
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

АТФБанк считает, что Moody’s преждевременно пересмотрело рейтинг банка 
 

АО «АТФБанк» значительно улучшило свои финансовые показатели по результатам 9 
месяцев работы, в связи с чем считает, что агентство Moody’s преждевременно 
пересмотрело рейтинг банка, апеллируя данными по итогам первого полугодия 2013 года.  
 
Официальным рейтинговым агентством АТФБанка является Fitch Ratings, с которым Банк 
начал работу с 2006 года. 8 мая 2013 года Fitch подтвердил долгосрочный РДЭ в 
иностранной валюте на уровне «B-», прогноз «Стабильный». Национальный 
долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «BB- (kaz)», прогноз «Стабильный». 
 
Агентство Moody’s не является рейтинговым агентством для АТФБанка, так как договор с 
ним был расторгнут в июне 2012 года.  
 
Понижение рейтинга не касается стабильности АТФБанка в целом и не является прямым 
отражением его положения на рынке или ухудшения финансовых показателей. Банк имеет 
прочный запас ликвидности – более 1,2 млрд долларов США  по состоянию на 1 сентября 
2013 года. С учетом выплаты обязательств по еврооблигациям ликвидность Банка 
останется на существенно высоком уровне, что позволит и в  дальнейшем планомерно 
развиваться. 
 
Moody’s обращает внимание на снижение капитала первого уровня Банка с 77,2 до 66,9 
млрд тенге. Основные причины снижения уровня капитала: 
 

Операционный убыток до 
завершения сделки 

2,6 млрд 

Коррекция подоходного налога 
за прошлые периоды 

4,3 млрд 

Обесценение нематериальных 
активов 

1,6 млрд 

Увеличение резервов по 
проблемным кредитам 

0,7 млрд 

Прочие 1,1 млрд 
 
При этом по итогам третьего квартала капитал первого уровня Банка увеличился почти на 
2 млрд тенге и достиг 68 млрд. 
 
При оценке достаточности капитала нужно также учитывать гарантию по проблемным 
кредитам от UniCredit Bank Austria AG на 96 млрд тенге и является высоколиквидным 
денежным обеспечением в случае возможного невозврата сумм по проблемным займам. 
Кроме того, Банк уже на 100% запровизовал и вынес за баланс проблемных займов на  
сумму 66 млрд тенге. Тем самым все проблемные займы полностью запровизованы, имеют 
высоколиквидное обеспечение и достаточное покрытие. Все эти факторы прямо и 
косвенно свидетельствуют о том, что у Банка нет и не будет в перспективе проблем с 
достаточностью капитала.  



 
Операционные расходы АТФБанка выросли в результате выплаты обязательств перед 
инвесторами в период смены акционера. Сумма единовременных расходов, связанных с 
выплатой, составила 1,7 млрд тенге.   
 
По данным за 9 месяцев текущего года, объем проблемных кредитов в АТФБанке 
сократился на 15,5 млрд. тенге. Для возврата проблемных кредитов в Банке с декабря 2012 
года работает высококвалифицированная команда специалистов. В результате возврат 
части просроченных кредитов позволил Банку с конца июня 2013 года высвободить 
резервы и увеличить ликвидность. 
 
АТФБанк был готов к возможному оттоку ликвидности после завершения сделки. 
Фактически этого не произошло. Напротив, отмечался существенный рост базы депозитов 
на 18% или на 86 млрд тенге с начала текущего года. Банк принял решение использовать 
избыточную ликвидность для выплаты 200 млн долларов по межбанковским и 
субординированным займам. Данный шаг позволит Банку снизить стоимость 
фондирования, эффект от снижения стоимости будет отражаться как по итогам 3 квартала 
2013 года так и в последующие годы.  
 
После выплаты 200 млн. долларов Банк по-прежнему имеет избыточную ликвидность в 
размере 1,2 млрд долларов по состоянию на 1 сентября 2013 года, которые намеревается 
использовать для погашения Евробондов. После этого погашения в размере до 400 млн. 
долларов, Банк по-прежнему будет иметь достаточно существенный размер ликвидности в 
размере до 800 млн. долларов, которую направит на расширение кредитования. 
 
Следует учесть, что в течение первых четырех месяцев текущего года основным 
акционером Банка выступал UniCredit Bank Austria AG, новый акционер владел Банком 
лишь в течение мая-июня. Безусловно, два месяца – недостаточный период для того, 
чтобы результаты работы новой команды  были в  полной мере продемонстрированы и 
оказали влияние на результат. Эффект от ряда принятых решений будет ощущаться в 
начале следующего года. При этом к концу текущего года АТФБанк впервые с 2009 года 
планирует выйти в прибыль. Таким образом, показатели за первое полугодие текущего 
года не отражают полноценной картины о положении Банка.  
 
Справка 
В мае 2013 года казахстанский финансовый холдинг KNG Finance купил 99,75% акций 
«АТФБанка» у UniCredit Bank Austria. На сегодняшний день «АТФБанк» – казахстанский 
банк с богатым международным опытом, лучшими европейскими стандартами и четкой 
стратегией на создание уникальной системы обслуживания клиентов. 

АО «АТФБанк» входит в число крупнейших казахстанских банков, занимает 6 место по 
величине активов и 5 по ссудному портфелю среди банков второго уровня. Банк 
присутствует во всех областных центрах Казахстана, располагает 17-ю филиалами, широкой 
сетью отделений и банкоматов. 
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