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НКР присвоило Почте России кредитный рейтинг AАА.ru
со стабильным прогнозом
Рейтинговое агентство НКР присвоило АО «Почта России»
(далее — «Почта России», «компания») кредитный рейтинг
AАА.ru со стабильным прогнозом.

Структура рейтинга
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• Кредитный рейтинг АО «Почта России» обусловлен высокой
степенью стратегического и оперативного контроля государства
над компанией, а также общенациональным масштабом задач,
выполняемых Почтой России в рамках возложенных государством функций, включая обеспечение функционирования
почтовой связи на всей территории Российской Федерации.

Кредитный рейтинг
Прогноз

AАА.ru
стабильный

Базовая оценка собственной кредитоспособности
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• АО «Почта России» оценивается НКР как организация, реализующая функции государства, контроль и оперативное управление деятельностью которой осуществляются при активном
участии представителей правительства РФ, являющегося единственным акционером компании.
• По мнению НКР, правительство РФ располагает достаточной
доступной ликвидностью, которая может быть направлена на
финансовую поддержку Почты России в случае необходимости.

Информация о рейтингуемом лице
АО «Почта России» — федеральный почтовый оператор,
в 42 тыс. отделений которого по всей стране работают
350 тыс. человек. Ежегодно компания принимает 2,5 млрд
писем и счетов (из них 1 млрд — от государственных органов)
и более 365 млн посылок. Объём транзакций через Почту
России (пенсии, платежи и переводы) составляет около
3,2 трлн руб. в год. Учредителем и единственным акционером
АО «Почта России» является Российская Федерация, полномочия которой осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Ключевые финансовые показатели по РСБУ
Первый рейтинговый аналитик:
Андрей Пискунов
andrey.piskunov@ratings.ru
Второй рейтинговый аналитик:
Дмитрий Орехов
dmitry.orekhov@ratings.ru

Показатель, млрд руб.

2019 г.

2020 г.

Выручка

206,7

210,7

Чистая прибыль

1,0

3,3

Капитал

90,9

92,2

Долг

79,2

87,4

Источники: аудированная консолидированная отчётность компании по МСФО

Ко н т а к т ы д л я С МИ :

pr@ ra ti n gs. ru / + 7 (4 95) 136-40-47
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Обоснование рейтингового действия
Факторы, определившие уровень
кредитного рейтинга: AAA.ru
Кредитный рейтинг АО «Почта России» присвоен
на основании методологии присвоения кредитных рейтингов по национальной шкале для Российской Федерации организациям, реализующим
функции государства (ОРФГ). В соответствии
с методологией классификация компании как
ОРФГ предполагает нецелесообразность определения её оценки собственной кредитоспособности (ОСК). Таким образом, кредитный рейтинг
представляет собой расширение собственного
кредитного качества поддерживающего органа
власти — правительства Российской Федерации,
ОСК которой принимается равной aaa.ru.

Реализация функций федеральной
значимости
Основанием для отнесения АО «Почта России»
к ОРФГ являются масштаб и уникальность задач,
выполняемых компанией на основании целого
ряда нормативных документов, включая Конституцию РФ, федеральный закон № 176-ФЗ «О почтовой связи» от 17.07.1999 г. и федеральный закон
№ 126-ФЗ «О связи» от 07.07.2003 г.
Помимо предоставления почтово-логистических
услуг гражданам и организациям, компания обеспечивает население базовыми социальными и
финансовыми услугами (переводы и платежи, выдача пособий и пенсий). Разветвлённая сеть отделений компании позволяет оказывать информационно-коммуникационные, финансовые и иные
услуги, в том числе и потребителям, не имеющим
доступа к коммерческим поставщикам.

Высокая эффективность механизмов
поддержки при адекватных механизмах
контроля и оперативного мониторинга
Поддерживающий орган власти Почты России —
правительство Российской Федерации — осуществляет контроль над деятельностью компании,

при этом представители государства участвуют
как в определении стратегических целей, так и
в оперативном управлении компанией. В частности, представители министерства финансов,
министерства экономического развития, Совета
Федерации, Государственной Думы, а также Банка
ВТБ входят в состав совета директоров компании
и непосредственно участвуют в работе комитетов
по аудиту, кадрам, стратегическому планированию, цифровизации и технологиям.
Учитывая, что деятельность Почты России осуществляется при регулярном участии правительства РФ и её целью является исполнение отдельных функций государства в приоритетных для него
направлениях, агентство не разделяет поддержку
со стороны поддерживающего органа власти на
текущую и экстраординарную.
По оценке НКР, действующие механизмы поддержки со стороны правительства РФ достаточно
эффективны и предполагают возможность предоставления субсидий, а также докапитализации
принадлежащих государству компаний при необходимости. В частности, поддержка со стороны
федерального правительства выражается в участии Почты России в федеральных программах по
субсидированию капитальных вложений, включая приобретение воздушных судов, и обеспечении льготного кредитования проектов цифровой
трансформации компании на основе российских
решений в сфере информационных технологий.

Потенциальная потребность в поддержке
намного ниже доступного финансового
ресурса поддерживающего органа власти
НКР отмечает, что в течение как минимум
последних десяти лет Почта России оставалась
достаточно устойчивой в финансовом отношении,
демонстрировала чистую прибыль и не запрашивала дополнительную поддержку государства
даже в ситуациях значительного общестранового
макроэкономического стресса.
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Финансовый долг компании по итогам 2020 года
составил 87 млрд руб. , включая обязательства
аренды. График погашения долга позволяет компании самостоятельно обслуживать и погашать
свои обязательства, не прибегая к поддержке
акционера или механизму рефинансирования.
При этом, по мнению НКР, правительство РФ
располагает ликвидными ресурсами, значительно
превышающими объём потенциально необходимой Почте России поддержки с учётом её долговой нагрузки.
Принимая во внимание вышеизложенные
факторы, НКР присвоило АО «Почта России»
кредитный рейтинг, соответствующий ОСК
Российской Федерации, — ААА.ru.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Факторы, способные привести
к изменению рейтинга
Кредитный рейтинг может быть снижен, или прогноз по нему может быть ухудшен в случае ослабления стратегической значимости выполняемых
Почтой России функций и появления коммер
ческих альтернатив по обеспечению коммуникационной связанности граждан на всей территории страны.
Негативное влияние на рейтинг также могут
оказать потеря контроля над деятельностью
«Почты России» со стороны Правительства РФ
и отказ от поддержки с его стороны в случае
обращения.
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Регуляторное раскрытие
При присвоении кредитного рейтинга АО «Почта России» использовались Методология присвоения
кредитных рейтингов по национальной шкале для Российской Федерации организациям, реализующим
функции государства, и Основные понятия, используемые Обществом с ограниченной ответственностью «Национальные Кредитные Рейтинги» в Методологической и Рейтинговой деятельности. Кредитный рейтинг присвоен по национальной рейтинговой шкале.
Присвоение кредитного рейтинга и определение прогноза по кредитному рейтингу основываются на информации, предоставленной АО «Почта России», а также на данных и материалах, взятых из публичных
источников.
Фактов и событий, позволяющих усомниться в корректности и достоверности предоставленных данных,
зафиксировано не было. Кредитный рейтинг присваивается впервые и является запрошенным, АО «Почта
России» 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 «Почта России» дополнительных услуг.
Конфликтов интересов в процессе присвоения кредитного рейтинга и определении прогноза по кредитному рейтингу АО «Почта России» зафиксировано не было.

© 2021 ООО «НКР».
Ограничение
ответственности

Все материалы, автором которых выступает Общество с ограниченной ответственностью «Национальные Кредитные
Рейтинги» (далее — ООО «НКР»), являются интеллектуальной собственностью ООО «НКР» и/или его лицензиаров
и защищены законом. Представленная на сайте ООО «НКР» в сети Интернет информация предназначена для использования исключительно в ознакомительных целях.
Вся информация о присвоенных ООО «НКР» кредитных рейтингах и/или прогнозах по кредитным рейтингам, предоставленная на сайте ООО «НКР» в сети Интернет, получена ООО «НКР» из источников, которые, по его мнению, являются
точными и надёжными. ООО «НКР» не осуществляет проверку представленной информации и не несёт ответственности
за достоверность и полноту информации, предоставленной контрагентами или связанными с ними третьими лицами.
ООО «НКР» не несёт ответственности за любые прямые, косвенные, частичные убытки, затраты, расходы, судебные
издержки или иного рода убытки или расходы (включая недополученную прибыль) в связи с любым использованием
информации, автором которой является ООО «НКР».
Любая информация, являющаяся мнением кредитного рейтингового агентства, включая кредитные рейтинги и прогнозы
по кредитным рейтингам, является актуальной на момент её публикации, не является гарантией получения прибыли и не
служит призывом к действию, должна рассматриваться исключительно как рекомендация для достижения инвестиционных целей.
Кредитные рейтинги и прогнозы по кредитным рейтингам отражают мнение ООО «НКР» относительно способности
рейтингуемого лица исполнять принятые на себя финансовые обязательства (кредитоспособность, финансовая надёжность, финансовая устойчивость) и/или относительно кредитного риска его отдельных финансовых обязательств или
финансовых инструментов рейтингуемого лица на момент публикации соответствующей информации.
Воспроизведение и распространение информации, автором которой является ООО «НКР», любым способом и в любой
форме запрещено, кроме как с предварительного письменного согласия ООО «НКР» и с учётом согласованных им условий. Использование указанной информации в нарушение указанных требований запрещено.
Любая информация, размещённая на сайте ООО «НКР», включая кредитные рейтинги и прогнозы по кредитным рейтингам, аналитические обзоры и материалы, методологии, запрещена к изменению, ранжированию.
Содержимое не может быть использовано для каких-либо незаконных или несанкционированных целей или целей,
запрещённых законодательством Российской Федерации.
Кредитные рейтинги и прогнозы по кредитным рейтингам доступны на официальном сайте ООО «НКР» в сети Интернет.
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