Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
ул. Николоямская, дом 13, стр. 2
тел.: +7 (495) 225-34-44
raexpert.ru

RAEX (Эксперт РА) понизил рейтинг Плюс Банку до уровня
В++ и изменил прогноз на негативный
Москва, 18 ноября 2016 г.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) понизило рейтинг кредитоспособности Плюс Банку до уровня В++
«Удовлетворительный уровень кредитоспособности» и изменило прогноз по рейтингу со стабильного на
негативный. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности», подуровень
рейтинга - третий, стабильный прогноз.
Пересмотр уровня рейтинга, прежде всего, связан со снижением нормативов достаточности капитала и, как
следствие, резким ростом уязвимости к обесценению активов (за период с 01.07.2016 по 01.11.2016 значение
норматива Н1.2 снизилось с 8,0% до 6,6%, в результате по состоянию на 01.11.2016 полное обесценение 1% ссудной
задолженности способно привести к снижению достаточности основного капитала до регулятивного минимума),
а также возросшей чувствительностью к изменению условий привлечения короткого фондирования в рамках
сделок РЕПО с Центральным Контрагентом (на 01.11.2016 объем привлеченных от других банков кредитов и
депозитов на срок до 30 дней, а также средств на корреспондентских счетах по отношению к высоколиквидным
активам банка достиг максимального уровня за последний год). Сохранение показателей ликвидности и/или
достаточности капитала на текущем уровне может оказать существенное давление на уровень рейтинга, что и
обусловливает негативный прогноз. Как и прежде, давление на рейтинговую оценку оказывают высокая
зависимость ресурсной базы от средств ФЛ (средства ФЛ формируют около 55% привлеченных средств на
01.11.2016) и зависимость норматива долгосрочной ликвидности от стабильности средств на счетах клиентов (Н4
без учета минимальных за последние 12 месяцев совокупных остатков по счетам клиентов срочностью до года 140,4% на 01.11.2016).
Ключевым позитивным фактором выступает высокая вероятность поддержки банка со стороны акционера в
форме увеличения капитала и предоставления источников дополнительной ликвидности. По данным
руководства банка, в настоящее время проводятся мероприятия по увеличению уставного капитала на сумму не
более 1,3 млрд. руб., завершение которых может оказать дополнительную поддержку рейтингу. Позитивное
влияние на рейтинговую оценку также оказывает низкий уровень концентрации активных операций на
объектах крупного кредитного риска (на 01.11.2016 крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов
составили 3,2%) и высокий уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на
обеспечение деятельности (164,1% за III кв. 2016г.). Поддержку рейтингу оказывает низкий уровень принимаемых
валютных рисков (на 01.10.2016 ОВП по всем валютам менее 1% капитала).
ПАО «Плюс Банк» (г. Москва, рег. номер 1189) специализируется на кредитовании физических лиц и предприятий
малого бизнеса, осуществлении переводов денежных средств. Банк представлен головным и дополнительным
офисом в г. Москве, а также 2 филиалами, 12 дополнительными офисами, 4 операционными офисами и 5
кредитно-кассовыми офисами в Омске, Тюмени, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге. На 01.10.2016
размер активов банка по РСБУ составил 29,1 млрд руб. (129-е место в рэнкинге RAEX (Эксперта РА)), величина
собственных средств - 3,4 млрд руб., прибыль после налогообложения за 9 месяцев 2016 года - 43,6 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов кредитоспособности банков
http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method. Ключевые источники информации: данные ПАО «Плюс Банк»,
Банк России, RAEX (Эксперт РА).
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 06.07.2016. Предыдущий релиз о
рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 06.07.2016. Рейтинговый комитет в
отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 16.11.2016. Пересмотр прогноза по рейтингу
ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Кредитный рейтинг был инициирован объектом рейтинга (с
рейтингуемым лицом заключен договор об осуществлении рейтинговых действий), объект рейтинга

принимал участие в присвоении рейтинга. Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало
рейтингуемому лицу дополнительные (отличные от присвоения и мониторинга (поддержания) присвоенного
рейтинга) 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.

