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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о дополнительных услугах общества с 

ограниченной ответственностью «БИК Рейтингс» (далее — Положение) является 

локальным правовым актом общества с ограниченной ответственностью «БИК Рейтингс» 

(далее – общество). 

1.2. Положение разработано на основании постановления Правления 

Национального банка Республики Беларусь от 12 августа 2019 г. № 325 «Об организации 

и осуществлении рейтинговой деятельности». 

1.3. Настоящее Положение подлежит размещению в открытом доступе на 

официальном сайте Общества в сети Интернет – www.bikratings.by. 

1.4. Настоящее Положение регламентирует основные аспекты оказания 

дополнительных услуг, содержит перечень дополнительных услуг, в том числе порядок и 

условия их оказания, а также содержит порядок выявления, предотвращения, управления 

конфликтами интересов и раскрытия информации о них в связи с оказанием 

дополнительных услуг.  

 

2. СПИСОК ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

2.1. Дополнительные услуги – услуги, оказываемые рейтинговым агентством 

на платной основе, не связанные с рейтинговой деятельностью, согласованные в 

установленном порядке с Национальным банком; 

2.2. Клиент – юридическое лицо, заключившее с рейтинговым агентством 

договор на оказание услуг;  

2.3. Конфликт интересов – ситуация, при которой личные интересы работника 

рейтингового агентства и (или) стремление работника рейтингового агентства 

руководствоваться интересами рейтингового агентства, его участников (акционеров), а 

также личные интересы его супруга (супруги), близких родственников или 

свойственников влияют, или могут повлиять на надлежащее исполнение работником 

рейтингового агентства обязанностей при осуществлении деятельности по оказанию 

рейтинговых услуг;   

2.4. Кредитный рейтинг – мнение об уровне кредитоспособности, финансовой 

устойчивости и платежеспособности объекта рейтингования (получателя рейтинга), а 

также уровне кредитного риска и финансовой устойчивости эмитируемых (выдаваемых) 

им финансовых инструментов;  

2.5. Работники рейтингового агентства – рейтинговые аналитики, ведущие 

рейтинговые аналитики, а также иные работники, вовлеченные в процесс осуществления 

рейтинговой деятельности;  

2.6. Рейтинг – мнение относительно объекта рейтингования по определенному 

(определенным) показателю (показателям) в ряде сходных объектов;  

2.7. Рейтинговая деятельность – профессиональная деятельность, 

осуществляемая рейтинговым агентством на основе анализа информации в соответствии с 

разработанной рейтинговым агентством методологией, состоящая из рейтинговых 

действий, связанных с кредитными рейтингами, мониторинга объекта рейтингования, а 

также распространения информации о кредитных рейтингах и прогнозах по ним любым 

способом, обеспечивающим доступ к ней неограниченному кругу пользователей;  

2.8. Рэнкинг – это список объектов, упорядоченный по какому-либо признаку 

или группе признаков.  

2.9. Служба внутреннего контроля (СВК) — подразделение общества, на 

которое возложены функции по осуществлению контроля за соблюдением обществом и 

его работниками требований законодательства Республики Беларусь, а также локальных 

правовых актов общества, а также функции по выявлению, предотвращению Конфликта 

интересов, а также управлению им. 

 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1. Общество оказывает клиентам следующие дополнительные услуги: 

Услуги по составлению прогнозов конъюнктуры на различных сегментах рынка; 

Услуги по оценке деятельности организаций, в том числе услуги по присвоению 

(пересмотру, подтверждению, отзыву) рейтингов, отличных от кредитных рейтингов; 

Услуги по оценке и анализу экономических тенденций; 

Исследовательские услуги по запросу клиентов; 

Услуги по проведению учебных семинаров в рамках осуществляемой рейтинговым 

агентством деятельности; 

Услуги по распространению информации; 

Услуги по рэнкингам; 

Услуги по организации деловых мероприятий в рамках осуществляемой 

рейтинговым агентством деятельности. 

3.2. Общество вправе оказывать иные дополнительные услуги, предварительно 

внеся изменения в данное Положение, если это не приводит (не приведет в будущем) к 

конфликту интересов в процессе осуществления рейтинговой деятельности, а также 

согласовав оказание данных видов дополнительных услуг в установленном порядке с 

Национальным банком. 

3.3. Рейтинговое агентство размещает и поддерживает в актуальном состоянии 

на официальном сайте Общества в сети Интернет – www.bikratings.by перечень 

дополнительных услуг, оказываемых рейтинговым агентством. 

 
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

4.1. Правовое регулирование отношений между рейтинговым агентством и 

клиентом в части оказания дополнительных услуг оформляется посредством договора на 

оказание дополнительных услуг. 

4.2. В договоре на оказание дополнительных услуг указывается порядок и 

условия оказания дополнительной услуги (дополнительных услуг), в том числе права и 

обязанности сторон, стоимость услуги (услуг), а также существенные условия, 

определенные законодательством.  

 
5. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ 

КОНФЛИКТАМИ ИНТЕРЕСОВ И РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О НИХ 

5.1. Для выявления, предотвращения, управления конфликтами интересов и 

раскрытия информации о них в рамках деятельности по оказанию дополнительных услуг, 

работники рейтингового агентства руководствуются законодательством Республики 

Беларусь, а также локальными правовыми актами общества. 

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором Общества. 

6.2. Внесение изменений в настоящее положение утверждается директором 

Общества.  

6.3. Отклонения от требований настоящего Положения, приводящие к 

нарушениям требований законодательства Республики Беларусь, не допускаются. В 

случае, если в результате изменения законодательства Республики Беларусь отдельные 

статьи данного Положения вступают с ним в противоречие, Положение применяется в 

части, не противоречащей законодательству Республики Беларусь; общество 



руководствуется нормами законодательства Республики Беларусь вплоть до момента 

внесения изменений в настоящее Положение. 

6.4. Работники СВК в рамках своей компетенции осуществляют контроль за 

соблюдением настоящего Положения. Работники общества обязаны информировать СВК 

обо всех случаях нарушения законодательства Республики Беларусь, а также локальных 

правовых актов общества. 

6.5. Настоящее Положение должно пересматриваться по мере необходимости, но 

не реже одного раза в три года. 

6.6. Работники рейтингового агентства подлежат ознакомлению с настоящим 

Положением не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента его утверждения либо даты 

приема работника на работу. 

 


