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RAEX («Эксперт РА») снизил уровень рейтинга
кредитоспособности Банку «Советский» с уровня В++ до В+
и установил развивающийся прогноз
1 апреля 2015 г.
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности Банку «Советский» до
уровня B+ «Достаточный уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу «развивающийся», что означает
равную вероятность как сохранения рейтинга на текущем уровне, так и его изменения в среднесрочной
перспективе. Установлен статус «рейтинг под наблюдением». Ранее у банка действовал рейтинг на уровне В++
«Приемлемый уровень кредитоспособности», прогноз – негативный.
Пересмотр уровня рейтинга, прежде всего, связан со снижением уровня норматива достаточности капитала
(Н1.0) с 11,4% на 01.01.2015 до 10,45% на 01.03.2015 и ростом иммобилизации капитала. Агентство принимает во
внимание факты регулярной помощи от акционеров, однако негативно оценивает их форму – безвозмездная
передача недвижимого имущества. По оценкам агентства, в результате передачи банку недвижимости
отношение вложений в имущество к капиталу на 01.03.2015 превысило 160%. Агентство обращает внимание на
высокий уровень регулятивных рисков в случае отрицательной переоценки имущества, отраженного на балансе
банка. Кроме того, агентство отмечает рост стоимости фондирования при незначительном изменении
доходности по корпоративному кредитному портфелю. Это усилит давление на капитал и процентную маржу в III кварталах 2015 года. Из-за убыточности деятельности (без учета помощи акционеров) выполнение
обязательных нормативов достаточности капитала во многом зависит от возможностей собственников по
поддержке банка, что отражено в развивающемся прогнозе по рейтингу.
ЗАО Банк «Советский» (г. Санкт-Петербург, рег. номер 558) специализируется на кредитовании физических и
юридических лиц, рассчетно-кассовом обслуживании юридических лиц, привлечении средств физических лиц во
вклады. Сеть офисов банка состоит из 62 отделений, которые расположены в 24 городах Российской Федерации.
На 01.03.2015 размер активов банка по РСБУ составил 31,3 млрд руб. (141-е место в рэнкинге RAEX («Эксперта РА»)),
величина собственных средств (по данным формы 0409123) – 4,0 млрд руб., прибыль до налогообложения за 2014
год (без учета СПОД) – 1,95 млрд руб.

