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RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг Муниципального
Камчатпрофитбанка на уровне А(III) и изменил прогноз на
негативный
Москва, 27 января 2017 г.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности Муниципального
Камчатпрофитбанка на уровне A(III). Прогноз по рейтингу изменен со стабильного на негативный.
К ключевым факторам, оказавшим положительное влияние на рейтинговую оценку, были отнесены высокий
уровень достаточности собственного капитала (на 01.12.2016 Н1.0=13,9%; Н1.2=11,4%; запас капитала над
нормативным минимум позволяет абсорбировать полное обесценение до 9,0% остатка ссудной задолженности без
сокращения активов под риском), хорошее покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов,
связанных с обеспечением деятельности (177,2% за 3кв2016), а также высокая надежность средств, размещенных
на корреспондентских счетах в кредитных организациях. Кроме того, агентством позитивно оцениваются
сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте (на 01.12.2016 Н2=271,5%;
Н3=256,7%), высокий уровень обеспеченности ссудного портфеля (на 01.12.2016 покрытие ссудного портфеля (без
учета выданных МБК) обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 265,4%;
без учета этих компонентов залогового портфеля - 116,6%) и диверсифицированная по клиентам ресурсная база
(доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в валовых пассивах составила 12,8% на 01.12.2016).
Изменение прогноза на негативный обусловлено как пересмотром методологии присвоения рейтингов
кредитоспособности банков (ужесточение подходов к оценке рисков, связанных с ведением деятельности в регионе
с низким экономическим потенциалом), так и ухудшением отдельных финансовых показателей. В частности,
агентством отмечается снижение качества кредитного портфеля банка (за период с 01.12.2015 по 01.12.2016 доля
ссуд III-V категорий качества выросла на 9,4 п.п. до 32%, доля просроченной задолженности по кредитам ЮЛ и ИП
- на 0,7 п.п. до 3,8%), что привело к доформированию резервов и, как следствие, к снижению показателей
рентабельности (за период c 01.10.2015 по 01.10.2016 ROE по прибыли после налогообложения составила 3,4%
против 12,4% за аналогичный период годом ранее). Кроме того, негативное влияние на рейтинг оказал рост рисков
досоздания РВПС в случае обесценения залогов или признания их не соответствующими требованиям 254-П для
уменьшения расчетных резервов ввиду активной практики корректировки фактических резервов на обеспечение.
Ограничивают уровень рейтинга риски, связанные с поддержанием умеренно высокой доли наличных денежных
средств в активах (на 01.12.2016 остатки по счету 202 составили 4,9% активов) при интенсивном наличном
денежном обороте (отношение дебетовых оборотов по счетам 20202 и 20209 формы 0409101 к средним активам
составило 100,9% за ноябрь 2016 года) и инвестиционный характер ссудного портфеля ЮЛ и ИП, обуславливающий
его низкую среднемесячную оборачиваемость (12,7% за период с 01.12.2015 по 01.12.2016).
«Муниципальный Камчатпрофитбанк» (АО) (г. Петропавловск-Камчатский, регистрационный номер 2103)
специализируется на кредитовании юридических и физических лиц, расчетно-кассовом обслуживании некредитных
организаций. Головной офис расположен в г. Петропавловске-Камчатском, 9 дополнительных офисов и 2
операционных офиса на территории Камчатского края, филиалы в г. Москве и г. Вилючинске. На 01.12.2016
величина активов банка по РСБУ составила 6,4 млрд руб. (282-е место в рэнкинге по активам по версии RAEX
(Эксперт РА)), величина собственных средств - 938,4 млн руб., прибыль после налогообложения с учетом изменения
прочего совокупного дохода за 9 месяцев 2016 года - 46,6 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 (применяемая версия методологии вступила в силу 01.12.2016).
Ключевые источники информации: данные «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (АО), Банк России, RAEX
(Эксперт РА).

Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 27.03.2013. Предыдущий релиз о
рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 24.05.2016. Рейтинговый комитет в
отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 23.01.2017. 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.

