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RATING ACTION COMMENTARY

Fitch подтвердило
рейтинг Кредит Европа
Банка (Россия) на
уровне «BB-», прогноз
«Негативный»
Fri 21 Aug, 2020 - 11:20 ET

Fitch Ratings - Moscow - 21 Aug 2020: (перевод с английского языка)

Fitch Ratings-Москва-20 августа 2020 г. Fitch Ratings подтвердило долгосрочный
рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») АО Кредит Европа Банк (Россия) (далее –

«КЕБ») на уровне «ВВ-» с «Негативным» прогнозом. Полный список рейтинговых
действий приведен ниже.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ ФАКТОРЫ

РДЭ И РЕЙТИНГ УСТОЙЧИВОСТИ

РДЭ КЕБа обусловлены его кредитоспособностью на самостоятельной основе,

которая отражена в его рейтинге устойчивости «bb-». «Негативный» прогноз по
рейтингам отражает риски для финансового положения банка, связанные со
вспышкой коронавируса в России и замедлением экономической активности, и, как
следствие, потенциальное негативное влияние на показатели качества активов и
прибыльности, а также на капитализацию банка.

https://www.fitchratings.com/
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Рейтинг устойчивости отражает достаточно ограниченные рыночные позиции
банка в концентрированном российском банковском секторе, некоторые
дисбалансы в бизнес-модели банка, обусловливающие волатильность
показателей роста и стоимости риска в последние годы, и лишь умеренные
финансовые показатели.

Риски по качеству активов обусловлены в основном кредитным портфелем КЕБа,

на который приходилось 66% от суммарных активов на конец 1 кв. 2020 г.

Обесцененные кредиты (кредиты 3 стадии согласно МСФО 9) составляли 9% от
всех кредитов и имели умеренное покрытие суммарными резервами на потери по
кредитам на уровне 75%. Покрытие обесцененных кредитов специальными
резервами на кредитные потери находилось на более низком уровне в 50% на
конец 1 кв. 2020 г. Негативное давление на показатели качества активов в текущей
ситуации обусловлено значительным риском на сектор строительства и
недвижимости (9% от валовых кредитов) и необеспеченное розничное
кредитование (еще 34%).

Реструктуризация и кредитные каникулы в связи с коронавирусом были
предоставлены по 25% корпоративных кредитов и по 7% розничных кредитов на
конец 1 пол. 2020 г., что почти вдвое выше, чем в среднем по сектору, и указывает
на потенциальное ослабление качества активов в среднесрочной перспективе.

Прибыльность у КЕБа ухудшилась в 1 кв. 2020 г.: чистый убыток составил 400 млн.

руб. (доходность на средний капитал в годовом выражении: -7%). К этому привело
главным образом дополнительное резервирование кредитов ввиду более слабых
макропруденциальных показателей с увеличением стоимости риска до 5% от
средних кредитов (в годовом выражении) относительно 1,7% в 2019 г. Без учета
корректировок резервов, обусловленных пандемией, банк был бы безубыточным.

Чистая процентная маржа была в целом стабильной на уровне 7,4% в 1 кв. 2020 г.

(в годовом выражении) по сравнению с 8,1% в 2019 г., в то время как операционные
расходы были достаточно высокими – на уровне 69% от валовых доходов. По
ожиданиям Fitch, прибыльность у банка останется слабой в среднесрочной
перспективе ввиду потенциального ухудшения качества активов и потребностей в
дополнительном резервировании.

Показатели капитализации по настоящее время остаются стабильными при
отношении основного капитала по методологии Fitch к суммарным активам на
уровне 15,6% на конец 1 кв. 2020 г. (в сравнении с 16% на конец 2019 г.).

Регулятивные показатели капитала также были приемлемыми при показателях
достаточности как основного, так и общего капитала на уровне 13% на конец 1 пол.

2020 г. По оценкам Fitch, банк может дополнительно зарезервировать всего 4% от
валовых кредитов без нарушения нормативов. Показатели капитализации могут
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ослабнуть, если операционная прибыль банка до отчислений под обесценение
(3% в 1 кв. 2020 г., в годовом выражении) будет недостаточной для покрытия новых
обесценений, что привело бы к снижению капитала КЕБа. Мораторий на признание
проблемных активов в отчетности по национальным стандартам,

предоставленный Центральным банком России (действует до конца 1 пол. 2021 г.),

должен в определенной степени ослабить давление на регулятивные показатели
капитализации.

В настоящее время основным источником финансирования у банка являются
клиентские счета (86% от суммарных обязательств на конец 1 кв. 2020 г.), которые
в основном представляют собой диверсифицированные розничные срочные
депозиты. Фондирование, привлеченное на финансовых рынках (6%), в основном
представлено приоритетным необеспеченным долгом, сроки по которому
наступают в 2020 и 2022 гг. и межбанковскими заимствованиями. Ликвидные
активы у КЕБа (главным образом размещения в ЦБ РФ) составляли заметные 24%

от активов на конец 1 кв. 2020 г. За вычетом потребностей в погашениях на
ближайшие 12 месяцев, по оценкам Fitch, запас ликвидности был достаточным
для покрытия 27% от клиентских депозитов на ту же дату.

РЕЙТИНГ ПОДДЕРЖКИ И УРОВЕНЬ ПОДДЕРЖКИ ДОЛГОСРОЧНОГО РДЭ

Рейтинг поддержки «5» и уровень поддержки долгосрочного РДЭ «нет уровня
поддержки» у КЕБа отражают мнение Fitch, что на поддержку от акционеров или
российских властей (хотя она является возможной) нельзя полагаться в случае
необходимости.

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА РЕЙТИНГИ В БУДУЩЕМ

Факторы, которые в отдельности или вместе могут привести к позитивному
рейтинговому действию/повышению рейтингов:

Прогноз может быть пересмотрен на «Стабильный», если экономический спад не
приведет к существенному снижению финансовых показателей банка и если
российская экономика стабилизируется после кратковременного сокращения.

Факторы, которые в отдельности или вместе могут привести к негативному
рейтинговому действию/понижению рейтингов:

РДЭ и рейтинг устойчивости КЕБа могут быть понижены в случае заметного
ухудшения показателей качества активов, что обусловило бы более слабую
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прибыльность и снижение капитала. Рейтинги также могут быть понижены, если
экономический спад, обусловленный пандемией, окажется существенно более
сильным или продолжительным, чем ожидается в настоящее время.

БЛАГОПРИЯТНЫЙ/НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ РЕЙТИНГОВЫЙ
СЦЕНАРИЙ

Кредитные рейтинги по международной шкале для эмитентов в секторе
финансовых организаций имеют благоприятный рейтинговый сценарий
(определяемый как 99-й процентиль изменений рейтингов в положительном
направлении), предполагающий повышение рейтингов на три ступени в течение
трехлетнего рейтингового горизонта, и неблагоприятный рейтинговый сценарий
(определяемый как 99-й процентиль изменений рейтингов в отрицательном
направлении), предполагающий понижение рейтингов на четыре ступени в
течение трех лет. Полный диапазон кредитных рейтингов для благоприятного и
неблагоприятного сценариев для всех рейтинговых категорий находится в
пределах от «AAA» до «D». Кредитные рейтинги в рамках благоприятного и
неблагоприятного сценариев основаны на исторических показателях. Более
подробная информация о методологии, используемой при определении
кредитных рейтингов для благоприятного и неблагоприятного сценариев по
конкретному сектору, доступна по ссылке:

https://www.�tchratings.com/site/re/10111579

ССЫЛКИ НА СУЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЙ ИСТОЧНИК, УКАЗАННЫЙ
КАК КЛЮЧЕВОЙ РЕЙТИНГОВЫЙ ФАКТОР

Основные источники информации, использованные в анализе, приведены в
разделе «Применимые методологии».

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Самый высокий уровень оценки релевантности экологических, социальных и
управленческих факторов (ESG), если таковая имеется, соответствует
скоринговому баллу «3». Это означает, что такие факторы являются нейтральными
для кредитоспособности эмитента или оказывают лишь минимальное влияние на
его кредитоспособность либо ввиду характера этих факторов, либо ввиду того, как
эмитент управляет этими факторами. Более подробная информация о

https://www.fitchratings.com/site/re/10111579
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скоринговых баллах оценки релевантности ESG представлена на сайте
www.�tchratings.com/esg.

ПРИМЕНИМЫЕ МЕТОДОЛОГИИ

«Методология рейтингования банков»/Bank Rating Criteria (28 февраля 2020 г.)

(включая допущения по факторам, которые могут влиять на рейтинги в будущем):

https://www.�tchratings.com/site/re/10110041
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характера рейтингуемой ценной бумаги и ее эмитента, требований и практики в
той юрисдикции, где осуществляется размещение и продажа рейтингуемой ценной
бумаги и/или где расположен эмитент, от доступности и характера релевантной
публичной информации, доступа к менеджменту и консультантам эмитента,

наличия уже существующих удостоверений правильности информации от третьих
сторон, таких как заключения аудиторов, письма о проведении согласованных
процедур, документы по оценке стоимости, актуарные заключения, технические
отчеты, юридические заключения и прочие отчеты, предоставленные третьими
сторонами, от наличия независимых и компетентных третьих сторон, способных
удостоверить правильность информации в отношении конкретной ценной бумаги
или конкретной юрисдикции эмитента, а также от ряда других факторов.

Пользователи рейтингов и отчетов Fitch должны понимать, что ни дополнительное
исследование фактической информации, ни какое-либо подтверждение
правильности от третьих сторон не может обеспечить точность и полноту всей
информации, на которую Fitch полагается применительно к рейтингам или
отчетам. В конечном итоге эмитент и его консультанты отвечают за точность
информации, которую они предоставляют Fitch и рынку в документации по
размещению ценных бумаг и других отчетах. При присвоении рейтингов и
подготовке отчетов Fitch вынуждено полагаться на работу экспертов, в том числе
на независимых аудиторов применительно к финансовой отчетности и юристов
применительно к юридическим и налоговым вопросам. Кроме того, рейтинги и
финансовые и прочие прогнозы по своей сути нацелены на перспективу и
включают допущения и прогнозы в отношении будущих событий, которые по своей
природе не могут быть проверены как факты. В результате, несмотря на какую-

либо проверку существующих фактов, на рейтинги и прогнозы могут влиять
будущие события или условия, которые не ожидались на момент, когда был
присвоен или подтвержден рейтинг или сделан или подтвержден прогноз.

Информация, содержащаяся в настоящем отчете, публикуется на условиях «как
есть», без каких-либо заверений и гарантий, и Fitch не дает заверений или
гарантий в том, что отчет или какая-либо содержащаяся в нем информация будет
соответствовать каким-либо требованиям получателя отчета. Рейтинги Fitch

представляют собой мнение относительно кредитного качества ценной бумаги.

Данное мнение и отчеты, подготовленные Fitch, основаны на установленных
критериях и методологиях, которые Fitch пересматривает и обновляет на
постоянной основе. Таким образом, рейтинги и отчеты являются коллективным
продуктом Fitch, и никакое физическое лицо или группа лиц не несут единоличной
ответственности за рейтинг или отчет. Рейтинги не являются мнением
относительно риска убытков вследствие каких-либо факторов, кроме кредитных
рисков, за исключением случаев, когда это оговорено отдельно. Fitch не
занимается размещением или продажей каких-либо ценных бумаг. Все отчеты
Fitch имеют совместное авторство. Физические лица, указанные в отчетах Fitch,
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участвовали в формировании мнений, содержащихся в отчетах, однако не несут за
них единоличной ответственности. Они указываются исключительно как
контактные лица. Рейтинговый отчет Fitch не является проспектом эмиссии и не
служит заменой информации, подобранной, проверенной и представленной
инвесторам эмитентом или его агентами в связи с продажей ценных бумаг.

Рейтинги могут быть изменены или отозваны в любое время и по любой причине
исключительно на усмотрение Fitch. Агентство Fitch не предоставляет каких-либо
консультаций по вопросам инвестиций. Рейтинги не являются рекомендацией
покупать, продавать или держать какую-либо ценную бумагу. Рейтинги не
являются мнением относительно адекватности рыночной цены или соответствия
той или иной ценной бумаги целям и задачам конкретных инвесторов, а также
относительно применения налоговых освобождений или налогообложения каких-

либо выплат в отношении ценных бумаг. Fitch получает вознаграждение от
эмитентов, страховщиков, поручителей, прочих заемщиков и андеррайтеров за
присвоение рейтингов ценным бумагам. Размер такого вознаграждения, как
правило, варьируется в пределах от 1 000 долл. до 750 000 долл. (или
соответствующий эквивалент в другой валюте) за эмиссию. В некоторых случаях
Fitch присваивает рейтинг всем или нескольким эмиссиям эмитента, либо
эмиссиям, застрахованным/гарантированным одним страховщиком/поручителем,

за одно общее годовое вознаграждение. Размер такого вознаграждения обычно
варьируется в пределах от 10 000 долл. до 1 500 000 долл. (или соответствующий
эквивалент в другой валюте). Присвоение, публикация или распространение
рейтингов Fitch не является разрешением агентства на использование его
названия в качестве ссылки на экспертное мнение в связи с какими-либо
регистрационными документами, предоставляемыми согласно законодательству
США о ценных бумагах, Закону Великобритании о финансовых услугах и рынках
2000 г. или законодательству о ценных бумагах какой-либо другой страны.

Вследствие более высокой эффективности электронных средств публикации и
распространения информации аналитические отчеты Fitch могут поступать
подписчикам электронных версий до трех дней раньше, чем подписчикам
печатных версий.

Только для Австралии, Новой Зеландии, Тайвани и Южной Кореи: Fitch Australia

Pty Ltd имеет лицензию на предоставление финансовых услуг в Австралии
(Лицензия AFS №337123), которая дает право предоставлять кредитные рейтинги
только оптовым клиентам. Информация о кредитных рейтингах, опубликованная
Fitch, не предназначена для использования лицами, которые являются
розничными клиентами в соответствии со значением Закона о корпорациях 2001 г.

Fitch Ratings, Inc. зарегистрирована Комиссией США по ценным бумагам и биржам
в качестве Национально признанной статистической рейтинговой организации
(«NRSRO»). В то время как некоторые кредитные рейтинговые дочерние
организации NRSRO перечислены в пункте 3 Формы NRSRO и таким образом
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уполномочены присваивать кредитные рейтинги от лица NRSRO (см.

https://www.�tchratings.com/site/regulatory), другие кредитные рейтинговые
дочерние организации не указаны в Форме NRSRO (т.е. не являются NRSRO) и, как
следствие, кредитные рейтинги, присваиваемые этими дочерними организациями,

не присваиваются от лица NRSRO. В то же время сотрудники организаций, не
являющихся NRSRO, могут принимать участие в определении кредитных
рейтингов, присваиваемых NRSRO или от лица NRSRO.

READ LESS

SOLICITATION STATUS

The ratings above were solicited and assigned or maintained at the request of the rated

entity/issuer or a related third party. Any exceptions follow below.

ENDORSEMENT POLICY

Fitch's approach to ratings endorsement so that ratings produced outside the EU may

be used by regulated entities within the EU for regulatory purposes, pursuant to the

terms of the EU Regulation with respect to credit rating agencies, can be found on the

EU Regulatory Disclosures page. The endorsement status of all International ratings is

provided within the entity summary page for each rated entity and in the transaction

detail pages for all structured �nance transactions on the Fitch website. These

disclosures are updated on a daily basis.
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