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RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг надежности
облигационного выпуска компании «Домашние деньги»
серии 01 на уровне В+ и отозвал его
Москва, 30 декабря 2016 г.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности облигационного займа компании
«Домашние деньги» серии 01 (гос. регистрационный номер №4-01-36412-R) на уровне В+ и отозвал его в связи с
отказом компании от поддержания рейтинга.
По мнению аналитиков RAEX (Эксперт РА), кредитное качество облигаций совпадает с рейтингом самого
эмитента.
К ключевым факторам, оказавшим положительное влияние на рейтинговую оценку эмитента, были отнесены
сильные конкурентные позиции компании на рынке микрофинансирования (по итогам 1 полугодия 2016 года
компания занимает 2-ое место в рэнкинге микрофинансовых организаций России по величине портфеля
микрозаймов по версии RAEX (Эксперт РА)), высокая вероятность административной поддержки со стороны
регулирующих органов и наличие потенциала для увеличения капитала за счет действующих бенефициаров, а
также для привлечения в капитал рыночных инвесторов. Поддержку рейтингу эмитента оказывают низкий
размер среднего микрозайма (на 01.10.16 - менее 20 тыс. руб.), хороший уровень организации и регламентации
бизнес-процессов, а также высокий уровень информационной прозрачности для неограниченного круга лиц.
Ограничивают рейтинг эмитента, прежде всего, резкий рост потенциальных кредитных рисков по ряду
непрофильных вложений. Кроме того, аналитики агентства оценивают как высокую долю активов,
приходящихся на стороны, имеющие отдельные признаки аффилированности с конечными бенефициарами
эмитента (не менее 10% активов по состоянию на 01.10.16, по оценкам агентства) при сохранении недостаточно
консервативной политики резервирования по выданным микрозаймам (по РСБУ отношение фактически
сформированных резервов на возможные потери по микрозаймам к расчетным в соответствии с Указанием ЦБ
РФ №3321-У от 14.07.14 составило 35%) и непрофильным активам (в отчетности по РСБУ не начислены резервы
под возможное обесценение активов, отличных от портфеля микрозаймов). Во 2 полугодии 2016 года
субординированный заём, выданный эмитенту материнской структурой, был конвертирован в капитал, кроме
того, дополнительные капитальные вливания были анонсированы до конца 2016 года. Тем не менее, даже в
случае реализации этих планов указанные средства в перспективе до 2018 года будут направлены, по мнению
агентства, в основном на формирование адекватных резервов по выданным займам и не позволят сформировать
запас капитала под неожиданные потери. Существенное давление на рейтинг эмитента оказывают высокая
концентрация привлеченных средств на крупном контрагенте, специализация на выдаче необеспеченных
займов ФЛ, достаточно высокая стоимость фондирования и высокая доля займов с просроченной
задолженностью свыше 90 дней в портфеле микрозаймов физлицам.
ООО «Домашние деньги» было основано в 2007 году. Компания специализируется на выдаче микрозаймов
населению на дому через сеть агентов. На 01.12.16 компания представлена в 62 регионах РФ. На 01.10.16 величина
активов компании по РСБУ составила 15,8 млрд руб., остаток задолженности по действующим микрозаймам - 6,9
млрд руб. (2-ое место в рэнкинге микрофинансовых организаций России по версии RAEX (Эксперт РА) по итогам 1
полугодия 2016 года), размер капитала и резервов - около 2,7 млрд руб., чистая прибыль за 9 месяцев 2016 года 557,5 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов надежности облигационных
займов http://raexpert.ru/ratings/corporatebond/method/. Ключевые источники информации: данные ООО
«Домашние деньги», Банка России, RAEX (Эксперт РА).

Рейтинг надежности впервые был присвоен объекту рейтинга 06.07.12. Предыдущий релиз о рейтинговом
действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 28.12.16. Рейтинговый комитет в отношении
публикуемого рейтингового действия был проведен 29.12.16. Рейтинг надежности является незапрошенным,
объект рейтинга принимал участие в присвоении рейтинга, лица, осуществляющие контроль над объектом
рейтинга или оказывающие на него значительное влияние, принимали участие в присвоении рейтинга.
Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало рейтингуемому лицу дополнительные (отличные от
присвоения и мониторинга (поддержания) присвоенных кредитных рейтингов) услуги. Рейтинг присвоен по
российской национальной шкале и является долгосрочным. Присвоенный рейтинг и прогноз по нему
отражают всю существенную информацию, включая информацию, полученную от третьих лиц и из
публичных (общедоступных) источников, относящуюся к объекту рейтинга, которая находится в
распоряжении Агентства, достоверность и качество которой, по мнению Агентства, являются надлежащими.
Информация, используемая Агентством, является достаточной для применения методологии.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил
членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения.
Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до
начала процедуры голосования.
Рейтинги выражают мнение АО «Эксперт РА» и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или
продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения. Агентство не несет ответственности в связи
с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно
связанными с рейтингом, совершенными Агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями,
содержащимися в пресс-релизах, выпущенных Агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником,
отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт Агентства www.raexpert.ru.

