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RAEX («Эксперт РА») подтвердил рейтинг
кредитоспособности ТАТСОЦБАНКу на уровне А+
30 июня 2015 г.
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности ТАТСОЦБАНКу на уровне
А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности», третий подуровень. Прогноз по рейтингу «стабильный».
В качестве ключевых позитивных факторов были выделены высокий уровень достаточности собственных
средств (Н1.0=21,9% на 01.06.2015) и низкий уровень просроченной задолженности в сочетании с низкой долей
ссуд III-V категорий качества в совокупном ссудном портфеле (на 01.06.2015 0,5% и 6,7% соответственно). Также
поддержку рейтингу оказали высокий уровень рентабельности бизнеса (ROE=15,1%; ROA=2,9% за период с
01.04.2014 по 01.04.2015) в сочетании с высоким уровнем покрытия расходов на обеспечение деятельности
чистыми процентными и комиссионными доходами (254% за I квартал 2015 года), а также сбалансированность
активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте (Н2=41,5%; Н3=62,7% на 01.06.2015). «В 4 квартале 2014
года банк существенно увеличил уставной капитал, что позволило создать запас по нормативам достаточности
капитала и оказало поддержку рейтингу. Кроме того, агентство позитивно оценивает озвученные руководством
банка планы по дальнейшему увеличению собственных средств в 2015 году», – отмечает Станислав Волков,
директор по банковским рейтингам RAEX («Эксперт РА»).
Негативно на рейтинговой оценке отразились недостаточно консервативная политика резервирования по ссудам
(дельта между расчетным и минимально возможным РВПС – 0,2 п.п. на 01.06.2015) и высокий уровень
концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 01.06.2014 крупные кредитные
риски (KSKR) к активам за вычетом резервов составили 51,1%). Давление на рейтинг оказывают узкий спектр
источников дополнительной ликвидности и значительная концентрация активов и выданных банком гарантий
на компаниях, связанных с государственной корпорацией «Ростехнологии» и собственниками банка (не менее
55% выданных гарантий приходится на компании с госучастием и связанные стороны).
АО «ТАТСОЦБАНК» (г. Казань, рег. номер 480) специализируется на расчетно-кассовом обслуживании и
кредитовании ЮЛ, кредитовании и привлечении средств ФЛ во вклады, выдаче банковских гарантий.
Центральный офис банка и 20 структурных подразделений (без учета ОКВКУ) расположены в Республике
Татарстан. На 01.06.2015 размер активов банка по РСБУ составил 12,0 млрд руб., величина собственных средств 2,8 млрд руб., прибыль после налогообложения за I квартал 2015 года - 102,7 млн руб.

