
                                                                                                                          
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛЕЙ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 
КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА И  

ТРЕБОВАНИЙ К УРОВНЮ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА КРЕДИТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ И КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

КООПЕРАТИВА ВТОРОГО УРОВНЯ 
 

Совет директоров Банка России в целях реализации Указания Банка 
России от 24 сентября 2015 года № 3805-У «О порядке размещения средств 
резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» (далее – 
Указание) принял решение об установлении следующих долей средств 
резервного фонда кредитного потребительского кооператива и требований к 
уровню кредитного рейтинга кредитной организации и кредитного 
потребительского кооператива второго уровня:  

- доли средств резервного фонда кредитного потребительского 
кооператива (далее – кредитный кооператив), размещаемых кредитным 
кооперативом согласно подпункту 1.2 пункта 1 Указания, в зависимости от 
уровня кредитного рейтинга, присвоенного российской кредитной 
организации, в депозиты и на банковских счетах которой могут быть 
размещены средства резервного фонда кредитного кооператива:  

Доля 
размещаемых 

средств 
резервного 

фонда 
кредитного 
кооператива 

Рейтинговое агентство Нижняя 
граница уровня 

кредитного 
рейтинга по 

международной 
шкале 

Нижняя 
граница уровня 

кредитного 
рейтинга по 

национальной 
шкале 

более 50% «Стэндард энд Пурс» 
(Standard&Poor`s) 

суверенный 
рейтинг 

Российской 
Федерации 

«ruAA+» 

«Фитч Рейтингз» 
(FitchRatings) 

суверенный 
рейтинг 

Российской 
Федерации 

«AA+(rus)» 

«Мудис Инвесторс 
Сервиc» (Moody`s 
Investors Service) 

суверенный 
рейтинг 

Российской 
Федерации 

–    
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АО «Эксперт РА» – «А++» 

от 20 %  
до 50 % 

«Стэндард энд Пурс» 
(Standard&Poor`s) 

суверенный 
рейтинг 

Российской 
Федерации, 

сниженный на 
три ступени 

«ruA» 

«Фитч Рейтингз» 
(FitchRatings) 

суверенный 
рейтинг 

Российской 
Федерации, 

сниженный на 
три ступени 

«A+(rus)» 

«Мудис Инвесторс 
Сервис» (Moody`s 
Investors Service) 

суверенный 
рейтинг 

Российской 
Федерации, 

сниженный на 
три ступени 

– 

АО «Эксперт РА» – «А+» 
до 20 % «Стэндард энд Пурс» 

(Standard&Poor`s) 
суверенный 

рейтинг 
Российской 
Федерации, 

сниженный на 
пять ступеней, 

но не ниже  
«В-» 

«ruBBB-» 

«Фитч Рейтингз» 
(FitchRatings) 

суверенный 
рейтинг 

Российской 
Федерации, 

сниженный на 
пять ступеней, 

но не ниже  
«В-» 

«BB-(rus)» 

«Мудис Инвесторс 
Сервис» (Moody`s 
Investors Service) 

суверенный 
рейтинг 

Российской 
Федерации, 

сниженный на 
пять ступеней, 

но не ниже 

– 
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«В3» 
АО «Эксперт РА» – «A» 

 
- доли средств резервного фонда кредитного кооператива, 

размещаемых кредитным кооперативом согласно подпункту 1.3 пункта 1 
Указания, в зависимости от уровня кредитного рейтинга, присвоенного 
кредитному кооперативу второго уровня, в качестве займов которому могут 
быть размещены средства резервного фонда кредитного кооператива: 

Доля 
размещаемых 

средств 
резервного 

фонда 
кредитного 
кооператива 

Рейтинговое агентство Нижняя 
граница уровня 

кредитного 
рейтинга по 

международной 
шкале 

Нижняя 
граница уровня 

кредитного 
рейтинга по 

национальной 
шкале 

более 50% «Стэндард энд Пурс» 
(Standard&Poor`s) 

суверенный 
рейтинг 

Российской 
Федерации 

«ruAA+» 

«Фитч Рейтингз» 
(FitchRatings) 

суверенный 
рейтинг 

Российской 
Федерации 

«AA+(rus)» 

«Мудис Инвесторс 
Сервиc» (Moody`s 
Investors Service) 

суверенный 
рейтинг 

Российской 
Федерации 

–    

АО «Эксперт РА» – «А++» 

от 20 %  
до 50 % 

«Стэндард энд Пурс» 
(Standard&Poor`s) 

суверенный 
рейтинг 

Российской 
Федерации, 

сниженный на 
три ступени 

«ruA» 

«Фитч Рейтингз» 
(FitchRatings) 

суверенный 
рейтинг 

Российской 
Федерации, 

сниженный на 
три ступени 

«A+(rus)» 

«Мудис Инвесторс 
Сервис» (Moody`s 

суверенный 
рейтинг 

– 
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Investors Service) Российской 
Федерации, 

сниженный на 
три ступени 

АО «Эксперт РА» – «А+» 
до 20 % «Стэндард энд Пурс» 

(Standard&Poor`s) 
суверенный 

рейтинг 
Российской 
Федерации, 

сниженный на 
пять ступеней, 

но не ниже  
«В-» 

«ruBBB-» 

«Фитч Рейтингз» 
(FitchRatings) 

суверенный 
рейтинг 

Российской 
Федерации, 

сниженный на 
пять ступеней, 

но не ниже  
«В-» 

«BB-(rus)» 

«Мудис Инвесторс 
Сервис» (Moody`s 
Investors Service) 

суверенный 
рейтинг 

Российской 
Федерации, 

сниженный на 
пять ступеней, 

но не ниже 
«В3» 

– 

АО «Эксперт РА» – «A» 

- доли средств резервных фондов, поступивших от членов кредитного 
кооператива второго уровня, и размещаемых кредитным кооперативом 
второго уровня согласно подпункту 2.2 пункта 2 Указания, в зависимости от 
уровня кредитного рейтинга, присвоенного российской кредитной 
организации, в депозиты и на банковских счетах которой могут быть 
размещены средства резервного фонда кредитного кооператива второго 
уровня, поступившие от его членов: 

Доля 
размещаемых 

средств 
резервных 

фондов, 

Рейтинговое агентство Нижняя 
граница уровня 

кредитного 
рейтинга по 

международной 

Нижняя 
граница уровня 

кредитного 
рейтинга по 

национальной 
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поступивших 

от членов 
кредитного 
кооператива 

второго уровня 

шкале шкале 

более 50% «Стэндард энд Пурс» 
(Standard&Poor`s) 

суверенный 
рейтинг 

Российской 
Федерации 

«ruAA+» 

«Фитч Рейтингз» 
(FitchRatings) 

суверенный 
рейтинг 

Российской 
Федерации 

«AA+(rus)» 

«Мудис Инвесторс 
Сервиc» (Moody`s 
Investors Service) 

суверенный 
рейтинг 

Российской 
Федерации 

–    

АО «Эксперт РА» – «А++» 

от 20 %  
до 50 % 

«Стэндард энд Пурс» 
(Standard&Poor`s) 

суверенный 
рейтинг 

Российской 
Федерации, 

сниженный на 
три ступени 

«ruA» 

«Фитч Рейтингз» 
(FitchRatings) 

суверенный 
рейтинг 

Российской 
Федерации, 

сниженный на 
три ступени 

«A+(rus)» 

«Мудис Инвесторс 
Сервис» (Moody`s 
Investors Service) 

суверенный 
рейтинг 

Российской 
Федерации, 

сниженный на 
три ступени 

– 

АО «Эксперт РА» – «А+» 
до 20 % «Стэндард энд Пурс» 

(Standard&Poor`s) 
суверенный 

рейтинг 
Российской 
Федерации, 

сниженный на 
пять ступеней, 

«ruBBB-» 
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но не ниже  
«В-» 

«Фитч Рейтингз» 
(FitchRatings) 

суверенный 
рейтинг 

Российской 
Федерации, 

сниженный на 
пять ступеней, 

но не ниже  
«В-» 

«BB-(rus)» 

«Мудис Инвесторс 
Сервис» (Moody`s 
Investors Service) 

суверенный 
рейтинг 

Российской 
Федерации, 

сниженный на 
пять ступеней, 

но не ниже 
«В3» 

– 

АО «Эксперт РА» – «A» 

 
Для целей решения под ступенью рейтинга понимается его градация, 

выраженная с помощью цифр, букв и символов («+», «-», «А», «В», «С», 1, 
2, 3). 

Указанные ограничения по долям действуют с 26 мая 2016 года за 
исключением ограничений, установленных абзацем третьим настоящего 
сообщения, которые применяются с 23 января 2018 года. 
 
 
 
31.05.2016 


