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Подтвержден долгосрочный кредитный рейтинг  

ПуАО «КБ «АККОРДБАНК» 
 
28 февраля 2018 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение о подтверждении кредитного 

рейтинга ПуАО «КБ «АККОРДБАНК» (код ЕГРПОУ 35960913) по национальной шкале на уровне uaА. Заемщик с рейтингом 

uaА характеризуется высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками. Принимая решение о 

подтверждении кредитного рейтинга по национальной шкале, Агентство руководствовалось анализом основных итогов работы 

Банка за 12 месяцев 2017 года, регулярной и особенной информации Банка как эмитента, а также статистической отчетностью 

Банка и специальной информацией Банка за 2017 год и январь 2018 года, которая была предоставлена Банком по запросу 

Агентства. 

 

Капитал и адекватность капитала 
 

Зарегистрированный уставный капитал ПуАО «КБ 

«АККОРДБАНК» в настоящее время составляет 231,31 

млн. грн. при установленном минимальном значении 200 

млн. грн., что с учетом смягчения Национальным банком 

графика приведения уставного и регулятивного капитала 

банков к минимальному размеру в 300 млн. грн. на 

11.07.2020 является положительным фактором для ПуАО 

«КБ «АККОРДБАНК». 

Норматив адекватности регулятивного капитала ПуАО 

«КБ «АККОРДБАНК» (Н2) по состоянию на 01.02.2018 

составил 37,26%, что на 12,61 п.п. меньше чем по 

состоянию на 03.01.2017. В то же время, данный 

показатель по состоянию на 01.02.2018 был на 27,26 п.п. 

больше граничного значения, установленного НБУ, и 

систематически превышал среднее значение Н2 по 

банковской системе Украины. Регулятивный капитал 

ПуАО «КБ «АККОРДБАНК» (Н1) по состоянию на 

01.02.2018 составлял 162,01 млн. грн. при установленном 

НБУ граничном значении 200 млн. грн. Не смотря на то, 

что за период с 05.01.2017 по 01.02.2018 регулятивный 

капитал Банка уменьшился на 15,90%, на 01.02.2018 Н1 

Банка по прежнему превышает средний показатель по 

рынку на 46,187 млн. грн. На протяжении почти всего 2017 

года Банк поддерживал небольшой запас норматива Н1 к 

его граничному значению на постоянной основе, ранее 

благополучно завершив процесс докапитализации. 

Отклонения в динамике норматива Н1, по мнению 

Агентства, носят временный характер и на фоне динамики 

Н2 Банка не могут указывать на слабый уровень 

обеспеченности Банком регулятивным капиталом. 

Таким образом, по мнению Агентства, на протяжении 

2017 года и января 2018 года ПуАО «КБ «АККОРДБАНК» 

был хорошо обеспечен регулятивным капиталом.  Банк 

успешно прошел очередной этап докапитализации, однако 

Н1 Банка все еще формально был меньше норматива, что 

носило временный характер.  
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Ликвидность 

Норматив мгновенной ликвидности ПуАО «КБ 

«АККОРДБАНК» (Н4) на 01.02.2018 составил 153,51%, 

что на 133,51 п.п. больше чем установленное НБУ 

предельное значение – 20%. С начала 2017 года Н4 Банка 

вырос на 41,58 п.п. Норматив Н4 Банка на протяжении 

всего 2017 года и января 2018 года на систематической 

основе превышал среднее значение Н4 по банковской 

системе. По мнению Агентства, ПуАО «КБ 

«АККОРДБАНК» сформировал очень большой запас по 

нормативу мгновенной ликвидности и этот запас 

поддерживался Банком не только на отчетную дату, но и 

на протяжении всего периода анализа в ежедневном 

режиме. 

Норматив текущей ликвидности ПуАО «КБ 

«АККОРДБАНК» (Н5) на протяжении 12 месяцев 2017 

года и января 2018 года колебался в диапазоне от 77,87% 

до 129,67%. За период с 03.01.2017 по 01.02.2018 Н5 Банка 

вырос на 35,04 п.п. и составил 129,67%, что на 89,67 п.п. 

превышает установленное регулятором граничное 

значение. ПуАО «КБ «АККОРДБАНК» на протяжении 

2017 года – января 2018 года периодически поддерживал 

значение Н5 на уровне, который был выше, чем среднее 

значение, или был максимально приближен к среднему 

значению Н5 по банковской системе. За период с 

21.06.2017 по 01.02.2018 Н5 Банка показал тенденцию к 

стабильному росту. 

Норматив краткосрочной ликвидности Банка (Н6)  в 

период с 03.01.2017 по 01.02.2018 колебался в диапазоне 

от 87,67% до 167,07%. По состоянию на 01.02.2018 в 

сравнении с началом 2017 года Н6 Банка снизился на 64,71 

п.п. и составил 100,45%, что на 40,45 п.п. превышало 

предельное значение, установленное НБУ. На протяжении 

всего периода анализа Н6 Банка был значительно больше 

среднего значения норматива по банковской системе, но с 

ноября 2017 года можно было наблюдать поступательное 

снижение Н6 Банка и сокращение разницы между Н6 

Банка и средним значением Н6 по банковской системе. 

Агентство положительно оценивает данную тенденцию, 

поскольку у ПуАО «КБ «АККОРДБАНК» не было 

никакой необходимости поддерживать такой большой 

запас Н6, как это можно было наблюдать в 2016 году и в 

первой половине 2017 года. 

Таким образом, по состоянию на 01.02.2018 все три 

норматива ликвидности ПуАО «КБ «АККОРДБАНК» с 

запасом превышали установленные регулятором 

предельные рамки. По мнению Агентства, ПуАО «КБ 

«АККОРДБАНК» был очень хорошо обеспечен 

ликвидностью. 

 
 

 
 

 

Прочие факторы 

Анализ Единого государственного реестра судебных решений показал отсутствие за 12 месяцев 2017 года каких-либо 

судебных решений, которые могли бы оказать существенное негативное влияние на деятельность Банка. 

 

Проверка по общедоступным базам данных Государственной налоговой службы показала, что на момент обновления 

рейтинга Банк был зарегистрирован как плательщик налогов и не имел задолженности по налогам. 

 

Обобщение 
Таким образом, на момент обновления рейтинга ПуАО «КБ «АККОРДБАНК» не был отнесен к категории проблемных 

банков, в полном объеме исполнял свои обязательства перед клиентами и кредиторами. На начало 2018 года Банк 

придерживался всех ключевых нормативов НБУ, допуская небольшое отклонение по Н1, но имея очень большой запас по Н2. 

Также ПуАО «КБ «АККОРДБАНК» был очень хорошо обеспечен ликвидностью. 

 
 

Дисклеймер: Кредитные рейтинги РА "Эксперт-Рейтинг" представляют собой мнение, отражающее способность эмитента (выпуска ценных бумаг) соблюдать финансовые обязательства. 

Кредитные рейтинги имеют вероятностную природу, поэтому не могут быть рекомендацией к покупке или продаже ценных бумаг или к использованию услуг эмитента. При присвоении и 

поддержании рейтингов и прогнозов по рейтингам РА "Эксперт-Рейтинг" полагается на фактическую информацию, которую Агентство получает от эмитентов и андеррайтеров, а также из 

других источников, которые Агентство считает надежными. Эмитент, его аудитор и андеррайтер, а также другие консультанты отвечают за точность информации, которую они 

предоставляют РА "Эксперт-Рейтинг" или публикуют в соответствии с текущими нормативными требованиями. Оценки Агентства, как правило, не учитывают риски, связанные с 

налоговыми спорами и спорами участников рынка с регуляторами финансовых рынков. 

 


