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Требование о наличии рейтинга для
включения облигаций в листинг бирж может
быть принято в июне
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) планирует в июне ввести требование
о наличии кредитного рейтинга у эмитента облигаций или у выпуска облигаций для включения
бумаг в котировальный список "А", "Б" и "В", сообщила заместитель руководителя ФСФР Елена
Курицына журналистам.
"Думаю, что в обозримой перспективе эти изменения будут приняты, наверное, в июне", сказала она.
ФСФР предложила участникам рынка обсудить проект изменений в положение о
деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг.
"Сейчас очень много предложений поступает, в первую очередь от рейтинговых агентств.
Мы активно обсуждаем этот вопрос и с биржами", - отметила Е.Курицына.
В проекте изменений, в частности, говорится, что для включения облигаций в
котировальный список "А" эмитенту или выпуску облигаций должен быть присвоен кредитный
рейтинг как минимум одним из рейтинговых агентств - Fitch, Moody's Investors Service (Moody's
Eastern Europe, Moody's Interfax Rating Agency), Standard & Poor's и ЗАО "Рейтинговое агентство
"Эксперт РА", либо как минимум одним из рейтинговых агентств, указанных в правилах листинга
фондовой биржи, не ниже уровня, указанного в правилах листинга.
Кредитный рейтинг может быть присвоен рейтинговыми агентствами не ниже следующего
уровня по национальной или международной шкале: "ВВ-" от Fitch, "Ва3" от Moody's, "ВВ-" от S&P и
"А+" от "Эксперт РА".
Для включения облигаций в котировальный список "Б" кредитный рейтинг должен быть не
ниже: "В" от Fitch, "В1" от Moody's, "В" от S&P, "А" от "Эксперт РА".
Для включения в котировальный лист "В" эмитент или выпуск облигаций должны иметь
рейтинг не ниже: "ССС+" от Fitch, "В+" от Moody's, "ССС+" от S&P и "В+" от "Эксперт РА".
Ранее сообщалось, что в апреле совет директоров Фондовой биржи ММВБ утвердил
перечень рейтинговых агентств для включения и поддержания облигаций в котировальном списке
"А" первого уровня.
Биржа дополнила правила листинга требованием, предъявляемым при включении и
поддержании облигаций эмитентов в котировальном списке "А" первого уровня, о наличии у
эмитента и/или выпуска облигаций данного эмитента кредитного рейтинга одного из рейтинговых
агентств: AK&M, "Национальное рейтинговое агентство", "Эксперт РА", RusRating, Moody's Interfax
Rating Agency, Fitch, S&P и Moody's Investors Service.
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