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Минувший 2016 год стал для Камского коммерче-
ского банка очередным этапом устойчивого развития 
как универсального кредитно-финансового учреж-
дения. Несмотря на непростые макроэкономические 
условия, были достигнуты все поставленные цели, вы-
полнены обязательства в отношении клиентов в пол-
ном объеме и в установленные сроки.

Благодаря активно реализуемым мероприятиям по по-
вышению эффективности Банку удалось существенно 
улучшить финансовые показатели и уже в условиях новых 
экономических реалий уверенно демонстрировать положи-
тельную динамику прибыли к концу 2016 г. 

Среди 18 самостоятельных кредитных организаций Ре-
спублики Татарстан Камский коммерческий банк по итогам 
2016 года занял 14 место по величине собственных средств, 

12 место по величине чистой прибыли, 11 место по величине 
кредитного портфеля, 3 место по сумме кредитов населению. 

Как и в предыдущие годы, в ходе регулярных заседаний, 
Правление банка своевременно и в полной мере информи-
ровало членов Наблюдательного совета обо всех направ-
лениях ведения бизнеса. В целом, в течение года Наблюда-
тельный совет добросовестно осуществлял свои надзорные 
функции и принимал взвешенные решения по всем ключе-
вым вопросам.

 От имени Наблюдательного Совета хотели бы по-
благодарить всех сотрудников банка за их бесценный 
вклад в достигнутый результат. Позвольте также вы-
разить признательность нашим клиентам за оказанное 
доверие и выразить надежду на продолжение плодот-
ворного и взаимовыгодного сотрудничества. 

Обращение Наблюдательного Совета
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По итогам 2016 года Камский коммерческий банк с успе-
хом реализовал планы и поставленные задачи.

 
В 2016 году Банк внедрил новые продукты, кото-

рые пользуются высоким спросом у клиентов. В пери-
од кризиса мы не уменьшили, а даже нарастили свои 
активы, валюту баланса. У Банка увеличилось число 
новых клиентов, сохранилось сотрудничество и со 
старыми партнерами, они остались нам верны. 

За этим стоит четко выверенная стратегия разви-
тия банка. А именно:  быть банком для ежедневной 
жизни, который юридические и физические лица вы-
бирают в качестве надежного финансового партнера, 
как для текущих расчетных операций, так и для со-
хранения и приумножения капитала. Подтверждени-
ем этой надежности являются растущие из года в год 
банковские активы и кредитный портфель банка (за 
год они выросли соответственно на 1% и 2,4% - до  4,7 
млрд рублей и до 4,6 млрд рублей),  а также уверен-
ная динамика роста основных статей банковских до-
ходов и выверенная система управления рисками. За 
2016 год  резервы запаса прочности банка выросли на 
23,3% до 374 млн. рублей.  Обеспечивая стабильность 
финансовой деятельности банка, мы обеспечиваем, в 
первую очередь, благополучие наших клиентов.

Сегодня услугами Банка и его региональной сети, пред-
ставленной  29 отделениями банка в Республике Татарстан, 
Ижевске, Йошкар-Оле, Перми и Димитровграде, пользуют-
ся около 4 тысяч юридических и более 75 тысяч физиче-
ских лиц.

Вся деятельность банка связана с конкретными людьми, 
нашими клиентами. Удовлетворяя их потребности в банков-
ских продуктах, мы способствуем социально-экономическо-
му развитию, прежде всего Набережных Челнов и всех горо-
дов присутствия банка.

Банк планомерно работает над обновлением и автома-
тизацией всех банковских процессов. Особое значение, на-
ряду с классической филиальной моделью обслуживания 
клиентов, уделяем развитию современных дистанционных 
технологий. Они становятся неотъемлемой частью банков-
ского пакета услуг, как для корпоративных клиентов, так и 
для частных лиц.

Камский коммерческий банк продолжит демонстриро-
вать позитивную динамику количественных и качественных 
показателей деятельности и в последующие годы.

 
В заключение я хотела бы поблагодарить всех на-

ших клиентов, партнеров, а также весь коллектив бан-
ка за доверие, поддержку и профессиональную работу 
в 2016 году.

Обращение Председателя Правления
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Самый популярный японский зоосад вне Японии - это 
Портлендский. Здесь с величайшей аккуратностью вос-
созданы все садоводческие традиции страны восходящего 

солнца. И, конечно же, звезда этого парка - великолепный 
японский клен с его удивительными ветвями, как будто со-
шедшими с древних японских гравюр.

Японский клён  (Портленд, Орегон)
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Наблюдательный Совет банка

Салимгареев Фарит Мухаметшович – Председатель Наблюдательного Совета банка

Габдуллина Розалия Мирзаевна – член Наблюдательного Совета банка, Председатель Правления банка

Бабаев Александр Николаевич – член Наблюдательного Совета банка

Гараев Зульфат Фанилович – член Наблюдательного Совета банка

Катаев Евгений Геннадьевич – член Наблюдательного Совета банка

Курамшин Рамиль Харисович – член Наблюдательного Совета банка

Миргалимов Рустем Габдулхакович – член Наблюдательного Совета банка

Кольцова Светлана Альбертовна – член Наблюдательного Совета банка

Правление банка

Габдуллина Розалия Мирзаевна – Председатель Правления банка

Курамшин Рамиль Харисович – Заместитель Председателя Правления банка –   Управляющий  Казанским филиалом

Габдрахманова Зульфия Сабирзяновна - Заместитель Председателя Правления банка

Хабибуллина Эльвира Исламовна – Заместитель Председателя Правления банка

Беликова Елена Валерьевна – Главный бухгалтер банка

Состав Наблюдательного Совета банка, 
Правления банка на 1.01.2017 года
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Этому дереву более 1500 лет, а обхват его ствола - 
около 9 метров. Говорят, под этим дубом нередко видели 

призраков, являвшихся потрясенным свидетелям в виде 
ангелов.

Дуб Ангела (Южная Каролина) 
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ООО «Камский коммерческий банк» – это универ-
сальное кредитно-финансовое учреждение, с ши-
роким спектром услуг и банковских продуктов для 
предприятий, предпринимателей и населения. Банк 
обладает следующими лицензиями для осуществления 
банковской деятельности:

•	 Лицензия	на	право	совершения	банковских	опера-
ций	№	438	от	09.09.2014г.,	выданную	Центральным	
Банком	Российской	Федерации.

•	 Лицензия	на	право	совершения	банковских	опера-
ций	в	иностранной	валюте	№	438	от	09.09.2014	г.,	
выданную	 Центральным	 Банком	 Российской	 Феде-
рации.

•	 Лицензия	 профессионального	 участника	 рынка	
ценных	бумаг	№	016-04023-100000	от	21.12.2000	г.	
на	осуществление	брокерской	деятельности.

•	 Лицензия	 профессионального	 участника	 рынка	
ценных	бумаг	№	016-04068-010000	от	21.12.2000	г.	
на	осуществление	дилерской	деятельности.

Также ООО «Камкомбанк» является:

•	 членом	 государственной	 обязательной	 системы	
страхования	вкладов	с	07.10.2004	г.		Вклады в ООО 
«Камкомбанк» застрахованы государством;

•	 участником	 государственной	 программы	 финан-
совой	 поддержки	 малого	 и	 среднего	 предприни-
мательства	 в	 рамках	 сотрудничества	 с	 ОАО	 «МСП	
Банк»,	г.	Москва;	

•	 участником	 государственной	 программы	 креди-
тования	 малого	 и	 среднего	 предпринимательства	
("Программа	 6,5")	 в	 рамках	 сотрудничества	 с	 АО	
"Корпорация	"МСП";	

•	 участником	 Федеральной	 программы	 ипотечного	
жилищного	 кредитования	 по	 стандартам	 АИЖК,	 г.	
Москва;	

•	 членом	 международной	 платежной	 системы	
MasterCard;

•	 членом	 Российской	 Платежной	 Системы	 «Золотая	
Корона».	

Камский коммерческий банк является членом Ассоциации Российских Банков (АРБ), Банковской Ассоциа-
ции Республики Татарстан (БАТ). Входит в реестр банков-участников государственной системы страхования 
вкладов под номером 56.

Визитная карточка Камского коммерческого банка 
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Визитная карточка Камского коммерческого банка 

Банк предлагает своим клиентам:

•	 расчетно-кассовое	 обслуживание	 юридических	
лиц,	индивидуальных	предпринимателей	и	физиче-
ских	лиц	в	рублях	и	иностранной	валюте;

•	 	кредитование	юридических	лиц	и	индивидуальных	
предпринимателей	в	форме	разовых	кредитов,	кре-
дитных	линий	и	овердрафтов	на	различные	цели;

•	 обслуживание	 внешнеэкономической	 деятельно-
сти,	осуществление	валютного	контроля;

•	 операции	с	ценными	бумагами	и	векселями;

•	 кредитование	физических	лиц	–	ипотека,	автокре-
дитование,	потребительское	кредитование;	

•	 операции	по	вкладам	граждан	и	депозитам	юриди-
ческих	лиц;

•	 осуществление	денежных	переводов.

При этом важнейшими приоритетами являются – 
поддержка предприятий малого и среднего бизнеса 
и розничное кредитование населения: ипотека, авто-
кредитование и потребительское кредитование.

География деятельности Банка осуществляется через 
сеть структурных подразделений банка, охватывающую 
почти всю территорию Республики Татарстан и выходящую 
за республиканские пределы. Банк присутствует в 5 реги-
онах страны, среди которых: Республика Татарстан, Респу-
блика Марий Эл, Удмуртская Республика и в городах Россий-
ской Федерации - Пермь, Димитровград. 

Структура региональной сети: Республика Татарстан – 1 
филиал, 21 дополнительных офисов, 2 операционные кассы, 
Удмуртская Республика – 1 операционный офис, Республика 
Марий Эл – 1 операционный офис, г. Пермь – 1 операцион-
ный офис, г. Димитровград – 2 операционных офиса.

Все операции и сделки осуществляются банком в стро-
гом соответствии с действующим законодательством, норма-
тивными актами Банка России, внутренними документами 
банка. Широкая продуктовая линейка, точность и оператив-
ность высококачественных сервисов, применение совре-
менных банковских технологий, богатый отраслевой опыт, 
гибкость и комплексность в работе с бизнесом разных форм 
собственности и размеров, а также государственными и об-
щественными организациями и учреждениями – вот ключе-
вые принципы работы нашего банка.

Рейтинги Банка:

Рейтинговым Агентством «Эксперт РА» подтвержден ООО «Камкомбанк» рейтинг кредитоспособности на 
уровне А «Высокий уровень кредитоспособности» прогноз по рейтингу – «стабильный», подуровень рейтин-
га – второй.
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Основные итоги и финансовые результаты деятельности

За прошедший год, банк продемонстрировал высокие операционные и финансовые результаты в соответ-
ствии со своей стратегией, ориентированной на эффективный и прибыльный рост бизнеса. Рост доходов банка 
происходил более активно, чем рост расходов, в итоге финансовый результат деятельности составил 30 млн. 
руб., выполнение годового плана составляет 167%. 

Экономические показатели деятельности ООО «Камкомбанк» за 2 года (млн. руб.):

Показатели На 01.01.2017 На 01.01.2016
Темп роста к 

01.01.2016 г., %

Капитал банка 796 774 102,8

Валюта баланса 6 562 6 211 105,7

Работающие активы, всего 4 683 4 637 101,0

Кредитные вложения 4 552 4 444 102,4

Привлеченные средства 4 374 4 200 104,1

Вклады населения 2 489 2 455 101,4

Прибыль 30 16 187,5

РВП 374 303 123,4
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Драконово дерево символ Йемена. Старая индийская легенда 
рассказывает, что давным-давно в Аравийском море на острове 
Сокотра, жил кровожадный дракон, нападавший на слонов и вы-
пивавший их кровь. Но однажды один старый и сильный слон 
упал на дракона и раздавил его. Кровь их смешалась и смочила 
землю вокруг. На этом месте выросли деревья, названные драце-
нами (греч. dracaina), что в переводе означает "самка дракона".

Сок у дерева, ярко малинового цвета. Местные жители 
лечат им многие болезни и окрашивают ткани. За предела-
ми Йемена кровь растения используют скрипичные мастера, 
пропитывая им деревянные части инструментов. Красивый 
декор улучшает звучание.

Драконово дерево (Йемен) 
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Процентные доходы
676,9 млн.руб/82,9%

Непроцентные доходы
111,8 млн.руб/13,7%

Доходы от операций с валютой
9,2 млн.руб/1,1%

Доходы от операций с ценными бумагами
18,3 млн.руб/2,3%

Доходы от операций 
с ценными бумагами

Доходы от операций 
с валютой

Непроцентные доходы

Процентные 
доходы

Итого: 816,2 млн.руб

676,9 
млн.руб

111,8 
млн.руб

18,3 
млн.руб

9,2 
млн.руб

Структура доходов ООО «Камский коммерческий банк» за 2016 год
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Одним из приоритетных направлений деятельности 
Банка в 2016 году, как и в предыдущие годы, остается посто-
янная работа с корпоративными клиентами. Акцент в этой 
работе ставится на дальнейшее привлечение юридических 
лиц к обслуживанию в Банке при сохранении уже имею-
щихся связей, на создание для них комфортных условий, 
соответствующих лучшим банковским стандартам. Камский 
коммерческий банк предлагает своим клиентам широкую 
линейку банковских продуктов и услуг высокого качества:

•	 от	 стандартных	 (расчетно-кассовое	 обслуживание,	
валютный	 контроль,	 размещение	 временно	 свобод-

ных	 средств,	 услуги	 финансового	 посредника	 на	
валютном,	 фондовом	 и	 срочном	 рынках,	 различные	
виды	кредитования	и	пр.)

•	 до	высокотехнологичных	индивидуальных	продуктов	
и	сервисов	(дистанционное	-	банковское	обслужива-
ние,	реализация	зарплатных	проектов	и	пр.),	которые	
призваны	 оптимизировать,	 повысить	 эффективность	
деятельности	и	контроль	за	операциями	и	денежными	
потоками	 компании,	 снизить	 затраты	 на	 реализацию	
бизнес-процессов	клиента.

Банк продолжает активно развивать расчетно-кассовое 
обслуживание юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей. Для своих клиентов Банк предлагает полный 
комплекс расчетных услуг, при этом стремится сделать свои 
услуги максимально удобными и доступными за счет про-
ведения ускоренных платежей, удлинения операционного 
дня, возможностями проведения операций вне операцион-
ного времени, применением системы срочных электронных 
платежей (БЭСП) и системы дистанционного обслуживания 
«Клиент-Банк». Широкие функциональные возможности 
предлагаемых банком решений в области дистанционного 
банковского обслуживания получили достойную оценку со 

стороны клиентов, существенно выросли объемы операций 
проводимых через «Клиент-банк» и составили 91 % от всего 
объема платежей.

Благодаря заботе о клиентах, выгодным тарифам и ин-
дивидуальному подходу клиентская база Камского банка 
постоянно расширяется, на 01 января 2017 года банк обслу-
живает 3684 расчетных счета. За 2016 год клиентам открыто 
543 расчетных счетов, среднемесячные остатки на которых 
за 2016 год составили 649 млн. рублей. 

За 2016 год за рассчетно-кассовое обслуживание 
банком получен доход в сумме 88,7 млн. рублей.

Корпоративное обслуживание

Расчетно-кассовое обслуживание
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Кредитная политика Камского коммерческого банка в 
отчетном периоде была направлена на кредитование финан-
сово-устойчивых предприятий реального сектора экономи-
ки, способных производить конкурентоспособную продук-
цию. Приоритет отдавался предприятиям, представляющим 
в регионах присутствия банка малый и средний бизнес. 

Установленные повышенные требования к качеству за-
емщиков способствовали повышению качества активов. На 
улучшении качества кредитного портфеля также положи-
тельно сказываются результаты проводимого мониторинга 
финансового состояния заемщиков, позволяющие выявлять 
негативные тенденции в бизнес-показателях клиентов и 
принимать предупредительные меры, направленные на сни-
жение риск-позиции Банка. 

За 2016 год Банку удалось сохранить качество кредитно-
го портфеля на приемлемом уровне: 89% кредитного порт-
феля относится к 1 и 2 категориям качества. Доля просро-
ченной задолженности (50 млн. руб. на 01.01.2017 года) в 
общей сумме кредитных вложений составила 1,1%. 

Для представителей малого и среднего бизнеса Банк 
предлагает целую линейку кредитов. Оптимальные условия 
кредитования, выгодные тарифы и индивидуальный под-
ход к каждому клиенту позволяют клиентам Банка активно 

пользоваться кредитами банка и направлять эти средства на 
развитие своего бизнеса.

Объем выданных кредитов юридическим лицам в 2016 
году составил 4,1 млрд. руб. 

Кредитование субъектов МСБ на протяжении последних 
лет банком производится в основном за счет собственных 
ресурсов. 

Для повышения доступности в кредитных ресурсах для 
субъектов малого бизнеса Банк активно сотрудничает с НО 
«Гарантийный фонд РТ», что позволяет клиентам привлекать 
кредиты, не имея достаточного залогового обеспечения. С 
поручительством Гарантийного фонда РТ за 2016 г. выданы 
кредиты на 30,0 млн. руб., сумма полученных поручительств 
– 13,5 млн. руб.

В июле 2016 года появилась возможность пройти аккре-
дитацию АО «Корпорация МСП» для доступа к Программе 
стимулирования кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства (Программа 6,5). 

Решением Совета директоров АО «Корпорация МСП» в 
декабре 2016 года Банк включен в Список уполномоченных 
банков в рамках Программы 6,5. Банку утвержден лимит 
предоставления поручительств Корпорации на сумму 423,3 
млн. руб. 

Кредитные операции 
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Продолжилось сотрудничество с АО «МСП Банк» по про-
дукту «Микрокредит». В целом, за период сотрудничества с 
2011 года выдано 124 кредита на сумму 488,45 млн. руб.

Банк направляет полученные денежные средства на 
кредитование субъектов МСП в различных отраслях эконо-

мики в соответствии со Стандартами кредитования субъек-
тов МСП. Кредит предоставляется субъектам МСП в форме 
разовой выдачи или кредитной линии с лимитом выдачи и с 
лимитом задолженности.

Кредитные операции 

Объем кредитных вложений:

млрд.руб.
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Кредиты физическим лицам – 2,7 млрд. руб. 

Кредиты юридическим лицам и ИП – 1,3 млрд. руб. 

МБК – 0,6 млрд. руб. 

Итого: 4,6 млрд. руб.

Структура кредитного портфеля на 01.01.2017 года 
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Сельское хозяйство
413 млн.руб/31,1% 

Строительство
116 млн.руб/8,7% 

Оптовая и розничная торговля 
332 млн.руб/25%

Обрабатывающие производства 
131 млн.руб/9,9%

Прочие виды деятельности 
241 млн.руб/18,2%

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 
68 млн.руб/5,1%
 
Транспорт и связь 
25 млн.руб/1,9%

Прочие виды 
деятельности

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг

Сельское 
хозяйство

Строительство

Оптовая и розничная 
торговля

Транспорт и связь 

Итого: 1 326 млн.руб

413
млн.руб

116
млн.руб

332
млн.руб

131
млн.руб

241           
млн.руб

68
млн.руб

25
млн.руб

Структура ссудной задолженности юридических лиц и предпринимателей по отраслям экономики на 01.01.2017 года:

Обрабатывающие 
производства



Годовой отчет 2016 год20

Одно из самых красивых и многолетних деревьев мира - гли-
циния - растет в парке японского городка Точиги. Оно цветет 
почти 150 лет. Его потрясающие пурпурные цветки гроздьями 
свисают вниз, образуя огромный цветочный шатер: ветви поддер-

живаются специальными подпорками так, что наблюдатели без 
труда могут гулять меж красочных зарослей. Увидеть дерево во 
всей красе можно с середины апреля до середины мая - в период 
его цветения.

 145-летняя глициния(Япония)
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Сопровождение внешнеэкономической деятельности и 
проведение операций в иностранной валюте по-прежнему 
являются важными составляющими комплексного обслужи-
вания клиентов. 

Юридическим лицам доступны услуги открытия и обслу-
живания банковских счетов, проведение безналичных рас-
четов по счетам, включая конвертацию, открытие и ведение 
паспортов сделок по импортным и экспортным контрактам в 
иностранной валюте (Доллар США, Евро, Китайский юань).

 Участниками внешнеэкономической деятельности явля-
ются клиенты следующих стран: Белоруссия, Украина, Тур-
ция, Узбекистан, Таджикистан, Эстония, Казахстан, Германия, 

Китай, Австрия. Основная доля операций приходится по им-
порту на Турцию - 81,8%, а по экспорту на Украину – 58,5%. 

 На 01.01.2017 года на обслуживании находится 70 кон-
трактов, из них с оформлением Паспорта сделки - 32 участ-
ника внешнеэкономической деятельности.

Паспортов сделок в рублях РФ открыто на сумму 2,3 
млрд. руб., в иностранной валюте – на 2,5 млн. долларов 
США, 2,2 млн. Евро.

Общий объем экспортных операций юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей составил 104,8 млн. 
рублей, общий объем импортных операций составил 466,4 
млн. рублей.

Валютные операции
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Своё название необычное тропическое дерево получило 
благодаря уникальному свойству древесины: в зависимости 
от времени года, возраста и толщины дерева ствол эвкалип-
та имеет разные цветовые оттенки волокон. Молодая кора 
имеет ярко-зеленый цвет. Затем, со временем она темнеет и 
приобретет синие, фиолетовые, оранжевые и темно-бордо-
вые оттенки. Перед самым отслоением участок коры стано-

вится коричневато-бурым. Участки молодой и старой коры 
чередуются, образуя причудливый радужный узор, который 
к тому же все время меняется, представляя собой образец 
живой абстрактной живописи. Распространен радужный эв-
калипт в Новой Гвинеи, Филиппинских островах, Гавайских 
островах. а также Южной Флориде. В летний период дерево 
вырастает на 2,5-3 м.

Радужный эвкалипт(Новая Гвинея) 
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Камский коммерческий банк является профессиональ-
ным участником рынка ценных бумаг согласно лицензиям 
на осуществление брокерской и дилерской деятельности.

Согласно лицензиям отдел ценных бумаг предлагает 
следующие виды услуг:

•	 брокерское	обслуживание;

•	 операции	с	собственными	векселями;

•	 операции	с	векселями	других	эмитентов;

•	 приобретение	и	реализация	ценных	бумаг	на	внебир-
жевом	рынке	(дилерская	деятельность).

Камский коммерческий банк за 2016 год придерживал-
ся стратегии пассивного инвестирования, которая предпо-

лагает создание хорошо диверсифицированных портфелей 
с заранее определенным уровнем риска, рассчитанным на 
длительную перспективу. 

Объем портфеля ценных бумаг составляет 82 млн. рублей 
из них: 

•	 портфель	ценных	бумаг,	оцениваемых	по	справедли-
вой	стоимости	через	прибыль	или	убыток	составляет	
10	млн.	рублей,	

•	 портфель	 ценных	 бумаг,	 имеющихся	 в	 наличии	 для	
продажи	составляет	39	млн.	рублей,	

•	 портфель	ценных	бумаг,	удерживаемых	до	погашения,	
составляет	33	млн.	рублей.	

За счет диверсификации вложений в ценные бумаги достигнуто оптимальное сочетание риска и доходности. 
Портфель ценных бумаг на 95% состоит из облигационных займов, входящих в Ломбардный список Банка Рос-
сии. Накопленный доход за 12 месяцев 2016 года составил – 18,3 млн. рублей. 

Операции с ценными бумагами

Структура портфеля ценных бумаг на 1.01.2017 г. 

52% - корпоративные облигации

43% - облигации федерального займа

5% - акции корпоративных и кредитных организаций

Структура портфеля ценных бумаг на 1.01.2016 г.: 

78% - корпоративные облигации

20% - облигации федерального займа

2% - акции корпоративных и кредитных организаций
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125-летний рододендрон, который произрастает в Ка-
наде, на самом деле из рода кустарников, но за счет своих 

огромных размеров и необыкновенной красоты, он считает-
ся одним из самых красивых деревьев в мире.

125-летний Рододендрон (Канада) 
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Розничный сегмент является одним из приоритетных 
направлений развития бизнеса. Основными задачи разви-
тия в 2016 году были увеличение комиссионных доходов, 
кредитного и депозитного портфелей, активизация дистан-
ционного банковского обслуживания.

В розничном сегменте банк постоянно предлагает новые 
банковские продукты и проводит существенные модифика-
ции имеющихся. Это способствует постоянному увеличению 
объемов розничного бизнеса, что в свою очередь свидетель-
ствует о доверии к банку со стороны частных клиентов и 
высокой оценке его деятельности. 

Основными направлениями деятельности в секторе роз-
ничных услуг были и остаются ипотечное и потребительское 
кредитование, прием платежей и денежных переводов, об-
служивание пластиковых карт, валютно-обменные операции. 

В 2016 году Камский коммерческий банк продолжил раз-
витие розничного кредитования. Помимо действующих про-
грамм кредитования в целях достижения запланированных 
результатов и повышения лояльности жителей регионов 
присутствия Банка регулярно пополняется и актуализиру-
ется линейка кредитных продуктов для частных клиентов, 
проводятся акции по снижению процентных ставок:

•	 По	 результатам	 встреч,	 проводимых	 с	 партнерами	 и	
клиентами	банка,	были	разработаны	и	внедрены	но-
вые	программы	кредитования	такие	как	«Строимся	в	
Подсолнухах»,	 «Перезагрузка»	 и	 «Ипотека	 50/50».	
Данные	 программы	 нацелены	 на	 предоставление	
определенным	 категориям	 граждан	 более	 комфорт-
ных	 условий	 кредитования	 на	 улучшение	 жилищных	
условий.	

•	 Разработаны	и	внедрены	программы	для	владельцев	
«зарплатных»	 карт	 Банка	 -	 это	 «Второй	 кошелек»	 и	
продукт	«Зарплатный»;

•	 Продолжает	работу	обновленная	программа	кредито-
вания	«Пенсионный»,	требования	которой	позволяют	
гражданам,	имеющим	пенсионные	выплаты	оформить	
кредит	как	без	залога	и	поручителей,	так	и	с	предо-
ставлением	обеспечения,	на	комфортных	для	заемщи-
ка	условиях.

•	 Развивается	 ранее	 внедренная	 программа	 рознич-
ного	 кредитования	 «Личное	 подсобное	 хозяйство»	
с	 государственным	 субсидированием,	 учитывающие	
специфику	 сельскохозяйственных	 районов.	 Данная	
программа	интересна	населению	не	только	процент-
ными	 ставками,	 но	 и	 возможностью	 подтверждать	
свою	платежеспособность	доходами	от	ведения	лич-
ного	хозяйства.	

•	 Кредитные	 программы	 «Защитник»,	 «Вам	 доверяем»	
позволяют	сотрудникам	силовых	структур	и	бюджет-
ной	 сферы	 получать	 беззалоговые	 кредиты	 на	 свои	
неотложные	потребности.

•	 Продолжает	работу	проект	по	выпуску	и	обслужива-
нию	кредитных	карт	с	льготным	периодом	кредито-
вания.

Кроме внедрения новых продуктов Банк периодически 
оптимизирует действующие программы кредитования и ре-
гулярно проводит различные акции для клиентов, регуляр-
ные встречи с партнерами и клиентами Банка.

Ссудная задолженность физических лиц в кредит-
ном портфеле банка (без учета МБК) занимает 67% (на 
01.01.2016 г. эта доля составляла 65%). По состоянию 
на 1 января 2017 г. кредитный портфель физических 
лиц составил 2,7 млрд. руб.

Розничные операции
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Ипотека является одним из ключевых направлений дея-
тельности Камского коммерческого банка. 

Ипотечные кредиты в 2016 году в основном выдавались 
по собственным программам Банка.

Особой популярностью, как и в предыдущие годы, поль-
зовались ипотечные кредиты, специально разработанные 
для владельцев сертификатов на получение средств мате-
ринского (семейного) капитала, такие как «Ипотека для 
родителей» и «Ипотека на сумму материнского (семейного) 
капитала». По вопросу о перечислении суммы материнского 
капитала Банк работал с Пенсионными фондами Республики 

Татарстан, Башкирии, Удмуртии, Марий Эл, Ульяновской, Са-
марской и Свердловской областей, Пермского и Краснодар-
ского края, г. Москва. 

За 2016 год 4 157 семей различных регионов стра-
ны улучшили свои жилищные условия с помощью 
кредита Камского коммерческого банка. Общая сумма 
выданных кредитов на улучшение жилищных условий 
составила более 2 047 млн. руб.

Ипотечное кредитование

1.01.2012 г.

8,4 тыс. шт. /4,6 млрд. руб. 

1.01.2013 г.

12,6 тыс. шт./6,8 млрд. руб. 

1.01.2016 г.

23,9 тыс. шт./13,25 млрд. руб.

1.01.2017 г.

28,1 тыс. шт./15,3 млрд. руб

1.01.2014 г.

16,4 тыс. шт./9,1 млрд. руб.

1.01.2015 г.

19,8 тыс. шт. /11,05 млрд. руб.
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Выдано ипотечных кредитов (нарастающим итогом):
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Другим приоритетным направлением деятельности Бан-
ка было и остается потребительское кредитование, и в 2016 
году Банк продолжил его развитие.

В истекшем периоде потребительские кредиты предо-
ставлялись на строительство и ремонт жилой недвижимости, 
приобретение мебели, компьютерной и бытовой техники, на 
оплату лечения, отдыха, образования и прочие нужды. Так 
за истекший период 195 семей переехали в собственные 
дома, построенные с использованием заемных средств, по-
лученных в Камском коммерческом банке. Кроме того, бо-
лее 37 семей регионов присутствия Банка смогли повысить 
комфортабельность имеющегося жилья с помощью кредита, 

полученного на ремонт жилой недвижимости. В общем, за 
2016 год было выдано 846 потребительских кредитов на об-
щую сумму порядка 298 млн. рублей.

Общий объем выданных кредитов населению на различ-
ные цели в истекшем периоде составил порядка 2 354 млн. 
рублей (количество кредитов 5 018 шт.)

В 2016 году, как и в предыдущие годы, уделяется особое 
внимание работе над повышением качества и скорости об-
служивания частных клиентов, в результате частным клиен-
там стало проще и удобнее оформить потребительский кре-
дит, воспользовавшись услугой подачи on-line заявки через 
сайт Банка.

Потребительское кредитование
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Существует 8 разных видов баобабов, каждый — со сво-
ими особенностями, но у всех у них большой ствол практи-
чески без ветвей и с короной из листьев высоко над землей. 

Благодаря своим размерам, баобабы могут запасать доста-
точное количество воды, чтобы выжить в засушливом кли-
мате саванны.

Баобаб (Мадагаскар) 
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Розничное облуживание не возможно без осуществления 
операций по приему платежей. Этому направлению деятель-
ности банк по прежнему уделял пристальное внимание на 
протяжении 2016г. На сегодня перечень принимаемых плате-
жей достаточно обширен и периодически пополняется. Это:

•	 оплата	коммунальных	услуг	(квартплата,	электроэнер-
гия,	газ),

•	 оплата	 за	 стационарную	 и	 мобильную	 телефонную	
связь,

•	 оплата	за	кабельное	и	спутниковое	телевидение,

•	 оплата	за	Интернет,

•	 оплата	за	охрану	квартир,

•	 платежи	за	кредиты,	оформленные	в	других	банках,	

•	 платежи	в	адрес	ГИБДД,	

•	 за	обучение	в	ВУЗах,

•	 за	посещение	детских	садов,

•	 за	услуги	вневедомственной	охраны,

•	 налоги	и	прочие	платежи,

•	 пополнение	любой	карты,

•	 перевод	с	карты	на	карту.

В дополнение обеспечена поддержка операций по при-
ему платежей в устройствах самообслуживания с функцией 
приема наличных денег (устройствах Cash-in), которые по-
зволяют принимать различные платежи без участия сотруд-
ника банка и в любое удобное для клиента время. 

Успешно работает система банкинга для частных лиц - 
«Интернет-платежи» с использованием одноразовых паро-
лей и возможностью подключения к ней в банкоматах. Она 
позволяет оплачивать счета за различные услуги через Ин-
тернет 24 часа в сутки из любой точки мира с персонально-
го компьютера или мобильного устройства. 

Используя другую услугу - «Мобильные платежи», 
клиенты могут со своего карт-счета пополнять счета со-
товых операторов (МТС, МегаФон, Билайн), получать SMS-
сообщения об остатке средств на счете, о поступлении и 
списании средств со счета, наступлении срока погашения 
кредита.

Прием платежей
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Свое название это дерево получило из-за цветов сине-
фиолетового цвета, которые прозвали колокольчиками. Жа-

каранду часто называют «австралийской сакурой» и счита-
ют деревом, приносящим удачу.

Синяя жакаранда (Австралия) 
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В течение 2016 года банк продолжил развитие услуг фи-
зическим лицам по эмиссии и эквайрингу пластиковых карт 
российской платежной системы «Золотая Корона», между-
народной платежной системы MasterCard.

Вся инфраструктура обслуживания пластиковых карт 
банка позволяет держателям карт получать наличные по 
картам MasterCard, VISA, China Union Pay и микропроцессор-
ным картам "Золотая Корона" не только в российских горо-

дах, но и за рубежом в валюте той страны, где они находятся, 
с единого картсчета, открытого в банке.

На 1 января 2017 года банком обслуживалось 6 киосков 
самообслуживания, 17 банкоматов.

29 декабря 2016г. Банк вступил в платёжную си-
стему «МИР» и начал обслуживать карты платежной 
системы «Мир» в собственной инфраструктуре

Операции с пластиковыми картами

Годовой оборот по банковским картам

млн. руб 1400
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за 2011 г. – 736 млн. руб. 

за 2012 г. – 1 017 млн. руб.

за 2013 г. – 834 млн. руб.

за 2014 г. – 572 млн. руб.

за 2015 г. – 1 057,4 млн. руб.

за 2016 г. – 1414,72 млн. руб.
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Гигантские бомбаксы — достопримечательность кам-
боджийского древнего храма Та Пром в Ангкоре. Эти деревья 

поражают в первую очередь не ветвями, а огромными корня-
ми, которые причудливо оплетают храм.

Бомбакс (Камбоджа) 

Годовой отчет 2016 год
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Валютно-обменные операции по-прежнему остаются 
важной составляющей в перечне услуг физическим лицам и 
являются для Банка одним из источников доходов.

В 2016 году Банк вел активную работу, связанную с на-
личной иностранной валютой, устанавливал гибкие валют-
ные курсы в зависимости от ситуации на валютном рынке, 
что положительно сказалось на объемах покупаемой и про-
даваемой валюты, а также на доходах, полученных от покуп-
ки - продажи иностранной валюты. 

Так, за 2016 год было куплено 2,7 млн. долларов США, 
продано 7,1 млн. долларов США, куплено 715 тыс. евро, про-
дано – 2 млн. евро, куплено 67,5 тыс. китайских юаней, про-
дано – 75,4 тыс. китайских юаней.

Чистый доход от покупки – продажи иностранной 
валюты в наличной и безналичной формах за 2016 г. 
составил 7 млн. рублей.

Валютно-обменные операции
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Формированию ресурсной базы Банка в 2016 году уделя-
лось особое внимание. Политика в области привлечения была 
направлена на получение долгосрочных ресурсов и сохране-
ние конкурентных условий, как на рынке вкладов физических 
лиц, так и на рынке банковского обслуживания корпоратив-
ных клиентов. Основным источником пополнения ресурсной 
базы стали депозиты юридических и физических лиц, реали-
зация векселей. 

На 01.01.2017 года в целом ресурсная база Банка 
составила 4 374 млн. рублей. 

Основную долю в ресурсах Банка занимают вклады насе-
ления - 2 489 млн. руб. Депозиты юридических лиц составля-
ют 964 млн. руб., собственные векселя 227 млн. руб. Задол-
женность по межбанковским кредитам у Банка на 1.01.2017 г. 
составляет 180 млн. руб.

Ресурсы банка     

Структура ресурсной базы по удельному весу

Вклады населения - 57% 

Депозиты ЮЛ - 22% 

Выпущенные депозитные 
сертификаты и векселя - 5%

МБК - 4%

МБК 

Выпущенные депозитные 
сертификаты и векселя 

Депозиты ЮЛ

Вклады 
населения 57%

22%

5%

4%
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Банк, являясь участником системы страхования вкла-
дов, успешно развивает операции по хранению денежных 
средств частных лиц в рублях и в иностранной валюте, 
предлагая различные виды срочных вкладов и вкладов «до 
востребования». Постоянно совершенствуется депозитная 
линейка, вводятся различные виды вкладов в рублях и ино-
странной валюте на любой взыскательный спрос: пополняе-
мые, с различными способами получения дохода ежемесяч-
ной либо ежеквартальной выплатой процентов.

По состоянию на 1.01.2017 г. размер депозитов фи-
зических лиц составляет 2 489 млн. руб.

В сравнении с 01.01.2016г. отмечен рост остатков 
вкладов населения на 34 млн. рублей (1,4%). 

Приоритетным направлением Банка является привлече-
ние долгосрочных ресурсов (свыше 1 года). Доля вкладов на-
селения со сроками привлечения свыше года в общем объеме 
вкладов составила 94% . Именно длинные ресурсы столь не-
обходимые для кредитования реального сектора экономики и 
позволяют Банку более грамотно выстраивать свою средне-
срочную кредитную стратегию. 

Вклады физических лиц
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Бамбуковый лес Сагано расположен в северо-западной 
части Киото, в Японии и покрывает площадь в 16 квадратных 
километров. Это одна из самых красивых природных досто-

примечательностей Японии, и не только из-за красивой окру-
жающей среды вокруг, но и из-за удивительного звука ветра, 
проходящего через густую толщу бамбуковых зарослей

Бамбуковый лес Сагано (Япония) 

Годовой отчет 2016 год
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В 2016г. Камский коммерческий банк внедрил систему 
SGRC — центр контроля информационной безопасности, 
состоящий из объединенных и интегрированных в единое 
решение модулей системы R-Vision, и предназначенный для 
консолидации информации из различных процессов инфор-
мационной безопасности с целью поддержки руководителя в 
принятии решений по дальнейшему стратегическому и так-
тическому управлению ИБ в компании.

С 1 июля 2016 г. Камский коммерческий банк присоеди-
нился к системе ГИС ЖКХ, согласно Федерального закона от 
21.07.2014 №209-ФЗ "О государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства".

С 2 августа 2016 года начала функционировать обнов-
ленная версия интернет-банка для физических лиц. Новый 
интерфейс интернет-банка был разработан для того, чтобы 
сделать выполнение финансовых операций более простыми, 
быстрыми и удобными.

C 3 Ноября 2016 года ООО "Камский коммерческий банк" 
присоединился к системе денежных переводов «Contact».

29 декабря 2016 года банк вступил в платежную систему 
«МИР» и запустил эквайринг в сети устройств Банка.

Банк разработал аналитическое приложение, которое 
служит для сбора, обработки и оперативного предоставле-
ния информации в виде управленческой отчетности. Све-
дения о деятельности банка предоставляется в разрезе про-
дуктов, услуг. Система позволяет обеспечить сотрудников 
банка необходимой информацией для принятия взвешенных 
и обоснованных решений. Бизнес-приложение обеспечива-
ет полную прозрачность процесса формирования управлен-
ческой отчетности. Это достигается за счет использования 
единой финансовой модели и правил формирования управ-
ленческой отчетности.

Мероприятия оптимизации бизнес-процедур 
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Одно из самых красивых цветущих деревьев в мире. Это 
Делоникс королевский или огненный зонтик. У него ещё 
много названий, такие как дерево-пожар, огненное дерево, 

красное пламя, павлиний цветок и хвост Феникса. Можно 
встретить везде, там где тепло. Но родина у него - Мада-
гаскар.

Делоникс королевский (Мадагаскар) 

Годовой отчет 2016 год
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Стоящие перед банком задачи требуют поддержания 
высокого уровня подготовки и квалификации работников. 
Для этого в банке созданы условия для профессионального 
роста и повышения квалификации, прежде всего для разви-
тия профессиональных навыков, личной деловой эффектив-
ности и формирования системы эффективного управления. 

Приоритетными задачами кадровой политики банка в 
2016 году оставались:

•	 комплектация	подразделений	высококвалифициро-
ванными	специалистами

•	 профессиональная	подготовка	кадров

•	 наиболее	рациональная	расстановка	кадров

•	 совершенствование	системы	мотивации	персонала

•	 развитие	корпоративной	культуры

•	 реализация	социальных	программ.	

Перечисленные задачи достигались как за счет привле-
чения высококлассных специалистов, так и за счет ротации 
сотрудников. 

Большое внимание уделяется качественному составу 
персонала. Более 90% работников имеют высшее образова-
ние по соответствующему профилю работы. Помимо этого, 
сотрудники банка регулярно проходят курсы и семинары по 
повышению квалификации, позволяющие изучать современ-
ные направления банковского рынка, обучаться новейшим 
методам работы, развивать необходимые навыки. За 2016 
год обучение на внешних семинарах прошли 54 сотрудника, 
а на внутрибанковских семинарах – 200 сотрудников. 

Объектом пристального внимания является также соци-
альная политика, как составная часть политики управления 
персоналом. Реализация ее осуществляется через прове-
дение мероприятий, связанных с предоставлением работ-
никам дополнительных льгот, услуг и выплат социального 
характера. Это и материальная помощь сотрудникам, при-
уроченная к значимым датам (праздники, рождение ребен-
ка, свадьба), выплаты пенсионерам - бывшим сотрудникам 
банка, добровольное медицинское страхование работников, 
регулярные медицинские осмотры, частичная компенсация 
стоимости путевок в детские лагеря, аттестация рабочих 
мест и другие мероприятия.

Кадровая политика
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Дарк Хеджес (Dark Hedges) — живописная аллея из бу-
ковых деревьев в Северной Ирландии. Фотографы со всего 
мира в любое время года и суток съезжаются в это удиви-

тельное место для того, чтобы запечатлеть уникальный при-
родный феномен. Яркий солнечный свет, густой туман, золо-
тые закаты и метели придают аллеи некой таинственности.

Буковая аллея Дарк Хеджес (Северная Ирландия) 

Годовой отчет 2016 год
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Камский коммерческий банк на протяжении всей своей 
деятельности значительное внимание уделял реализации 
социально значимых и благотворительных программ, на-
правленных на оказание помощи и поддержки малообеспе-
ченным и незащищенным категориям граждан. Благотвори-
тельная деятельность банка характеризуется постоянством 
и адресностью. Ее целью является улучшение качества жиз-
ни жителей Республики от самых юных до граждан почтен-
ного возраста. 

Помощь оказывается общеобразовательным школам и 
детским дошкольным учреждениям, творческим и спортив-
ным коллективам, пожилым людям и инвалидам. Банк при-
нимает самое активное участие в деятельности медресе, ме-
четей, а также Российского исламского института.

За 2016 год на благотворительные цели было вы-
делено 562,2 тыс.рублей. 

Благотворительная деятельность
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Номер 
строки

Наименование статьи
Данные 

на отчетную дату

Данные 
на начало 

отчетного года

I. АКТИВЫ

1 Денежные средства 209153 146565

2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 242884 207350

2.1 Обязательные резервы 34020 26263

3 Средства в кредитных организациях 20220 18750

4
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток

9790 63933

5 Чистая ссудная задолженность 4296619 4231900

6
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в на-
личии для продажи 

39211 76382

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 32570 52519

8 Требование по текущему налогу на прибыль 1771 1996

9 Отложенный налоговый актив 0 0

10 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 336974 375112

11 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 123124 0

12 Прочие активы 31514 34929

13 Всего активов 5343830 5209436

II. ПАССИВЫ

14 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 0

15 Средства кредитных организаций 180252 165020

16 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 4006378 3666168

16.1 Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей 2561756 2545905

17
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через при-
быль или убыток

0 0

18 Выпущенные долговые обязательства 227166 466010

                    

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 01.01.2017 г.
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19 Обязательство по текущему налогу на прибыль 0 0

20 Отложенное налоговое обязательство 37378 37566

21 Прочие обязательства 90426 88897

22
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 

10 5555

23 Всего обязательств 4541610 4429216

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

24 Средства акционеров (участников) 250000 250000

25 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0

26 Эмиссионный доход 0 0

27 Резервный фонд 29235 28471

28
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на 
отложенный налоговый актив) 

-211 -1189

29
Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отло-
женное налоговое обязательство 

184052 184239

30 Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений 0 0

31 Переоценка инструментов хеджирования 0 0

32 Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) 0 0

33 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 316934 307788

34 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 22210 10911

35 Всего источников собственных средств 802220 780220

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

36 Безотзывные обязательства кредитной организации 122457 392409

37 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 6000 6246

38 Условные обязательства некредитного характера 0 0
                    

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 01.01.2017 г.
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1 Процентные доходы, всего, в том числе: 701624 661734

1.1 от размещения средств в кредитных организациях 46011 20105

1.2 от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями 638108 629478

1.3 от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0

1.4 от вложений в ценные бумаги 17505 12151

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 399014 399203

2.1 по привлеченным средствам кредитных организаций 12438 11741

2.2
по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными 
организациями

355088 353306

2.3 по выпущенным долговым обязательствам 31488 34156

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 302610 262531

4
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной 
к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а 
также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:

-85971 -74413

4.1 изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам -145 -742

5
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания 
резерва на возможные потери

216639 188118

6
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

715 1250

7
Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

0 0

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (публикуемая форма) за 2016 г.
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8
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для 
продажи

-637 1069

9 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 -110

10 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 7288 4683

11 Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты 237 1177

12 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами   

13 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 108 120

14 Комиссионные доходы 79342 70975

15 Комиссионные расходы 11346 13222

16
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в 
наличии для продажи

  

17
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до 
погашения

0 1156

18 Изменение резерва по прочим потерям -6091 193

19 Прочие операционные доходы 28694 32016

20 Чистые доходы (расходы) 314949 287425

21 Операционные расходы 276303 263542

22 Прибыль (убыток) до налогообложения 38646 23883

23 Возмещение (расход) по налогам 16436 12972

24 Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности 21533 10911

25 Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности 677 0

26 Прибыль (убыток)  за отчетный период 22210 10911

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (публикуемая форма) за 2016 г.
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1 Прибыль (убыток) за отчетный период 22210 10911

2 Прочий совокупный доход (убыток) X X

3
Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, 
всего, в том числе:

0 0

3.1 изменение фонда переоценки основных средств 0 0

3.2
изменение фонда переоценки обязательств (требований) 
по пенсионному обеспечению работников по программам с 
установленными выплатами

0 0

4
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть 
переклассифицированы в прибыль или убыток 

193 0

5
Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть  
переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на 
прибыль

-193 0

Раздел 2. О прочем совокупном доходе
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6
Статьи, которые могут быть переклассифи-цированы в прибыль или 
убыток, всего, в том числе:

923 1204

6.1
изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи

923 1204

6.2 изменение фонда хеджирования денежных потоков 0 0

7
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть 
переклассифицированы в прибыль или убыток

0 0

8
Прочий совокупный доход (убыток), который может быть  
переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на 
прибыль

923  

9 Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль 730 1204

10 Финансовый результат за отчетный период 22940 12115

Раздел 2. О прочем совокупном доходе
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г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
пос.  ГЭС,  ул. Гидростроителей, д.21,  тел.: (8552) 70-49-18, 
    факс 70-48-42
пос.ЗЯБ, пр.Набережночелнинский, д.10,
«Центр обслуживания населения»,  тел.: (8552) 46-30-75, 
         46-30-78
пр. Сююмбике, д. 45/04, (ТЦ «На Пушкинской»),
    тел.: (8552) 52-78-51
промкомзона (база «КИП Мастер»),  тел.: (8552) 53-47-33
пр. Вахитова, д.15, (1/14),  тел.: (8552) 39-65-57
б-р Главмосстроевцев, д.3, (18/01), тел.: (8552) 53-60-86
ул. Беляева, д.1 АЦ «Челны-Лада», тел.: (8552) 34-21-76

 г. КАЗАНЬ
ул. Петербургская, д. 42,   тел.: (843) 292-99-51
ул. Крутовская, д. 26,   тел.: (843) 570-03-03
пр. Бигичева, д. 12,   тел.: (843) 276-30-12
ул. Чистопольская, д. 85,  тел.: (843) 522-48-09
Ноксинский спуск, 45 (ТК «Нокса»), тел.: (843) 262-70-00
ул. Чистопольская, д. 69,   тел: (843)537-84-11

г. НИЖНЕКАМСК
пр. Химиков, д. 10,   тел.: (8555) 41-71-20
пр. Химиков, д. 49,   тел.: (8555) 30-61-29
 пр. Мира, д. 58,   тел.: (8555) 39-55-19

г. ЕЛАБУГА
ул. Нефтяников, д. 69,  тел.: (85557) 7-14-19
ул. Казанская, д. 50 а,   тел.: (85557) 7-50-75

г. АЛЬМЕТЬЕВСК
ул. Ленина, д. 23,    тел.: (8553) 45-36-13
ул. Чехова, д. 2,    тел.: (8553) 32-43-05

г. ЛЕНИНОГОРСК
ул. Ленина, д. 29 а,  тел.: (85559) 6-31-90

г. МЕНДЕЛЕЕВСК
 ул. Трудовая, д. 9,   тел.: (85549) 2-40-85

г. ПЕРМЬ
ул. Комиссара Пожарского, д. 19,  тел.: (342) 224-24-54

г. ИЖЕВСК
 ул. Пушкинская, д. 114,  тел.: (3412) 65-51-63 

г. ЙОШКАР-ОЛА 
ул. Красноармейская, д. 43   тел.: (8362) 38-39-30

ПГТ. КАМСКИЕ ПОЛЯНЫ
Микрорайон 1 улица, д. 1/19-В, тел.: (8555) 33-68-22

г. ДИМИТРОВГРАД
ул. III Интернационала, д. 95, тел.: ( 84235) 2-62-12,
             2-62-21
ул. Димитрова, д.2,  тел.: (84235) 3-14-19

г. БУИНСК
л. К.Маркса, д. 58,   тел.: (84374) 3-24-40, 
            3-55-48

Адреса подразделений Камского коммерческого банка
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Полное официальное наименование: 
Общество с ограниченной ответственностью «Камский коммерческий банк»

Сокращенное наименование: 
ООО «Камкомбанк»

Дата государственной регистрации: 
4 октября 1990 года

Размер уставного капитала: 
250 000,0 тыс. руб.

Платежные реквизиты:
К/с № 30101810600000000785 в Комсомольском РКЦ г. Набережные Челны 
Телетайп/Телекс: 341291 ALTYN RU
ИНН: 1650025163     КПП: 165001001     ОКПО: 09265964
ОКОНХ 96120, БИК 049240785 

 Местонахождение: 
423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 21
Телефоны: (8552) 70-49-18, 70-48-42
Факс: (8552) 70-48-42
Телефон службы клиентской поддержки: 8-800-2000-438
Е-mail: post@kamkombank.ru
Web: www.kamkombank.ru

Сведения об аудиторской организации (аудиторе):
По финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета (РПБУ) и по финан-
совой отчетности в соответствии с международными стандартами (МСФО) ООО «Средне – Волжское экспертное бюро» г. Казань.
Является членом саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» 
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: № 11603044023
Место нахождения: 420066, г. Казань, ул. Абсалямова, 13, Тел. (843) 20 -232-20
Директор: Фалалеев Александр Николаевич

Адреса подразделений Камского коммерческого банка






