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«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности Банку
«Таатта» до уровня А+
28 ноября 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности Банку «Таатта» до уровня А+ «Очень
высокий уровень кредитоспособности», третий подуровень. Прогноз по рейтингу «стабильный». Стабильный
прогноз означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе.
Ранее у банка действовал рейтинг А «Высокий уровень кредитоспособности» (первый подуровень) с позитивным
прогнозом.
«Повышение рейтинга обусловлено, прежде всего, ростом кредитного портфеля при сохранении его качества
(уровень просроченной задолженности составляет стабильно менее 1% совокупного ссудного портфеля), а также
существенным расширением клиентской базы», — комментирует Станислав Волков, руководитель отдела
рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА». Поддержку рейтингу банка по-прежнему оказывают умеренно
высокий уровень достаточности капитала (Н1 составил 19,1% на 01.10.2013), хорошая сбалансированность активов
и пассивов по срокам на краткосрочном и долгосрочном горизонте (на 01.10.2013 Н2=119,7%; Н3=136,3%; Н4=43,7%),
высокие темпы прироста ресурсной базы (за период с 01.10.2012 по 01.10.2013 темп прироста привлеченных
средств составил около 53%). Кроме того, позитивное влияние на рейтинг оказывают низкий уровень
принимаемых валютных рисков (ОВП по всем валютам составила 1,4% капитала на 01.10.2013).
В качестве ключевых факторов, ограничивающих уровень рейтинга, отмечается недостаточно консервативная
политика резервирования по ссудам, высокий уровень концентрации кредитных рисков на акционерах. Кроме
того, на показатели рентабельности оказывает давление умеренно высокий уровень расходов, связанных с
обеспечением деятельности (6,2% за 9 месяцев 2013 года в годовом выражении).
Банк «Таатта (г. Якутск, рег. номер 1249) специализируется на расчетно-кассовом обслуживании и кредитовании
юридических и физических лиц, привлечении средств физических лиц во вклады. Банк работает в 3 федеральных
округах Российской Федерации, его региональная сеть включает четыре дополнительных офиса и две
операционных кассы вне кассового узла в Республике Саха (Якутия), филиал в г. Москве, филиал,
дополнительный офис и два операционных офиса в Красноярском крае. На 01.10.13 величина активов банка по
РСБУ составила около 5,4 млрд руб. (361-е место в рэнкинге «Эксперта РА»), размер собственного капитала — 1,1
млрд руб., прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2013-го года — 72,3 млн руб.

