Присвоение рейтинга: Moody 's присвоило Tengri Bank рейтинг B2
по международному рейтингу привлечённых средств и Ba2.kz по
национальной шкале привлечённых средств; прогноз стабильный
30 Октября 2018
Лондон, 30 октября 2018 - Moody 's Investors Service («Moody' s») присвоены следующие
рейтинги по международной шкале казахстанскому Tengri Bank: долгосрочные рейтинги в
национальной и иностранной валюте по депозитам В2, BCA b3 и скорректированной BCA по
b2, по долгосрочным депозитам оценка Риска контрагента (CRRs) – B1 (CR), по
краткосрочным депозитам оценка риска и CRR s) В1, краткосрочные рейтинги депозитов и
CRRs – Not Prime и краткосрочный CRA – Not Prime (cr). Перспективы международного
долгосрочного депозитного рейтинга – стабильные.
Скорректированные BCA и депозитные рейтинги банка включают умеренную вероятность
партнерской поддержки Пенджаб Национального банка Индии (НПБ; Ba1 / Ba1 Stable; b1),
который владеет 49% акций Tengri Bank, в результате чего однозначно повышается BCA
банка.
Агентство также присвоило Tengri Bank по национальной шкале долгосрочный депозитный
рейтинг – Ba2.kz и долгосрочный рейтинг по национальной шкале CRR – Baa3.kz.
Рейтинг Tengri Bank BCA – b3 отражает (1) незрелая бизнес-модель банка и кредитный
портфель, учитывая быстрый рост кредитования; (2) в настоящее время недостаточный
запас на покрытие потерь по проблемным кредитам и непроверенная способность устойчиво
покрыть стоимость риска текущими доходами до создания резервов; (3) планы по
привлечению капитала, которые должны поддерживать резервный капитал банка; и (4)
концентрированная база фондирования, с высокой зависимостью от корпоративных
депозитов и значительной долей средств на рынке.
Полный список затронутых кредитных рейтингов можно найти в конце данного пресс-релиза.
ОБОСНОВАНИЕ РЕЙТИНГОВ
Tengri Bank – небольшой коммерческий банк Республики Казахстан, предоставляющий
широкий спектр банковских услуг для юридических лиц, а также физических лиц. По
состоянию на 1 сентября 2018 года, по размеру активов банк занимал долю рынка в
Казахстане 0,6%, фокус и основная область деятельности Tengri Bank является кредитование
малого и среднего бизнеса (МСБ). По состоянию на 30 июня 2018 года, 81% кредитного
портфеля банка составили кредиты для малого и среднего бизнеса.
Moody 's ожидает, что Tengri Bank потребуются значительные дополнительные резервы на
возможные потери по ссудам в ближайшие 12-18 месяцев, с тем чтобы обеспечить
адекватный резерв покрытия существующих проблемных кредитов (7,5% кредитного
портфеля по состоянию на первое полугодие 2018 года, резерв на покрытие от потерь по
кредитам составляет всего лишь 65%), и увеличить покрытие по текущему кредитному
портфелю, который является нестабильным в связи с периода быстрого роста кредитов
(27% за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, 65% в 2017 году и 131% в 2016 году).
Кроме того, предоставление кредитов, уязвимому сегменту малого и среднего бизнеса, а

также недавно запущенный скоринг на основе потребительского кредитования, потребует
увеличения ежегодных провизий по сравнению со средним показателем сектора.
Согласно Moody 's, запас капитала и планы по привлечению капитала Tengri Bank
обеспечивают адекватный буфер покрытия убытка от потенциальных потерь по кредитам.
Коэффициент достаточности капитала Базель I банка и Коэффициент достаточности общего
капитала составили 17,5% и 18,4%, соответственно, по состоянию на конец 2017 года, и по
местным GAAP регуляторного капитала, равный 13,4% по состоянию на 1 октября 2018 при
минимальном требовании 8% обеспечивает запас. Кроме того, банк планирует привлечь 7,35
млрд. тенге с новой эмиссией акций в ноябре 2018 года, за которой может последовать
вливание 5 млрд. тенге капитала PNB в 2019 году. По оценкам Moody's, увеличение капитала
в ноябре, если оно будет успешным, позволит банку обеспечить адекватное покрытие
потенциальных убытков по кредитам и поддержать нынешние темпы роста кредитования.
Забегая вперед, Tengri Bank должен продемонстрировать свою способность устойчиво
покрывать стоимость риска текущим доходом до создания резерва. В 1 полугодии 2018 года,
Tengri Bank информировал, что средний показатель доходности активов в годовом
исчислении (ROAA) составил 2,3% (по сравнению с 1,2% в 2017 году) и доход до создания
резервов – 3,9% (по сравнению с 2,2% в 2017 году). Рентабельность Tengri Bank
сдерживается его относительно слабой эффективностью затрат и получением непроцентных
доходов (несмотря на недавний сильный рост чистого комиссионного дохода, она охватывает
лишь одну треть операционных расходов в 1 полугодии 2018 года). С другой стороны,
заявленная прибыль поддерживается за счёт высокой чистой процентной маржи (около 6% в
2017 году – 1 полугодии 2018 года) и недавно пониженную стоимость риска (1,4-1,5% в 20171 полугодие 2018 года). Moody's ожидает, что стоимость риска Tengri Bank увеличится по
мере увеличения кредитного портфеля, и поддержание адекватного увеличения процентных
доходов станет ключом к способности банка оставаться прибыльным: в первом полугодии
2018 года все начисленные процентные доходы были получены наличными, а в 2016 - 2017
году этот разрыв составил 35-43% от начисленных процентов.
Фондирования Tengri Bank находится под давлением относительно нестабильных источников
финансирования: по состоянию на 1 полугодие 2018 года, корпоративные депозиты
составили 45% от общего объема финансирования и финансирования на рынках (за
исключением кредитной линии PNB) составило еще 13%. Кроме того, депозитная база банка
показывает высокую концентрацию одного имени, причем пять крупнейших месторождений
составляет 36% от общего объема средств клиентов по состоянию на конец года 2017. Риски
снижаются за счёт: (1) адекватного запаса ликвидности банка (22% от общей суммы активов
по состоянию на 1 полугодие 2018 года), и (2) преимущественно краткосрочного характера
кредитов МСБ и розничных кредитов.
ПАРТНЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Moody 's скорректировал рейтинг Tengri Bank b2, с учетом оценки рейтингового агентства
умеренной вероятности поддержки со стороны акционера банка Punjab National Bank Индии.
Эта оценка отражает (1) значительную долю 49% акций PNB в Tengri Bank и его участие в
оперативном контроле над банком, (2) последние сведения PNB о предоставлении
поддержки своим зарубежным дочерним и аффилированным компаниям, (3) Полное
фирменное наименование Tengri Bank, включает ссылку на PNB, и (4) относительно
небольшой размер Tengri Bank (всего 0,4% от суммы активов PNB, по последним данным,
представленным в соответствии с МСФО).
ОЦЕНКА РИСКА КОНТРАГЕНТА

Рейтинговая оценка Tengri Bank по мировой шкале CR позиционируется на уровне B1 (CR) /
NP (CR). Такие оценки представляют собой мнения о том, как могут быть рассмотрены
обязательства контрагента, если банк терпит неудачу и связан с договорными
обязательствами (обслуживанием) банка, производными инструментами (например,
свопами), аккредитивами, гарантиями и средствами ликвидности. Старшие обязательства,
представленные оценками CR, более вероятно, будут сохранены, чтобы ограничить
заражение, минимизировать потери и избежать нарушения критических функций.
ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕНИЯ/ПОНИЖЕНИЯ РЕЙТИНГА
BCA Tengri Bank может быть повышен, если (1) банк демонстрирует хороший контроль над
качеством активов в условиях быстрого роста кредитования, (2) покрытие проблемных
кредитов Eувеличивается, а адекватное положение капитала сохраняется, (3) последние
улучшения в рентабельности доказывает свою устойчивость и (4) кредитный портфель и
депозитная база стали более разнообразными. Рейтинги банка по депозитам также может
быть повышен, если Муди повысит BCA PNB.
Рейтингb банка могут быть понижены, если (1) банк не в состоянии привлечь капитал в
ноябре 2018 года, как планировалось, (2) качество активов ухудшается ниже уровня,
ожидаемого Moody's, (3) волатильность депозитов банка и ослабление буфера ликвидности,
или (4) склонность или способность PNB оказывать поддержку в случае стресса значительно
ослабевает.
СПИСОК ПРИСВОЕННЫХ РЕЙТИНГОВ
Эмитент: Тенгри Банк
Назначение:
.... Депозиты NSR LT Bank, присвоен Ba2.kz
.... NSR LT Рейтинг Риска контрагента, присвоен Baa3.kz
.... Депозиты LT Bank, присвоен B2, прогноз стабильный
.... ST Банковские депозиты, присвоен Not Prime
.... Скорректированная базовая кредитная оценка, присвоен b2
.... базовая оценка кредита, присвоен b3
.... LT Оценка риска контрагента, присвоен B1 (cr)
.... ST Оценка риска контрагента, присвоен Not Prime (cr)
.... LT рейтинги риск контрагента, присвоен B1
.... ST Рейтинги риска контрагента, присвоен Not Prime
Присвоение рейтинга:
.... Перспектива, присвоен Стабильный
ОСНОВНАЯ МЕТОДИКА
Основная методика, используемая в рейтингах опубликована в Banks в августе 2018 года.
Пожалуйста, смотрите копию Методики рейтинга на www.moodys.com.
Кредитные рейтинги по национальной шкале Moody 's (NSRS) используется в качестве
относительных показателей кредитоспособности по долговым обязательствам и эмитентам
внутри страны, что позволяет участникам рынка лучше дифференцировать относительные

риски. NSR отличаются от международного кредитного рейтинга Moody 's в том, что они не
являются глобально сопоставимыми с международным списком рейтингов Moody's, а только
с NSRS по другим долговым обязательствам и эмитентам в рамках одной и той же страны.
NSR обозначаются «.nn» модификатором, обозначающим соответствующую страну, как
например, «.za» для Южной Африки. Для получения более подробной информации о
подходе Moody к национальной шкале кредитных рейтингов, пожалуйста, обратитесь к
Moody's
Методика кредитного рейтинга, опубликована в мае 2016 года под названием
«Сопоставление рейтинга по национальной шкале с международным рейтингом». В то время
как NSR не имеют абсолютного значения в терминах риска дефолта или ожидаемой потери,
историческая вероятность дефолта, согласующаяся с данным NSR, может быть выведена из
GSR, на который он ссылается на конкретный момент времени. Информацию об
исторических ставках по умолчанию, связанных с различными категориями международного
рейтинга, в свете разных инвестиционных горизонтов см. на
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1113601 ,
НОРМАТИВНЫЕ РАСКРЫТИЯ
Для рейтингов по программе, сериям или категориям / классам задолженности, это
объявление предоставляет определенные нормативные раскрытия в отношении каждого
рейтинга впоследствии выпущенной облигации или расписки той же серии или категории /
класса долга или в соответствии с программой, для которой проводятся рейтинги
исключительно из существующих рейтингов в соответствии с рейтинговой практикой Moody's.
Для оценки, сделанной для предоставителя обеспечения это заявление дает определенные
нормативные раскрытия в отношении кредитного рейтинга воздействия на предоставителя
обеспечения и в отношении каждого конкретного кредитного рейтинга действия по ценным
бумагам, которые получают свои кредитные рейтинги от кредитного рейтинга поставщика
обеспечения. Для предварительной оценки, это заявление дает определенные нормативные
раскрытия в отношении предварительного присвоенного рейтинга, а также в отношении
окончательного рейтинга, которые могут быть присвоены после окончательного выпуска
долга, в каждом случае, когда структура сделки и условия не изменились до присвоения
окончательного рейтинга таким образом, чтобы повлияли на рейтинг. Для получения
дополнительной информации см вкладку Рейтинга на странице эмитента / объекта для
соответствующего эмитента на www.moodys.com.
Для любых пострадавших бумаг или номинальных лиц, получающих прямой кредитной
поддержки от первичного объекта (страна) этого кредитного рейтингового действия, и чьи
рейтинги могут измениться в результате этого действия по кредитным рейтингам,
соответствующие раскрытия информации по законодательству будут соответствовать
раскрытию информации о гаранте. Существуют следующие исключения раскрытия
информации для данного подхода, если это применимо к юрисдикции: вспомогательные
услуги, раскрытие информации оцениваемому субъекту, раскрытие информации от
оцениваемого субъекта.
Регуляторное раскрытие, содержащиеся в данном пресс-релизе относятся к кредитному
рейтингу и, если применимо, связанному прогнозу рейтинга или рейтинговому обзору.
Пожалуйста, посетите www.moodys.com для получения любых обновлений об изменениях
ведущего аналитика рейтинга и юридического лица Moody's, опубликовавшего рейтинг.
Пожалуйста, смотрите вкладку Рейтинга на странице эмитента/субъекта на www.moodys.com
для дополнительного регуляторного раскрытия для каждого кредитного рейтинга.
нормативных требований.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЛИ ФИНАНСОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ, А КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ И
ПУБЛИКАЦИИ MOODY'S НЕ ЯВЛЯЮТСЯ И ДЕЛАЮТ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОКУПКЕ, ПРОДАЖЕ ИЛИ ХРАНЕНИЮ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕННЫХ
БУМАГ.
НИ КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ, НИ ПУБЛИКАЦИИ MOODY НЕ КОММЕНТИРУЮТ
ПРИГОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ КАКОГО-ЛИБО КОНКРЕТНОГО ИНВЕСТОРА.
MOODY'S ВЫПУСКАЕТ СВОИ КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ И ПУБЛИКУЕТ ПУБЛИКАЦИИ
MOODY'S С ОЖИДАНИЕМ И ПОНИМАНИЕМ ТОГО, ЧТО КАЖДЫЙ ИНВЕСТОР С
ДОЛЖНЫМ ВНИМАНИЕМ ПРОВЕДЕТ СОБСТВЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКУ
КАЖДОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ, КОТОРАЯ НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ ДЛЯ ПОКУПКИ,
ХОЛДИНГА ИЛИ ПРОДАЖИ.
КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ MOODY’s И ПУБЛИКАЦИИ MOODY’s НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РОЗНИЧНЫМИ
ИНВЕСТОРАМИ,
И
ПРИ
ПРИНЯТИИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО РЕШЕНИЯ БЫЛО БЫ ОПРОМЕТЧИВО И НЕУМЕСТНО, ЧТОБЫ
РОЗНИЧНЫЕ ИНВЕСТОРЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ MOODY’s ИЛИ
ПУБЛИКАЦИИ MOODY’s. ЕСЛИ ВЫ СОМНЕВАЕТЕСЬ, ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ
ФИНАНСОВОМУ ИЛИ ДРУГОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ КОНСУЛЬТАНТУ.
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ ЗДЕСЬ, ЗАЩИЩЕНА ЗАКОНОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ, НО
НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЗАКОНОМ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ, И НИКАКАЯ ТАКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
НЕ
МОЖЕТ
БЫТЬ
СКОПИРОВАНА
ИЛИ
ИНЫМ
ОБРАЗОМ
ВОСПРОИЗВЕДЕНА, ПЕРЕУПАКОВАНА, ПЕРЕДАНА, ПЕРЕДАНА, РАСПРОСТРАНЕНА,
РАСПРОСТРАНЕНА ИЛИ ПЕРЕПРОДАНА, ИЛИ СОХРАНЕНА ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛЮБОГО ТАКОЙ ЦЕЛИ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В ЛЮБОЙ
ФОРМЕ ИЛИ ПОРЯДКЕ, ИЛИ ЛЮБЫМИ СРЕДСТВАМИ ЛЮБЫМ ЛИЦОМ БЕЗ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ MOODY’s.
КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ И ПУБЛИКАЦИИ MOODY’s НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦОМ В КАЧЕСТВЕ ЭТАЛОНА, ПОСКОЛЬКУ ЭТОТ
ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕН ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ И НЕ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
КАКИМ-ЛИБО ОБРАЗОМ, ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТОМУ, ЧТО ОНИ БУДУТ СЧИТАТЬСЯ
ЭТАЛОНОМ.
Вся информация, содержащаяся в настоящем документе, получена MOODY'S из источников,
которые оно быть точным и надежным. Из-за возможности человеческой или механической
ошибки, а также другими факторами, вся информация, содержащаяся в настоящем
документе, предоставляется «как есть», без какой-либо гарантии. MOODY'S принимает все
необходимые меры для того, чтобы информация, используемая при присвоении кредитного
рейтинга была достаточно высокого качества и от источников MOODY'S считает надежными,
в том числе, в случае необходимости, независимых сторонних источников. Однако MOODY'S
не является аудитором и не может в каждом случае независимо проверить или подтвердить
информацию, полученную в ходе рейтингового процесса или при подготовке публикаций в
MOODY’s.
В пределах, допускаемых законом, MOODY's и его директора, должностные лица,
сотрудники, агенты, представители, лицензиары и поставщики не несут ответственности
перед любым лицом или организацией за любые косвенные, специальные, косвенные или
случайные убытки или ущерб, вытекающие из или в связи с информацией, содержащейся в
настоящем документе или использованием или невозможностью использования любой такой

информации, даже если MOODY's или любой из его директоров, служащих, сотрудников,
агентов, представителей, лицензиары или поставщики советуют заранее о возможности
таких потерь или ущерба, включая, но не ограничиваясь: (a) любой убыток от текущей или
потенциальной прибыли или (b) любой убыток или ущерб, возникающий в случае, если
соответствующий финансовый инструмент не является предметом определенного кредитного
рейтинга, присвоенного MOODY'S.
В пределах, допускаемых законом, MOODY's и его директора, должностные лица,
сотрудники, агенты, представители, лицензиары и поставщики не несут ответственности за
любые прямые или компенсационные убытки или ущерб, причиненный любому физическому
или юридическому лицу, включая, но не ограничиваясь любыми неосторожностями (за
исключением случаев мошенничества, преднамеренного правонарушения или любого
другого вида ответственности, который, во избежание сомнений, по закону не может быть
исключен) а части, или какой-либо нештатной ситуации в или вне контроля, MOODY's или
любой из его директоров, должностных лиц, сотрудников, агентов, представителей,
лицензиаров или поставщиков, в связи с информацией, содержащейся в настоящем
документе, или использованием или невозможностью использования любой такой
информации.
ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ОТНОШЕНИИ ТОЧНОСТИ,
ПОЛНОТЫ, СВОЕВРЕМЕННОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ ТАКОГО
РЕЙТИНГА ИЛИ ДРУГОГО МНЕНИЯ, ИЛИ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ИЛИ
ПРОИЗВОДЯТСЯ MOODY'S В ЛЮБОЙ ФОРМЕ ИЛИ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ.
Moody's Investors Service, Inc. настоящим рейтинговое агентство Moody'S Corporation (далее “MCO”) раскрывает информацию о том, что большинство эмитентов долговых ценных бумаг
(включая корпоративные и муниципальные облигации, долговые обязательства, облигации и
коммерческие бумаги) и привилегированных акций, оцененных Moody's Investors Service, Inc.
до присвоения какого-либо рейтинга согласились заплатить Moody's Investors Service, Inc.
для аттестации и оценки оказываемых ими гонорары в диапазоне от $1500 до примерно
$2,500,000. MCO и MIS также поддерживают политику и процедуры для решения проблемы
независимости рейтингов MIS и рейтинговых процессов. Информация об определенных
аффилиациях, которые могут существовать между директорами MCO и рейтинговыми
организациями, а также между организациями, которые имеют рейтинги MIS и также
публично сообщили SEC о доле владения в MCO более 5%, публикуется ежегодно по адресу
www.moodys.com в рубрике " отношения с инвесторами-корпоративное управление-политика
аффилированности директоров и акционеров.”
Дополнительные условия только для Австралии: Любая публикация в Австралии этого
документа осуществляется в соответствии с Австралийской лицензией на финансовые
услуги филиала MOODY'S, Moody's Investors Service Pty Limited ABN 61 003 399 657AFSL
336969 и / или Moody's Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972 AFSL 383569 (если
применимо). Настоящий документ предназначен только для «оптовых клиентов» по смыслу
раздела 761G Закона о корпорациях 2001 года. Получая дальнейший доступ к этому
документу из Австралии, вы гарантируете MOODY'S, что вы являетесь или обращаетесь к
документу как представитель «оптового клиента» и что ни вы, ни субъект, которого вы
представляете, прямо или косвенно распространяют этот документ или его содержимое на
«розничных клиентов» по смыслу раздела 761G Закона о корпорациях 2001 года. Кредитный
рейтинг MOODY'S - это заключение в отношении кредитоспособности долгового
обязательства эмитента, а не на эмиссионных ценных бумагах эмитента или любой форме
обеспечения, доступной розничным инвесторам. Было бы опрометчиво и неуместно, чтобы

розничные инвесторы использовали кредитные рейтинги MOODY или публикации при
принятии инвестиционного решения. Если вы сомневаетесь, обратитесь к своему
финансовому или другому профессиональному консультанту.

Дополнительные условия только для Японии: Moody's Japan K.K. («MJKK») является
полностью принадлежащим кредитным агентством, дочерней компанией Moody's Group
Japan G.K., которая полностью принадлежит Moody's Overseas Holdings Inc., дочерней
компании MCO. Moody's SF Japan K.K. («MSFJ») является дочерней компанией кредитного
рейтингового агентства MJKK. MSFJ не является признанной на национальном уровне
статистической рейтинговой организацией («NRSRO»). Таким образом, кредитные рейтинги,
присвоенные MSFJ, являются кредитными рейтингами, отличными от NRSRO. Кредитные
рейтинги, отличные от NRSRO, присваиваются организацией, которая не является NRSRO, и,
следовательно, рейтинговое обязательство не будет соответствовать определенным типам
режима в соответствии с законодательством США. MJKK и MSFJ являются кредитными
рейтинговыми агентствами, зарегистрированными в Агентстве финансовых услуг Японии и их
регистрационные номера согласно уполномоченному лицу FSA (рейтингу) № 2 и 3
соответственно.
MJKK или MSFJ (если применимо) настоящим раскрывают тот факт, что большинство
эмитентов долговых ценных бумаг (в том числе корпоративные и муниципальные облигации,
долговые обязательства, векселя и коммерческие бумаги) и привилегированных акций
номинальной по MJKK или MSFJ (в случае необходимости) доступные, до присвоения какоголибо рейтинга, соглашаются выплатить MJKK или MSFJ (если применимо) для оценки и
оказываемых рейтинговых услуг, гонорары в диапазоне от 200,000 йен до приблизительно
350,000,000 йен.
MJKK и MSFJ также поддерживают политику и процедуры для решения японских
нормативных требований.

