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1. Внести следующие изменения в Положение об условиях 

размещения  средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты с 

использованием системы электронных торгов биржи, утвержденное 

распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 07.07.2005  

№ 102-р  «Об утверждении Положения об условиях размещения  средств 

бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты с использованием 

системы электронных торгов биржи» (далее – Положение): 

1.1. В пункте 2.2 приложения 2 к Положению графу «Описание 

процедуры» изложить в следующей редакции: 

«По каждому рейтингу i-го Уполномоченного банка, действующему 

на дату мониторинга t, определяется рейтинговый код Rkitn (согласно 

Таблице сопоставимости кредитных рейтингов (Приложение к 

Методологии). 

При определении рейтингового кода учитывается прогноз изменения 

рейтинга. Если прогноз негативный, рейтинговый код увеличивается на 

единицу.  

При наличии у УБ более одного кредитного рейтинга  определяется  

средний рейтинговый код itRk , для расчета которого выбираются  

наиболее актуальные наибольший ( itRkmax ) и наименьший ( itRkmin ) 

рейтинговые коды. Актуальными считаются кредитные рейтинги, по 

которым рейтинговые действия (повышение, понижение или 

подтверждение рейтинга, изменение прогноза по нему, постановка под 

наблюдение) осуществлялись  не ранее полутора лет до даты расчета 

среднего рейтингового кода. Наименьшему и наибольшему рейтинговому 

коду присваиваются веса (
itRkPmin ;

itRkPmax ) от 0 до 1 таким образом, что более 

актуальному рейтинговому коду присваивается больший вес, менее 

актуальному – меньший. Средний  рейтинговый код по i-му 

Уполномоченному банку  itRk     определяется по формуле: 
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В зависимости от присвоенного рейтингового кода УБ 

распределяются Вкладчиком на несколько групп риска: приграничная 

группа (рейтинговый код от 14.50 до 13.01),  группа высокого риска (13.00 

–12.01), группа среднего риска (12.00–11.01); группа низкого риска (11.00 

и ниже). 

Границы групп риска могут быть изменены Вкладчиком в 

соответствии с рекомендацией Комиссии.». 

 

1.2. Приложение 15 к Положению дополнить пунктом 2-1 

следующего содержания: 

«2-1. Информация, направляемая Уполномоченным банком в 

бумажном виде: 

Письмо Уполномоченного банка об отсутствии (наличии)  на 

отчетную дату действующей в отношении Уполномоченного банка меры 

воздействия, примененной Центральным банком Российской Федерации за 

нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с 

Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)». 

В случае применения Центральным банком Российской Федерации в 

отчетном периоде в отношении Уполномоченного банка меры воздействия 

за нарушение обязательных нормативов Уполномоченный банк указывает 

меру воздействия, дату ее назначения и исполнения (если применимо), а 

также иную информацию по усмотрению Уполномоченного банка.». 

 

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

. 

 

Председатель Комитета 

финансов Санкт-Петербурга                       Э.В. Батанов 

 


