
 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Национальные Кредитные Рейтинги» информирует 
о внесении в текст пресс-релиза о подтверждении кредитного рейтинга АО «СМП Банк» от 
24.06.2021 г. следующего изменения: 

Было: Стало: 

Регуляторное раскрытие 
При присвоении кредитного рейтинга АО «СМП Банк» 
использовались Методология присвоения кредитных 
рейтингов кредитным организациям и Основные 
понятия, используемые Обществом с ограниченной 
ответственностью «Национальные Кредитные 
Рейтинги» в Методологической и Рейтинговой 
деятельности. Кредитный рейтинг присвоен по 
национальной рейтинговой шкале. 
Кредитный рейтинг АО «СМП Банк» был впервые 
опубликован 25.06.2020 г. 
Присвоение кредитного рейтинга и определение 
прогноза по кредитному рейтингу основываются на 
информации, предоставленной АО «СМП Банк», а 
также на данных и материалах, взятых из публичных 
источников. Рейтинговый анализ был проведён с 
использованием консолидированной финансовой 
отчётности банка по МСФО и отчётности, составленной 
в соответствии с требованиями Указания Банка России 
от 08.10.2018 г. № 4927-У «О перечне, формах и 
порядке составления и представления форм отчётности 
кредитных организаций в Центральный банк 
Российской Федерации». 
Фактов и событий, позволяющих усомниться в 
корректности и достоверности предоставленных 
данных, зафиксировано не было. Кредитный рейтинг 
является запрошенным, АО «СМП Банк» принимало 
участие в процессе присвоения кредитного рейтинга. 
Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по 
кредитному рейтингу ожидается не позднее 
календарного года с даты публикации настоящего 
пресс-релиза. 
НКР не оказывало АО «СМП Банк» дополнительных 
услуг. 
Конфликтов интересов в процессе присвоения 
кредитного рейтинга и определении прогноза по 
кредитному рейтингу АО «СМП Банк» зафиксировано 
не было. 
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не было. 
В ходе рейтингового анализа было допущено 
отступление от применяемой методологии. Оценка 
фактора «Капитал, прибыль, активы» была определена с 
отступлением от Методологии присвоения кредитных 
рейтингов по национальной шкале для Российской 
Федерации кредитным организациям. При оценке 
фактора была применена экспертная корректировка 
«Обороты по конверсионным операциям к активам», 
призванная дополнительно учесть влияние операций с 
иностранной валютой на деятельность банка. 
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