

- участие в реализации задач Внутреннего контроля в соответствии с их полномочиями 

в сфере Внутреннего контроля, установленными внутренними нормативными 

документами НРА, а также выполнение контрольных процедур в соответствии с 

возложенными на них должностными обязанностями.  

4.11.2. Права структурных подразделений, Работников и групп Работников НРА: 

- вносить предложения по организации и процедурам Внутреннего контроля для 

выполнения задач Внутреннего контроля; 
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- знакомиться со всей информацией, документами и материалами для выполнения 

своих обязанностей своевременно и беспристрастно в пределах своих полномочий и 

должностных обязанностей. 

4.11.3. Обязанности структурных подразделений, работников и групп работников НРА: 

- предоставлять Службе внутреннего контроля информацию о нарушениях, рисках 

нарушений требований законодательства Российской Федерации, в том числе 

нормативных актов Банка России, а также внутренних нормативных документов НРА; 

- в случае наличия заинтересованности либо Конфликта интересов в осуществлении 

своей деятельности своевременно об этом проинформировать и предоставить 

подробный отчет о причинах возникновения возможной заинтересованности, либо 

Конфликта интересов Службе внутреннего контроля в соответствии с внутренним 

нормативным документом НРА «Положение по управлению конфликтом интересов»; 

- соблюдать режим конфиденциальности информации, если таковая стала известна в 

целях выполнения должностных обязанностей. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

5.1. НРА организует и обеспечивает функционирование Органов внутреннего контроля на 

постоянной основе, в том числе организует работу Службы внутреннего контроля. 

5.2. НРА обеспечивает независимость деятельности Службы внутреннего контроля от 

единоличного исполнительного органа НРА, структурных подразделений и их Работников, 

недопущение совмещения деятельности Работников Службы внутреннего контроля с 

деятельностью по рекламе, привлечению клиентов, заключению договоров об 

осуществлении рейтинговых действий, совершению рейтинговых действий, участию в 

Рейтинговом и Методологическом комитетах в качестве члена таких комитетов. 

5.3. Служба внутреннего контроля подчинена и подконтрольна (подотчетна) Совету директоров, 

независима в своей деятельности от Генерального директора (единоличного 

исполнительного органа), структурных подразделений НРА и их Работников.  

5.4. Кандидат на должность Руководителя Службы внутреннего контроля утверждается Советом 

директоров, согласовывается с Банком России, назначается на должность и освобождается 

от должности в установленном действующим Трудовым законодательством Российской 

Федерации порядке приказом Генерального директора. 

5.5. Органы управления, структурные подразделения НРА и их Работники не имеют права 

препятствовать осуществлению Службой внутреннего контроля своих функций. Обо всех 

обстоятельствах, препятствующих осуществлению СВК своих функций, руководитель СВК 

обязан проинформировать Генерального директора не позднее окончания рабочего дня 

возникновения таких обстоятельств, а в случае если такие обстоятельства не были 

устранены в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня их возникновения – Совет директоров 

НРА. 

5.6. НРА обеспечивает взаимодействие Службы внутреннего контроля с Органами управления, 

структурными подразделениями и Работниками НРА, включая Специалиста по ИБ таким 

образом, чтобы мониторинг и/или проверки соблюдения НРА и его Работниками требований 

законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, а 

также внутренних нормативных документов и выявление, предотвращение Конфликта 

интересов осуществлялся по всем направлениям деятельности НРА. 
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5.7. Система внутреннего контроля, исходя из целей и направлений функционирования, состоит 

из следующих элементов: 

5.7.1. Контроль за распределением полномочий, исключением Конфликта интересов включает 

в себя следующие способы (методы):  

- проверки, осуществляемые Органами управления путем запроса отчетов 

и информации о результатах деятельности структурных подразделений, разъяснений 

руководителей соответствующих подразделений в целях выявления недостатков 

контроля, нарушений, ошибок; 

- контроль, осуществляемый руководителями подразделений посредством анализа 

информации о работе подчиненных им Работников на регулярной основе; 

- распределение полномочий при осуществлении Рейтинговой деятельности с учетом 

требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов 

Банка России; 

- проверка соблюдения порядка осуществления рейтинговой процедуры, 

информирование руководителей подразделений Рейтинговой службы и Руководителя 

СВК о выявленных нарушениях, ошибках и недостатках. 

Выявление и контроль за областями потенциального Конфликта интересов, проверки 

выполнения должностных обязанностей подчиненными Работниками с тем, чтобы 

исключить возможность сокрытия ими противоправных действий, осуществляются 

руководителями соответствующих подразделений и Службой внутреннего контроля в 

рамках своей компетенции. Выявление обстоятельств, определенных пунктом 3 

статьи 9 Федерального закона от 13.07.2015г. № 222-ФЗ, осуществляется Службой 

внутреннего контроля совместно с руководителями структурных подразделений 

Рейтинговой службы НРА. 

5.7.2. Контроль за разработкой и обеспечением соблюдения Работниками НРА мер, 

обеспечивающих независимость работы Рейтингового и Методологического комитетов, в 

том числе от любого политического и (или) экономического влияния, а также 

предотвращение, выявление существующих или потенциальных Конфликтов интересов, 

управление ими в ходе формирования и работы Рейтингового и Методологического 

комитетов, в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами НРА.  

5.7.3. Контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей 

информации) и обеспечением информационной безопасности создается с целью 

обеспечения потребностей НРА в своевременной, надежной, доступной и правильно 

оформленной информации, а также ее защиты. Информация состоит из сведений 

о деятельности НРА и ее результатах, данных о соблюдении установленных требований 

законодательства Российской Федерации, правоустанавливающих и иных внутренних 

нормативных документов НРА, а также из сведений о событиях и условиях, имеющих 

отношение к принятию решений. Форма предоставления информации определяется 

с учетом потребностей конкретного получателя (Органы управления, подразделения, 

Работники НРА). 

Порядок контроля за управлением информационными потоками (получением и передачей 

информации) и обеспечением их защиты и информационной безопасности в НРА 

определяется внутренними нормативными документами НРА, в том числе требованиями 

внутреннего нормативного документа «Политика информационной безопасности». 

5.7.4. Контроль за составлением отчетности и обработки информации создается в целях: 
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- ведения подробного, полного и достоверного учета всех необходимых данных для 

составления отчетности в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности;   

- соблюдения требований действующего законодательства при ведении налогового и 

бухгалтерского учета; 

- формирования детальных, достоверных и содержательных отчетов о деятельности 

НРА и его имущественном положении, необходимых внутренним и внешним 

пользователям. 

5.7.5. Контроль за составлением отчетности включает в себя внутренние процедуры, 

позволяющие: 

- своевременно и точно отражать операции в бухгалтерском учете и отчетности НРА 

в соответствии с Учетной политикой и нормативными актами Банка России; 

- контролировать надежность ведения бухгалтерского учета в отношении общих целей 

ее достоверности, а также соответствия действующему законодательству и 

стандартам бухгалтерского учета; 

- контролировать соответствие методов и параметров оценки операций. 

5.7.6. Контроль за рисками и управление ими строится на результатах анализа и оценки рисков, 

возникающих по всем направлениям деятельности НРА, действует на постоянной основе, 

призван выявить и свести к минимуму выявленные риски. 

В НРА приняты соответствующие внутренние нормативные документы по управлению 

рисками (операционным, регуляторным, репутационным и кредитным), 

регламентирующие состав и характер осуществляемых процедур, функции, 

ответственность и порядок взаимодействия подразделений, участвующих в управлении 

каждым конкретным видом риска НРА. 

5.8. Органы внутреннего контроля в процессе своей деятельности проводят оценку 

эффективности Внутреннего контроля для осуществления НРА своей деятельности в 

установленном порядке и в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

нормативными актами Банка России и других уполномоченных органов, а также 

внутренними нормативными документами НРА. Любой Орган внутреннего контроля может 

предложить меры и процедуры в целях повышения эффективности Внутреннего контроля 

как в деятельности НРА в целом, так и в работе отдельных структурных подразделений, и 

направить данную информацию Руководителю Службы внутреннего контроля. 

5.9. Руководитель Службы внутреннего контроля аккумулирует всю информацию, полученную 

от структурных подразделений и Работников НРА, полученные жалобы (предложения) от 

пользователей Кредитных рейтингов, предписания от надзорных органов, а также 

информацию обо всех событиях реализации риска в деятельности НРА, и представляет ее в 

соответствии с разделом 6 настоящего Положения в рамках компетенции следующим 

Органам управления НРА: информацию - Генеральному директору; Отчет - Совету 

директоров. 

5.10. Совет директоров по итогам анализа информации, представленной Органами внутреннего 

контроля, в том числе Отчетов СВК, в целях исполнения полномочий, определенных частью 

5 статьи 8 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 222-ФЗ и Устава: 

- оценивает эффективность системы контроля за достоверностью присваиваемых 

Кредитных рейтингов в совокупности на основании отчета о фактических 

статистических показателях (статистики дефолтов, коэффициентов точности, 
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показателей стабильности и других показателей), а также информации о 

наличии/отсутствии нарушений, установленных в НРА процедур при присвоении 

Кредитных рейтингов, в том числе информации по результатам мониторинга 

применения Методологии; 

- оценивает эффективность мер и процедур, установленных для обеспечения 

предотвращения, выявления Конфликтов интересов, управления ими и раскрытия 

информации о них в соответствии с внутренним нормативным документом НРА 

«Положение по управлению конфликтом интересов».  

- Осуществляет контроль за соблюдением требований Федерального закона от 

13.07.2015 г. № 222-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка 

России, а также внутренних нормативных документов НРА, в том числе 

эффективность осуществления функции пересмотра Методологии. 

- выявляет недостатки в функционировании Органов внутреннего контроля.  

5.11. На основе информации, полученной от Органов внутреннего контроля, и представленных 

ими рекомендаций, Совет директоров принимает решение о применении следующих мер по 

устранению недостатков в работе Системы внутреннего контроля:  

- проведение внеплановых проверок СВК,  

- проведение внешнего аудита Системы внутреннего контроля,  

- совершенствование/разработка новых внутренних нормативных документов НРА или 

распорядительных документов,  

- применение мер дисциплинарного воздействия к Работникам НРА и др.  

Решение о применении данных мер принимается на заседании Совета директоров путем 

проведения голосования с отражением в Протоколе заседания. 

5.12. В случае выявления Органами внутреннего контроля, в том числе в рамках проведения 

проверок СВК, невыполнения (нарушения) Работниками НРА законодательства Российской 

Федерации, нормативных актов Банка России или внутренних нормативных документов 

НРА, виновные Работники привлекаются к дисциплинарной ответственности. 

5.13. К Работникам НРА могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания: 

замечание, выговор, увольнение по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 (Одного) месяца со дня обнаружения 

нарушения, не считая времени болезни Работника, пребывания его в отпуске, а также 

времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 (Шести) месяцев со дня 

совершения Работником нарушения, а по результатам ревизии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 2 (Двух) лет со дня его 

совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

5.14. Подготовка документов для принятия решения о привлечении Работников НРА к 

дисциплинарной ответственности за невыполнение требований законодательства РФ, в том 

числе нормативных актов Банка России, а также внутренних нормативных документов НРА, 

осуществляется в следующем порядке: 
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5.14.1. Поводом для привлечения Работника к дисциплинарной ответственности является факт 

выявления нарушения, зафиксированный документально (Отчет СВК, Служебная записка 

Руководителя подразделения, Акт и т.п.).  

5.14.2. После выявления нарушения непосредственный Руководитель структурного 

подразделения, а при его отсутствии - Работник Отдела по управлению персоналом НРА, 

должен затребовать от виновного Работника письменное объяснение. Если по истечении 2 

(Двух) рабочих дней указанное объяснение Работником не предоставлено, то Отделом по 

управлению персоналом с привлечением Руководителя структурного подразделения и 

иных Работников НРА составляется соответствующий акт об отказе в даче объяснений. 

Непредставление Работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

5.14.3. Документы о выявленном дисциплинарном правонарушении Отделом по управлению 

персоналом передаются Генеральному директору для их рассмотрения и принятия 

решения о применении к Работнику дисциплинарного взыскания. 

5.14.4. В случае принятия решения о привлечении Работника к дисциплинарной ответственности 

издается приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания и объявляется 

Работнику под роспись в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия Работника на работе. Если Работник отказывается ознакомиться с 

указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

5.15. Совет директоров вправе в рамках своей компетенции, на основании Отчетов Органов 

внутреннего контроля, в том числе Отчетов СВК, и/или результатов проверок СВК принять 

решение о необходимости привлечения Работника к дисциплинарной ответственности с 

указанием об этом в Протоколе заседания, после чего Протокол заседания (выписка из 

протокола) передается Генеральному директору для исполнения им принятого Советом 

директоров решения. 

Порядок подготовки документов о привлечении Работника к дисциплинарной 

ответственности на основании решения Совета директоров аналогичен порядку, 

изложенному в пункте 5.14. настоящего Положения. 

5.16. НРА обеспечивает обязательность устранения выявленных в рамках осуществления 

внутреннего контроля нарушений НРА и его Работниками требований законодательства РФ, 

в том числе нормативных актов Банка России, а также внутренних нормативных документов 

НРА, рисков таких нарушений, предотвращение выявленных Конфликтов интересов, в том 

числе с учетом рекомендаций работников СВК. 

5.17. НРА обеспечивает документирование своей деятельности, в том числе действий, 

относящихся к подготовке и осуществлению НРА рейтинговых действий, к подготовке, 

пересмотру и утверждению Методологий, к осуществлению Внутреннего контроля, к 

рассмотрению жалоб, апелляций Рейтингуемого лица, апелляций члена Рейтингового 

комитета, к заключению договоров об осуществлении рейтинговых действий и оказании 

дополнительных услуг, к оказанию дополнительных услуг, включая определение порядка 

протоколирования заседаний Рейтинговых и Методологических комитетов, заседаний 

Органов управления НРА, встреч и переговоров Рейтинговых аналитиков с 

представителями Рейтингуемых лиц. Порядок обеспечения документирования 

вышеуказанных процессов определен в соответствующих внутренних нормативных 

документах НРА, касающихся перечисленных направлений деятельности.  
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5.18. Для обеспечения организационной и операционной обособленности Рейтинговых 

аналитиков от структурных подразделений и Работников, ответственных за рекламу, 

привлечение клиентов и заключение договоров об осуществлении рейтинговых действий, 

исключающей возникновение Конфликта интересов, НРА реализует следующие меры: 

- деятельность Работников Рейтинговой службы операционно и физически отделена от 

деятельности любых других подразделений; 

- порядок работы и формирования Рейтингового комитета, определенные внутренним 

нормативным документом НРА «Положение о Рейтинговом комитете», исключают 

участие Работников, ответственных за рекламу, привлечение клиентов и заключение 

договоров об осуществлении рейтинговых действий, а также имеющих доступ к 

информации, содержащейся в договорной документации, связанной с объектом 

рейтинга; 

- разграничение прав и доступа во внутренней информационной системе НРА 

обеспечивает изолированность Рейтингового процесса от иных процессов НРА, в том 

числе процессов структурных подразделений, ответственных за рекламу, привлечение 

клиентов и заключение договоров об осуществлении рейтинговых действий; 

- порядок осуществления Рейтинговых действий, указанный во внутреннем нормативном 

документе НРА «Положение о процедурах осуществления рейтинговых действий», 

исключает взаимодействие Рейтинговых аналитиков с Работниками, ответственными за 

рекламу, привлечение клиентов и заключение договоров об осуществлении 

рейтинговых действий. 

6. МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

6.1. НРА принимает все необходимые меры по совершенствованию Системы внутреннего 

контроля, в том числе с учетом изменений внутренних и внешних факторов, касающихся 

деятельности НРА. 

6.2. Для осуществления эффективного Внутреннего контроля предусмотрены следующие типы 

мониторинга, которые осуществляются на постоянной основе по всем направлениям 

деятельности НРА: 

6.2.1. Текущий мониторинг организуется посредством закрепления за работниками 

(подразделениями) контрольных функций и ответственности:  

- руководитель каждого структурного подразделения ежедневно и непрерывно 

осуществляет Внутренний контроль в рамках своей компетенции и компетенции 

структурного подразделения, производит оценку соблюдения структурным 

подразделением и его Работниками требований законодательства Российской 

Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, а также внутренних 

документов НРА, отсутствия Конфликта интересов в деятельности структурного 

подразделения; 

- представление структурными подразделениями и Работниками НРА информации о 

выявлении нарушений, рисков нарушения НРА, его Работниками требований 

законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка 

России, а также внутренних документов НРА, информации о выявленных Конфликтах 

интересов – не позднее окончания рабочего дня выявления таких случаев; иной 

информации, необходимой в рамках компетенции Службы внутреннего контроля (по 

запросу работников Службы внутреннего контроля) – не позднее 2 (Двух) рабочих 

дней с даты получения такого запроса; 
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- Руководитель Службы внутреннего контроля организует информирование всех 

заинтересованных и ответственных лиц по вопросам соблюдения НРА и его 

Работниками требований законодательства Российской Федерации, в том числе 

нормативных актов Банка России, а также внутренних нормативных документов 

посредством ведения единой базы всех вышеуказанных нормативных документов 

НРА, проведения общекорпоративных семинаров по вопросам применения 

нормативных документов и исполнения требований законодательства, осуществление 

своевременного (в сроки установленные внутренними нормативными документами 

НРА) доведения до сведения заинтересованных структурных подразделений и их 

Работников вновь вводимых требований законодательства Российской Федерации, в 

том числе нормативных актов Банка России, а также внутренних нормативных 

документов НРА. 

6.2.2. Плановый (последующий) мониторинг осуществляется в рамках: 

- Плановых проверок Службой внутреннего контроля. 

План проверок Службы внутреннего контроля разрабатывается Руководителем 

Службы внутреннего контроля на 1 (Один) календарный год, утверждается Советом 

директоров. В План проверок могут быть внесены изменения, утвержденные Советом 

директоров по представлению Руководителя СВК. Порядок и периодичность (не реже 

одного раза в квартал) проведения проверок организованы таким образом, чтобы 

обеспечить реализацию задач Внутреннего контроля, определенных настоящим 

Положением. Порядок организации, формы, сроки, периодичность и оформление 

результатов (отчетов) проведения проверок описаны во внутреннем нормативном 

документе «Порядок проведения проверок и оформления отчетов Службой 

внутреннего контроля». 

Информацию по результатам проведенной проверки и перечень мероприятий по 

устранению выявленных нарушений СВК предоставляет Генеральному директору. 

Генеральный директор в рамках своей компетенции принимает предложенные меры 

по устранению нарушений и предотвращению их в будущем, принимает выявленные 

риски и, соответственно, предпринимает необходимые действия для реализации 

предложенных мер. 

  Отчет по проведенным проверкам СВК предоставляет Совету директоров. 

Рассмотрение отчетов СВК осуществляется на заседаниях Совета директоров, 

порядок проведения которых определен документом «Положение о Совете 

директоров». 

С учетом рекомендаций Службы внутреннего контроля Совет директоров принимает 

решение об осуществлении мер по устранению НРА и его Работниками нарушений 

требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов 

Банка России, а также внутренних нормативных документов, рисков таких 

нарушений, предотвращения выявленных Конфликтов интересов в рамках своей 

компетенции.  

Генеральный директор в обязательном порядке обеспечивает исполнение принятых 

Советом директоров решений по осуществлению мер об устранении вышеуказанных 

нарушений, в том числе посредством предоставления СВК информации в рамках 

отчета, а также представление информации в рамках своей компетенции Генеральным 

директором Совету директоров.  
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- Инвентаризаций, ревизий, тестирования информационных систем и прочих плановых 

контрольных мероприятий в соответствии с утвержденными планами, графиками, 

внутренними нормативными и распорядительными документами НРА в рамках 

осуществления Внутреннего контроля. 

- Рассмотрения Советом директоров ежегодного Отчета о результатах деятельности 

Методологического комитета с целью контроля за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, а также 

внутренних документов НРА, в том числе за соблюдением эффективности 

осуществления функции пересмотра Методологии; 

- Рассмотрения Советом директоров ежеквартального Отчета о результатах 

деятельности Рейтингового комитета с целью контроля Советом директоров за 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации и нормативных 

актов Банка России, а также внутренних документов НРА, в том числе, оценки 

эффективности системы контроля за достоверностью присваиваемых Кредитных 

рейтингов и оценки эффективности мер и процедур, установленных для обеспечения 

предотвращения Конфликтов интересов, управления ими и раскрытия информации о 

них. 

6.2.3. Внеплановые проверки состояния Системы внутреннего контроля проводятся 

руководителями подразделений, Службой внутреннего контроля, комиссиями или 

рабочими группами на основании решений Совета директоров НРА, Руководителя СВК 

или по итогам рабочих совещаний. 

Порядок организации, формы, сроки и периодичность проведения проверок описаны во 

внутреннем нормативном документе НРА «Порядок проведения проверок и оформления 

отчетов Службой внутреннего контроля». 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Положение обязательно для ознакомления и исполнения Органами управления, 

и Работниками НРА.  

7.2. Работники Службы внутреннего контроля в рамках своей деятельности осуществляют 

контроль за соблюдением настоящего Положения. Органы управления, и Работники НРА 

обязаны уведомлять Руководителя Службы внутреннего контроля о нарушениях требований 

настоящего Положения. 

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

настоящее Положение применяется в части, не противоречащей указанным документам.  

7.4. До момента внесения изменений в Положение Органы управления и Работники НРА 

руководствуются положениями законодательства Российской Федерации и нормативных 

актов Банка России. 

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

Любые вносимые изменения или дополнения, должны быть согласованы с Руководителем 

Службы внутреннего контроля и утверждены Советом директоров НРА. 

7.6. Настоящее Положение подлежит применению Органами управления и иными Работниками 

со дня, следующего за днем получения НРА уведомления о принятом Банком России 

решении о внесении сведений об НРА в реестр кредитных рейтинговых агентств. 


