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RAEX («Эксперт РА») присвоил рейтинг надёжности МФО
Русинтерфинанс на уровне A.mfi
22 июля 2015 г.
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило рейтинг надежности микрофинансовой организации
Русинтерфинанс на уровне A.mfi «Высокий уровень надежности». Прогноз по рейтингу «стабильный», что
означает высокую вероятность сохранения рейтинга в среднесрочной перспективе.
Среди факторов, оказавших позитивное влияние на рейтинг, агентство выделяет высокий уровень коэффициента
автономии (59,1% на 01.04.2015), хорошие показатели ликвидности, приемлемый уровень рентабельности (ROE за
2014 год и за период с 01.04.2014 по 01.04.2015 составила 53,4% и 27,6% соответственно) и низкий уровень
операционных расходов. Также позитивно на рейтинг влияют использование практики выдачи микрозаймов на
банковский счет/карту, что позволяет компании заблаговременно адаптироваться к возможным требованиям
ЦБ, высокий уровень автоматизации бизнес-процессов и высокая географическая диверсификация портфеля
микрозаймов.
Негативное влияние на рейтинг оказывают небольшой масштаб деятельности МФО и умеренно высокий уровень
переходов выдаваемых компанией микрозаймов в категорию просроченных в 2014 году (около 30,1% всех
выданных микрозаймов за 2014 год перешло в категорию займов с просроченными платежами длительностью
свыше 30 дней и около 27,2% микрозаймов – в категорию свыше 90 дней). «Компания продает проблемные
микрозаймы до наступления отчетной квартальной даты связанному коллекторскому агентству, что позволяет
ей снижать налогооблагаемую базу по налогу на прибыль и минимизировать давление на капитал. Агентство
полагает, что применение подобных практик увеличивает чувствительность бизнеса компании к возможным
изменениям в регулировании и повышает финансовые риски МФО, в случае снижения эффективности
взыскания», – комментирует Станислав Волков, директор по банковским рейтингам RAEX («Эксперт РА»).
Ограничивают уровень рейтинга риски, характерные для рыночного сегмента и модели бизнеса компании
(компания выдает нецелевые займы без обеспечения через сеть Интернет) и невысокая информационная
прозрачность для неограниченного круга лиц. Также негативное влияние оказывает отсутствие практики
составления годовой отчетности по МСФО и аудита отчетности по РСБУ/МСФО.
ООО «Русинтерфинанс» основано в 2012 году в г. Новосибирске. Компания работает под брендом «еКапуста» и
специализируется на предоставление микрозаймов физическим лицам через сеть Интернет (онлайн – МФО) на
сумму до 15 тыс. руб. и сроком до 21 дня во всех субъектах РФ (за исключением Республики Крым и г.
Севастополя). На 01.04.2015 величина активов компании составила 49,1 млн руб., а размер капитала и резервов –
29,0 млн руб. По итогам 2014 года компания не принимала участие в рэнкинге от RAEX («Эксперт РА») по размеру
портфеля МФО. Объём выданных компанией займов в 1кв. 2015 года составил 95,1 млн руб., чистая прибыль за 1
кв. 2015 года составила 0,2 млн руб.

