
Информационное сообщение 
 

О решении Совета директоров Банка России об установлении уровня рейтинга 
долгосрочной кредитоспособности для целей инвестирования средств 

пенсионных накоплений 

 

Совет директоров Банка России установил следующие рейтинги 

долгосрочной кредитоспособности: 

в целях применения абзаца третьего пункта 1.4.1 Положения Банка России 

от 25 декабря 2014 года № 451-П «Об установлении дополнительных 

ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений 

негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное 

пенсионное страхование, дополнительных требований к кредитным 

организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и 

накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, а также 

дополнительных требований, которые управляющие компании обязаны 

соблюдать в период действия договора доверительного управления средствами 

пенсионных накоплений», зарегистрированного Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 января 2015 года № 35661 (далее - Положение), 

уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности выпуска 

субординированных облигаций по классификации хотя бы одного из 

рейтинговых агентств Fitch-Ratings, Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service 

должен быть не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации в 

соответствующей валюте, присвоенного соответствующим рейтинговым 

агентством, сниженного на две ступени. В случае отсутствия рейтинга выпуска 

субординированных облигаций уровень рейтинга долгосрочной 

кредитоспособности по субординированным облигациям эмитента по 

классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств Fitch-Ratings, Standard & 

Poor’s, Moody’s Investors Service должен быть не ниже суверенного рейтинга 

Российской Федерации в соответствующей валюте, присвоенного 

соответствующим рейтинговым агентством, сниженного на две ступени; 
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в целях применения абзаца четвертого пункта 1.4.1 Положения уровень 

рейтинга долгосрочной кредитоспособности выпуска (при отсутствии рейтинга 

выпуска - эмитента) ценных бумаг, за исключением субординированных 

облигаций, по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств           

Fitch-Ratings, Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service должен быть не ниже 

суверенного рейтинга Российской Федерации в соответствующей валюте, 

присвоенного соответствующим рейтинговым агентством, сниженного на пять  

ступеней, или должен составлять не менее «А» по национальной шкале по 

классификации рейтингового агентства «Эксперт РА»; 

в целях применения абзаца шестого пункта 1.4.1 Положения уровень 

рейтинга долгосрочной кредитоспособности юридического лица, 

поручительством которого обеспечено исполнение всех обязательств по 

облигациям, по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств Fitch-

Ratings, Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service должен быть не ниже 

суверенного рейтинга Российской Федерации в соответствующей валюте, 

присвоенного соответствующим рейтинговым агентством, сниженного на три 

ступени, или должен составлять не менее «А++» по национальной шкале по 

классификации рейтингового агентства «Эксперт РА»; 

в целях применения абзаца второго пункта 1.4.7 Положения уровень 

рейтинга долгосрочной кредитоспособности выпуска (при отсутствии рейтинга 

выпуска - эмитента) облигаций, дата начала размещения и (или) публичного 

обращения выпуска которых не ранее даты вступления в силу Положения, за 

исключением субординированных облигаций кредитных организаций и 

облигаций Российской Федерации, по классификации хотя бы одного из 

рейтинговых агентств Fitch-Ratings, Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service 

должен быть не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации в 

соответствующей валюте, присвоенного соответствующим рейтинговым 

агентством, сниженного на пять ступеней, или должен составлять не менее «А» 

по национальной шкале по классификации рейтингового агентства 

«Эксперт РА», либо уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности 



3 
 

поручителя (гаранта) по таким облигациям по классификации хотя бы одного из 

рейтинговых агентств Fitch-Ratings, Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service 

должен быть не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации в 

соответствующей валюте, присвоенного соответствующим рейтинговым 

агентством, сниженного на три ступени, или должен составлять не менее «А++» 

по национальной шкале по классификации рейтингового агентства «Эксперт 

РА».; 

в целях применения абзаца третьего пункта 1.4.7 Положения уровень 

рейтинга долгосрочной кредитоспособности выпуска субординированных 

облигаций кредитных организаций по классификации хотя бы одного из 

рейтинговых агентств Fitch-Ratings, Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service 

должен быть не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации в 

соответствующей валюте, присвоенного соответствующим рейтинговым 

агентством, сниженного на две ступени, либо, при отсутствии рейтинга выпуска 

субординированных облигаций, уровень рейтинга долгосрочной 

кредитоспособности по субординированным облигациям эмитента по 

классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств Fitch-Ratings, Standard & 

Poor’s, Moody’s Investors Service должен быть не ниже суверенного рейтинга 

Российской Федерации в соответствующей валюте, присвоенного 

соответствующим рейтинговым агентством, сниженного на две ступени, либо 

уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности поручителя (гаранта) по 

таким облигациям по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств 

Fitch-Ratings, Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service должен быть не ниже 

суверенного рейтинга Российской Федерации в соответствующей валюте, 

присвоенного соответствующим рейтинговым агентством, сниженного на две 

ступени; 

в целях применения пункта 1.4.8 Положения уровень рейтинга 

долгосрочной кредитоспособности кредитных организаций, в которых 

допускается размещение субординированных депозитов, должен составлять не 

менее «BBB+» по классификации рейтинговых агентств Fitch-Ratings либо 
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Standard & Poor’s или «Baa1» по классификации рейтингового агентства Moody’s 

Investors Service; 

в целях применения пункта 1.5.6. Положения уровень рейтинга 

долгосрочной кредитоспособности выпусков (при отсутствии рейтинга выпуска - 

эмитента), по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств           

Fitch-Ratings, Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service соответствует 

суверенному рейтингу Российской Федерации в соответствующей валюте, 

присвоенному соответствующим рейтинговым агентством, сниженному на три 

ступени, или составляет  «А++»  по национальной шкале по классификации 

рейтингового агентства «Эксперт РА»; 

в целях применения пункта 1.6 Положения уровень рейтинга долгосрочной 

кредитоспособности эмитента ценных бумаг, указанных в абзацах втором, 

седьмом и восьмом пункта 1 статьи 36.15 Федерального закона от 7 мая 

1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», по 

классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств Fitch-Ratings, Standard & 

Poor’s, Moody’s Investors Service) должен быть не ниже суверенного рейтинга 

Российской Федерации в соответствующей валюте, присвоенного 

соответствующим рейтинговым агентством, или должен составлять не менее 

«А++» по национальной шкале по классификации рейтингового агентства 

«Эксперт РА».  

Если депозит, составляющий средства пенсионных накоплений или 

накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, размещен в 

кредитной организации до даты вступления в силу Положения, то в целях 

применения пункта 2.1.3 Положения в отношении такого депозита, уровень 

рейтинга долгосрочной кредитоспособности кредитной организации по 

классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств Fitch-Ratings, 

Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service должен быть не ниже суверенного 

рейтинга Российской Федерации в соответствующей валюте, присвоенного 

соответствующим рейтинговым агентством, сниженного на три ступени.  
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В целях применения пункта 2.1.3 Положения, уровень рейтинга 

долгосрочной кредитоспособности кредитной организации по классификации 

хотя бы одного из рейтинговых агентств Fitch-Ratings, Standard & Poor’s, 

Moody’s Investors Service должен быть не ниже суверенного рейтинга 

Российской Федерации в соответствующей валюте, присвоенного 

соответствующим рейтинговым агентством, сниженного на две ступени.  

Если рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации 

был отозван и в отношении указанной организации со стороны иностранных 

государств введены меры ограничительного характера, в том числе запрет 

ведения с указанной организацией деятельности, то для целей Положения 

используется соответствующий рейтинг, присвоенный организации по 

состоянию на 1 марта 2014 года или в целях применения пункта 2.1.3 Положения 

уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности такой кредитной 

организации должен составлять не менее «А+» по национальной шкале по 

классификации рейтингового агентства «Эксперт РА». 

Для целей настоящего решения используются следующие виды рейтингов 

иностранных рейтинговых агентств:  

рейтинги рейтингового агентства Fitch-Ratings - рейтинг дефолта эмитента 

(Issuer Default Rating), 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);  

рейтинги рейтингового агентства Standard & Poor’s - кредитный рейтинг 

эмитента (Issuer Credit Rating); долгосрочный кредитный рейтинг долгового 

обязательства (Long-Term Issue Credit Rating);  

рейтинги рейтингового агентства Moody’s Investors Service - рейтинг 

эмитента (Issuer Rating), корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating); 

рейтинг эмитента ценных бумаг структурированного финансирования (Structured 

Finance Issuer Rating); рейтинг долгосрочных долговых обязательств 
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корпоративных эмитентов (Long-Term Corporate Obligation Rating); 

долгосрочный рейтинг структурированного финансирования (Structured Finance 

Long-Term Rating), рейтинг банковского депозита (Bank Deposit Rating). 

Корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating) применяется в отношении 

эмитента только в случае, когда указанный рейтинг присвоен непосредственно 

данному эмитенту. 

Для целей настоящего решения под ступенью рейтинга понимается его 

градация, выраженная с помощью цифр и символов («+», «-», 1, 2, 3).  

 


