
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

1



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

3

Обращение Наблюдательного Совета  .............................................................................................................................5

Обращение Председателя Правления Банка  ...................................................................................................................7

Список членов Наблюдательного Совета Банка, членов Правления Банка ................................................................9

Визитная карточка Камского коммерческого банка  .......................................................................................................11

Основные итоги и финансовые результаты деятельности на 1.01.2018 г.  ....................................................................13

Корпоративное обслуживание  ...........................................................................................................................................16

• расчетно-кассовое обслуживание  ......................................................................................................................16

• кредитные операции  ...............................................................................................................................................17

• валютные операции  ................................................................................................................................................21

• операции с ценными бумагами  ..............................................................................................................................22

Розничные операции  ...........................................................................................................................................................25

• ипотечное кредитование  ....................................................................................................................................... 28

• потребительское кредитование  ........................................................................................................................... 29

• прием платежей  ...................................................................................................................................................... 31

• операции с пластиковыми картами  ......................................................................................................................33

• валютно-обменные операции  ............................................................................................................................... 35

Ресурсы Банка  .................................................................................................................................................................... 36

Мероприятия оптимизации бизнес-процедур  ..................................................................................................................39

Кадровая политика  .............................................................................................................................................................. 41

Благотворительная деятельность  ......................................................................................................................................43

Бухгалтерский баланс  .........................................................................................................................................................44

Отчет о финансовых результатах  ......................................................................................................................................46

Адреса подразделений Камского коммерческого банка  ...............................................................................................51

Справочная информация и контакты  ................................................................................................................................ 52

РАЗДЕЛЫ ГОДОВОГО ОТЧЕТА



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

4



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

5

В 2017 году, несмотря на непростые макроэ -
кономические условия, Камским коммерческим 
банком были реализованы все поставленные 
цели, а также в полном объеме и в установлен -
ные сроки выполнены обязательства в отноше-
нии клиентов.

Благодаря активно реализуемым мероприятиям по по -
вышению эффективности, Банку удалось существенно 
улучшить финансовые показатели и уже в условиях но -
вых экономических реалий уверенно демонстрировать 
положительную динамику прибыли к концу 2017 г. 

Достигнутые результаты позволяют с оптимизмом 
смотреть в будущее: в частности, — поставить для себя 
более амбициозные задачи и цели в Стратегии 2018–2020 
гг. Уверены, что слаженный коллектив банка сделает все 
возможное, чтобы направление и темпы развития Кам-

ского коммерческого банка в полной мере удовлетворя -
ли запросам его клиентов и партнеров.

Как и в предыдущие годы, в ходе регулярных заседа -
ний, Правление Банка своевременно и в полной мере ин -
формировало членов Наблюдательного совета обо всех 
направлениях ведения бизнеса. В целом, в течение года 
Наблюдательный совет добросовестно осуществлял 
свои надзорные функции и принимал взвешенные реше -
ния по всем ключевым вопросам.

От имени Наблюдательного Совета хотели бы 
поблагодарить всех сотрудников Банка за их бес -
ценный вклад в достигнутый результат. Позвольте 
также выразить признательность нашим клиентам 
за оказанное доверие и выразить надежду на про -
должение плодотворного и взаимовыгодного со -
трудничества.

ОБРАЩЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
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Сегодня Камский коммерческий банк – это 
стабильный, устойчивый, динамично развиваю -
щийся современный банк. Все эти годы мы рос -
ли и развивались вместе с банковской системой 
страны, вместе с нами росли и развивали свой 
бизнес наши клиенты. Из года в год приоритеты 
нашего банка остаются неизменными: это кли -
ентоориентированность, технологичность, каче-
ственное управление рисками и операционная 

эффективность.

 Эти основные принципы, ставшие основой для страте -
гии развития Камского коммерческого банка, позволяют 
ему каждый год поддерживать репутацию надежного, посту -
пательно развивающегося финансового партнера. Именно 
правильная политика развития Банка позволила ему по -
казать хорошие финансовые результаты по итогам 2017г.

Банк удерживает высокие показатели активов на 
протяжении 3 лет, а кредитный портфель достиг отметки 
в 4,4 млрд. руб. 

Банк достаточно консервативно подходит к управ -
лению рисками, и в прошлом году значительный объём 
средств был отчислен в резервы для обеспечения запа -
са прочности в будущем. Так резервы выросли на 21% до 
453 млн. руб.

Камский коммерческий банк смог оперативно скор -
ректировать свою политику кредитования, повысить 
требования к финансовому состоянию заемщиков и за -
логам. Доля неработающих кредитов в кредитном порт -
феле находится на уровне 1,3%. 

Уверена, что Камский коммерческий банк продолжит 
демонстрировать позитивную динамику количественных 
и качественных показателей деятельности и в последу -
ющие годы. 

В заключение я хотела бы выразить слова 
признательности за доверие и поддержку на -
шим партнерам, клиентам, а также коллективу 
банка за профессиональную работу в 2017г. 

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
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Будущий гуру компьютерной техники родился в феврале 1955 года. Ещё в школе (как и 
очень многие тогда) Джобс увлёкся электроникой – собирал в гараже радиоприёмники. И 
именно в школьные годы он знакомится с Возняком. В результате они стали соратниками 
на много лет вперёд. Два Стива начинают изобретать. И самым первым их шагом была 
«Синяя коробочка». Так называлось электронное устройство, которое позволяло звонить 
по телефонам в любой пункт земного шара, не тратя ни единой мелкой монеты. Очевидно, 
что подобное приспособление стало очень популярным, хотя и балансировало на грани 
закона. Стив Джобс извлёк из своей работы не только некоторое количество денег, но и 
мысль – на его хобби, оказывается, можно неплохо зарабатывать. 

Через пять лет, уже в несколько расширившейся команде, он основывает компанию. 
Теперь, правда, её задачей становится сборка уже не радиоприёмников, а персональ -
ных компьютеров. В семидесятые годы этим занимались тысячи и тысячи энтузиастов по 
всему миру, как одиночек, так и небольших групп. Команда Джобса, ныне известная как 
«Эппл», оказалась одной из наиболее успешных – почти все, кто тогда паял и собирал 
электронные компоненты в гаражах и на квартирах, давно покинули рынок компьютерной 
техники. И лишь только очень немногие закрепились на нём.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017
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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 

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 1.01.2018 ГОДА
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Американский педагог, писатель и оратор, создавший известную теорию. Карнеги пе -
ревел научные разработки психологов в практическую область и разработал собствен -
ную концепцию бесконфликтного общения и самосовершенствования.

Выдающийся психолог, Дейл Карнеги очень многим помог в жизни. В своих книгах: 
«Как завоёвывать друзей и оказывать влияние на людей» и «Как перестать беспокоиться и 
начать жить», а также в блестящих лекциях на темы практической психологии он раскрыл 
секреты успешного общения, научил решать проблемы, строить отношения с окружаю -
щими, делать карьеру, совершенствоваться.

10
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017
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ООО «Камский коммерческий банк» – это 
универсальное кредитно-финансовое учрежде -
ние, оказывающее широкий спектр услуг част -
ным и корпоративным клиентам.

Банк обладает следующими лицензиями для осущест -
вления банковской деятельности:

• Лицензия на право совершения банковских операций 
№ 438 от 09.09.2014г., выданная Центральным Бан -
ком Российской Федерации.

• Лицензия на право совершения банковских операций 
в иностранной валюте № 438 от 09.09.2014 г., выдан -
ная Центральным Банком Российской Федерации.

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

• Лицензия профессионального участника рынка цен -
ных 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 финансовой 
поддержки малого и среднего предпринимательства 
в рамках сотрудничества с ОАО «МСП Банк», г. Мо -
сква; 

• участником государственной программы кредитова -
ния малого и среднего предпринимательства («Про -
грамма 6,5») в рамках сотрудничества с АО «Корпо -
рация «МСП»; 

• участником Федеральной программы ипотечного жи -
лищного кредитования по стандартам АИЖК, г. Мо -
сква; 

• членом международной платежной системы 
MasterCard;

• членом Российских Платежных Систем «Золотая Ко -
рона», «МИР».

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

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КАМСКОГО 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
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В июне 2017 года Рейтинговым Агентством «Эксперт РА» актуализирован рейтинг  ООО «Камкомбанк» 
на уровне ruВВ+«Высокий уровень кредитоспособности со стабильным прогнозом», что соответствует 
рейтингу А(II) по ранее применявшейся шкале.

Региональная сеть ООО «Камкомбанк» представлена 22 подразделениями, включая: головной офис, 16 дополни -
тельных офисов, 3 операционных офиса и 2 операционные к ассы.

География деятельности Банка осуществляется через сеть структурных подразделений банка, охватывающую 
почти всю территорию Республики Татарстан и выходящую за республиканские пределы. Банк присутствует в 3 реги -
онах страны, среди которых: Республика Татарстан, Удмуртская Республика и Ульяновская область – г. Димитровград.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КАМСКОГО 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
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За прошедший год Банк продемонстрировал высокие операционные и финансовые результаты в со -
ответствии со своей стратегией, ориентированной на эффективный и прибыльный рост бизнеса. Рост до-
ходов Банка происходил более активно, чем рост расходов, в итоге финансовый результат деятельности 
составил 31 млн. руб., выполнение годового плана составляет 157 %. 

Показатели на 1.01.2016 г. на 1.01.2017 г. на 1.01.2018 г.
темп роста к 
1.01.2017 г.

Капитал банка 774 796 818 102,8%

Валюта баланса 6 211 6 562 5714 87,1%

Работающие активы 4 637 4 683 4 601 98,2%

Кредитные вложения 4 444 4 552 4 448 97,7%

Привлеченные средства всего 4 200 4 374 4 194 95,9%

Вклады населения 2 455 2 489 2 735 109,9 %

РВП 303 374 453 121,3%

Прибыль 16 30 31 103,3 %

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 01.01.2018.

млн.руб.
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Американский предприниматель, филантроп, первый официальный дол -
ларовый миллиардер в истории человечества.

В 1870 году основал компанию Standard Oil и управлял ею до своего 
официального выхода на пенсию в 1897 году. Standard Oil была основана в 
штате Огайо как партнерство Джона Рокфеллера, его брата Вильяма Рок -
феллера, Генри Флагера, Джабеза Боствика, химика Сэмьюэла Эндрюса и 
одного неголосующего партнера, Стефана Харкенса. Поскольку спрос на 
керосин и бензин резко вырос, богатство Рокфеллеров также возросло, 
и он стал самым богатым человеком в мире, в своё время, его состояние 
на момент смерти составляло 1,4 миллиарда долларов США (номинал 1937 
года) или 1,54 % ВВП США. С учётом инфляции The New York Times оценивает 
его богатство около 305 млрд долл. в эквиваленте 2006 года.

14
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017
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СТРУКТУРА ДОХОДОВ ООО «КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» ЗА 2017 ГОД

Итого

 757,4 млн.руб.

Процентные 
доходы 

605,6  млн.руб./ 79,9%

Доходы от операций 
с ценными бумагами

17,3 млн.руб. / 2,3%

Доходы от операций 
с иностранной валютой

 10,7 млн.руб./ 1,4%

Непроцентные 
доходы

123,8 млн.руб. / 16,3%
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Одним из приоритетных направлений деятельности 
Банка в 2017 году, как и в предыдущие годы, остается 
постоянная работа с корпоративными клиентами. Ак -
цент в этой работе ставится на дальнейшее привлече -
ние юридических лиц к обслуживанию в Банке при со -
хранении уже имеющихся связей, на создание для них 
комфортных условий, соответствующих лучшим банков -
ским стандартам.

Камский коммерческий банк предлагает своим клиен -
там широкую линейку банковских продуктов и услуг вы -
сокого качества:

• от стандартных (расчетно-кассовое обслуживание, 
валютный контроль, размещение временно свобод -
ных средств, услуги финансового посредника на ва -
лютном, 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-кассо -
вое обслуживание юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Для своих клиентов банк предлагает 
полный комплекс расчетных услуг, при этом стремится 
сделать свои услуги максимально удобными и доступны -
ми. Удобство достигается путем проведения ускоренных 
платежей, удлинения операционного дня, возможностя -
ми проведения операций вне операционного времени, 
применением системы срочных электронных платежей 

(БЭСП) и системы дистанционного обслуживания «Кли -
ент-Банк», «Мобильный банк». 

За 2017 год клиентам окрыто 384 расчетных счета.

Среднемесячные остатки на расчетных счетах за 2017 
год  составляют 678 млн. руб.

За 2017 год получено доходов по расчетно-кас -
совому обслуживанию 98,6 млн. руб., в том числе 
от юридических лиц 85,5 млн. руб.

КОРПОРАТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
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Кредитная политика ООО «Камкомбанк» на протяже -
нии последних лет направлена на получение максималь -
ных доходов от кредитования финансово-устойчивых 
предприятий во всех городах своего присутствия, в пер -
вую очередь реального сектора экономики, способных 
производить конкурентоспособную продукцию и осво -
ивших рыночные механизмы управления.

В работе  с субъектами малого и среднего  бизнеса 
банк стремится  находить оптимальные и взаимовыгод -
ные варианты сотрудничества, предоставлять клиентам 
профессиональные и качественные банковские услуги. 
Для них разрабатываются специальные программы, опти -
мальные тарифные планы и кредитные продукты. 

Для представителей малого и среднего бизнеса банк 
предлагает целую линейку кредитов. Оптимальные усло -
вия кредитования, выгодные тарифы и индивидуальный 
подход к каждому клиенту позволяют клиентам  банка 
активно пользоваться кредитами банка и направить эти 
средства на развитие своего бизнеса.

Кредитование субъектов МСБ на протяжении послед -
них  лет банком производится в основном за счет соб -
ственных ресурсов.  

Для повышения доступности в кредитных ресурсах 
для субъектов малого бизнеса Банк активно сотруднича -
ет с НО «Гарантийный фонд РТ», что позволяет клиентам 
привлекать кредиты, не имея достаточного залогового 
обеспечения. 

ООО «Камкомбанк» является аккредитованным бан -
ком - участником Программы стимулирования кредитова -
ния субъектов малого и среднего предпринимательства 
АО «Корпорация МСП». Решением Совета директоров АО 
«Корпорация МСП» в декабре 2016 года Банк включен в 
Список уполномоченных банков в рамках Программы 6,5. 
Действующий лимит предоставления поручительств Кор -
порации за ООО «Камкомбанк» - 241,95 млн. руб. 

ООО «Камкомбанк» первым из банков Татарстана на -
чал работать по выдаче кредитов малому и среднему пред-
принимательству по «Программе стимулирования креди -
тования субъектов МСП (Программа 6,5) АО «Корпорация 
«МСП». Кредиты выдаются, как на  инвестиционные цели 
- приобретение оборудования и сырья с целью расшире -
ния производства, проведение реконструкции нежилого 
помещения, приобретение сельскохозяйственного обору -
дования, так и на цели пополнения оборотного капитала.

КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
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КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
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КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Среди основных направлений деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, об -
служиваемых и кредитуемых в ООО «Камкомбанк», выделяются: оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (34,1% от об-
щей суммы кредитов юридическим лицам), сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (23,9% от общей 
суммы кредитов юридическим лицам), прочие виды деятельности (18,2% от общей суммы кредитов юри -
дическим лицам),обрабатывающие производства (5,9% от общей суммы кредитов юридическим лицам), 
строительство (5,9% от общей суммы кредитов юридическим лицам).

Оптовая и розничная торговля, ремонт авто -
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

413 млн.руб. / 34,1%

Итого

 1211 млн.руб.

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

289 млн.руб. / 23,9%

Прочие виды деятельности

220 млн.руб. / 18,2%

Строительство

72 млн.руб. / 5,9%

Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и  предоставление услуг

111 млн.руб. / 9,2%

Обрабатывающие производства

71 млн.руб. / 5,9%

Транспорт и связь

35 млн.руб. / 2,9%
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Физик-теоретик, один из основателей современной теоретической 
физики, лауреат Нобелевской премии по физике 1921 года, обществен -
ный деятель-гуманист. Жил в Германии (1879—1893, 1914—1933), Швейцарии 
(1893—1914) и США (1933—1955). Почётный доктор около 20 ведущих уни-
верситетов мира, член многих Академий наук, в том числе иностранный 
почётный член АН СССР (1926).

Автор более 300 научных работ по физике, а также около 150 книг и 
статей в области истории и философии науки, публицистики и др. Он раз -
работал несколько значительных физических теорий.

Эйнштейну принадлежит решающая роль в популяризации и введе -
нии в научный оборот новых физических концепций и теорий. В первую 
очередь это относится к пересмотру понимания физической сущности 
пространства и времени и к построению новой теории гравитации взамен 
ньютоновской. Эйнштейн также, вместе с Планком, заложил основы кван -
товой теории. Эти концепции, многократно подтверждённые эксперимен -
тами, образуют фундамент современной физики.

20
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Сопровождение внешнеэкономической деятельности 
и проведение операций в иностранной валюте по-преж -
нему являются важными составляющими комплексного 
обслуживания клиентов. 

Юридическим лицам доступны услуги открытия и об -
служивания банковских счетов, проведение безналичных 
расчетов 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 яв -
ляются клиенты следующих стран: Украина, Турция, Ка -
захстан, Белоруссия, Германия, Малайзия, Эстония, Ки-
тай, Австрия, Таджикистан, Армения, Киргизия, Абхазия, 

Польша, Австралия, Израиль. Основная доля операций 
приходится по импорту на Турцию 84%, а по экспорту на 
Украину 57%.

На 01.01.2018 года на обслуживании находится 51 кон-
тракт, из них с оформлением Паспорта сделки - 48 участ -
ника  внешнеэкономической деятельности.

Паспортов сделок  в  рублях  РФ открыто на сумму 
3.1 млрд. руб., в иностранной валюте – на 2.7 млн. дол -
ларов США, 7,6 млн. Евро.

Общий объем экспортных операций юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей составил 116 млн. 
рублей, общий объем импортных операций составил 427 
млн. рублей.

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
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Камский коммерческий банк является профессиональ -
ным участником рынка ценных бумаг согласно лицензиям 
на осуществление брокерской и дилерской деятельности. 
Банк в 2017 году придерживался стратегии пассивного ин -
вестирования, которое предполагает создание хорошо ди -
версифицированных портфелей с заранее определенным 
уровнем риска, рассчитанным на длительную перспективу.  

Согласно лицензиям банк 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).

Объем портфеля ценных бумаг по состоянию на 
1.01.2018г. составляет 153 млн. рублей из них: 

• портфель ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи - 139 млн. рублей, 

• портфель ценных бумаг, удерживаемых до погашения 
- 8 млн. рублей.

• векселя кредитных организаций - 6 млн. рублей.

За счет диверсификации вложений в ценные бумаги достигнуто оптимальное сочетание риска и до -
ходности. Портфель ценных бумаг на 95% состоит из облигационных займов входящих в Ломбардный 
список Банка России. Доход от операций с ценными бумагами за 2017 год  составил 17,3 млн. рублей. 

ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
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СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ НА 1.01.2018 Г.: 

53,41% - облигации кредитных  
организаций

40,82% - облигации 
федерального займа

4,09% - векселя кредитных 
организаций

1.67% - облигации 
корпоративных организаций

0.01%  - акции корпоративных 
организаций 

1

Объем выпущенных долговых ценных бумаг 
(векселей) на 01.01.2018

57 млн. рублей.
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СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ НА 1.01.2017 Г.: 

Объем выпущенных долговых ценных бумаг 
(векселей) на 01.01.2017

227 млн. рублей.
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Американский философ, ученый, журналист, издатель, политик. Родился 
в Бостоне. Был восьмым ребенком в семье английского эмигранта. Отец его 
был ремесленником. Образование получил самостоятельно.

В 1727 г основал в Филадельфии собственную типографию. Издавал 
(1729—1748 гг.) «Пенсильванскую газету». В1731 г основал первую в Америке 
публичную библиотеку, в 1743 г —Американское философское общество, в 
1751 г — Пенсильванский университет.

С 1737 по 1753 гг. исполнял должность почтмейстера Пенсильвании, с 
1753 по 1774 гг. — ту же должность в масштабе всех северо-американских 
колоний.

24
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РОЗНИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Розничный сегмент является одним из приоритетных 
направлений развития бизнеса. Основными задачами 
развития в 2017 году были увеличение комиссионных до -
ходов, кредитного и депозитного портфелей,  активиза -
ция дистанционного банковского обслуживания.

В розничном сегменте Банк постоянно предлагает 
новые банковские продукты и проводит существенные 
модификации имеющихся. Это способствует постоянно -
му увеличению объемов розничного бизнеса, что в свою 
очередь  свидетельствует о доверии к Банку со стороны 
частных клиентов и высокой оценке его деятельности. 

Основными направлениями деятельности в секторе 
розничных услуг были и остаются ипотечное и потреби -
тельское кредитование, прием платежей и денежных пе -
реводов, обслуживание пластиковых карт, валютно-об -
менные операции. 

В 2017 году Камский коммерческий банк продолжает 
развивать  розничное кредитование. Помимо действующих 
программ кредитования в целях достижения запланирован-
ных результатов и повышения лояльности жителей регио -
нов присутствия Банка регулярно пополняется и актуализи -
руется  линейка кредитных продуктов для частных клиентов, 
проводятся акции по снижению процентных ставок.

 В 2017 году была запущена акция «Весна пришла, 
пора строиться!!!», в рамках которой жители регионов 
присутствия банка получили возможность оформления 
кредитов на строительство или ремонт жилой недви -
жимости на более комфортных условиях. Кроме того, в 
анализируемом периоде 2017 года были снижены про -
центные ставки по программам ипотечного кредитова -
ния. Возобновлена программа «Моя усадьба» и внедрен 
новый продукт «Выгодный кредит наличными».
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Американский промышленник, владелец заводов по производству авто -
мобилей по всему миру, изобретатель, автор 161 патента США. Его лозунг 
— «автомобиль для всех»; завод Форда выпускал наиболее дешёвые автомо-
били в начале эпохи автомобилестроения. Компания «Ford Motor Company» 
существует по сей день.

Генри Форд известен также тем, что впервые стал использовать про -
мышленный конвейер для поточного производства автомобилей. Вопреки 
распространённому заблуждению, конвейер использовали и до этого, в том 
числе для массового производства. Однако Генри Форд первым «поставил 
на конвейер» технически сложную, то есть нуждающуюся в технической 
поддержке на протяжении всего срока эксплуатации, продукцию — авто -
мобиль. Книга Форда «Моя жизнь, мои достижения» является классическим 
произведением по научной организации труда. В 1924 году книга «Моя жизнь, 
мои достижения» была издана в СССР. Эта книга стала источником такого 
сложного политэкономического явления, как фордизм.

26
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 Продолжают работу ранее внедренные программы и 
продукты:

• программы для владельцев «зарплатных» карт Банка - 
это продукт «Зарплатный»;

• программа «Пенсионный», требования которой по -
зволяют гражданам, имеющим пенсионные выплаты 
оформить кредит как без залога и поручителей, так и 
с предоставлением обеспечения, на комфортных для 
заемщика условиях;

• программа розничного кредитования «Личное под -
собное хозяйство» с государственным субсидирова -
нием, учитывающая специфику сельскохозяйственных 
районов. Данная программа интересна населению не 
только процентными ставками, но и возможностью 
подтверждать свою платежеспособность доходами от 
ведения личного хозяйства;  

• кредитные программы «Защитник», «Вам доверяем», 
«Сотрудникам Бюджетной сферы» позволяют сотруд -
никам силовых структур и бюджетной сферы полу -
чать беззалоговые кредиты на свои неотложные по -
требности;

• продолжает работу проект по выпуску и обслуживанию 
кредитных карт с льготным периодом кредитования.

• В целях предоставления полного спектра финансовых 
услуг для заемщиков были внедрены следующие про -
граммы:

• разработан продукт «Верни налог», который позволя -
ет получить дополнительную выгоду клиентам, полу -
чившим кредит на покупку жилья;   

• подключение заемщиков к «Программе коллективного 
добровольного страхования жизни и здоровья заем -
щика»;

• реализация коробочных продуктов по страхованию: 
«Привет, Сосед!», «Управляй здоровьем» и «Мой дом», 
«Спокойная жизнь», «Спорт дети», услуга круглосу -
точной юридической консультации «Юрист 24».

Кроме внедрения новых продуктов Банк периодиче -
ски оптимизирует действующие программы кредитова -
ния и регулярно проводит различные акции для клиентов, 
регулярные встречи с партнерами и клиентами Банка.

По состоянию на 01.01.2018 г. кредитный порт-
фель физических лиц составил 2,3 млрд. руб., что 
составляет 51,4% в общем кредитном портфеле 
банка (на 01.01.17 г. эта доля составляла 58,8%).

РОЗНИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
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Ипотека является одним из ключевых направлений деятельности Камского коммерческого банка. 

Ипотечные кредиты в 2017 году выдавались по собственным программам Банка.

За 2017 год 2255 семей различных регионов страны улучшили свои жилищные условия с помощью 
кредита Камского коммерческого банка. Общая сумма выданных кредитов на улучшение жилищных ус -
ловий составила более 1 150 млн. руб.

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ  

1.01.2013 г. 

12,6 тыс. шт./6,8 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.
1.01.2016 г.

23,9 тыс.шт./13,25 млрд.руб.
1.01.2017 г.

28,1 тыс.шт./15,3 млрд.руб.
1.01.2018 г.

30,3 тыс. шт./16,4 млрд.руб.

ВЫДАНО ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ): 
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 Другим приоритетным направлением деятельности 
банка было и остается потребительское кредитование и 
в 2017 году банк продолжил его развитие.

В истекшем периоде потребительские кредиты пре -
доставлялись на строительство и ремонт жилой недви -
жимости, приобретение мебели, компьютерной и быто -
вой техники, на оплату лечения, отдыха, образования и 
прочие нужды.  Так за истекший период 132 семьи пере -
ехали в собственные дома, построенные с использова -
нием заемных средств, полученных в Камском коммерче -
ском банке. Кроме того, 20 семей регионов присутствия 
Банка смогли повысить комфортабельность имеющегося 
жилья с помощью кредита, полученного на ремонт жилой 

недвижимости.  В общем, за 2017 год было выдано 1041 
потребительских кредитов на общую сумму порядка 353 
млн. рублей.

Общий объем выданных кредитов населению на раз -
личные цели в истекшем периоде составил более 1 511 
млн. рублей (количество кредитов 3 301 шт.)

В 2017 г., как и в предыдущие годы, уделялось особое 
внимание работе над повышением качества и скорости 
обслуживания частных клиентов, в результате частным 
клиентам стало проще и удобнее оформить кредит, вос -
пользовавшись услугой подачи on-line заявки через сайт 
Банка.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 
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Американский писатель, известный по антиутопии «451 градус по Фа -
ренгейту», циклу рассказов «Марсианские хроники» и частично автобиогра -
фической повести «Вино из одуванчиков».

За свою жизнь Брэдбери создал более восьмисот разных литературных 
произведений, в том числе несколько романов и повестей, сотни расска -
зов, десятки пьес, ряд статей, заметок и стихотворений. Его истории легли 
в основу нескольких экранизаций, театральных постановок и музыкальных 
сочинений.

Брэдбери традиционно считается классиком научной фантастики, хотя 
значительная часть его творчества тяготеет к жанру фэнтези, притчи или 
сказки.

Пьесы Брэдбери были хорошо приняты публикой, но его стихотворения 
не пользовались большим успехом. Главное достижение Брэдбери заключа -
ется в том, что он сумел пробудить у читателей интерес к жанрам научной 
фантастики и фэнтези, которые до него были на периферии современной 
культуры.

30
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Розничное облуживание не возможно без осущест -
вления операций по приему платежей. Этому направ -
лению деятельности банк по прежнему уделяет при -
стальное внимание. На сегодня перечень принимаемых 
платежей достаточно обширен и периодически пополня -
ется. Это:

• оплата коммунальных услуг (квартплата, электроэ -
нергия, газ),

• оплата за стационарную и мобильную телефонную 
связь,

• оплата за кабельное и спутниковое телевидение,

• оплата за Интернет,

• 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 и погашение кредитов,

• перевод с карты на карту.

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

Успешно работает система банкинга для частных 
лиц - «Интернет-платежи» с использованием одноразо -
вых паролей и возможностью подключения к ней в бан -
коматах. Она позволяет оплачивать счета за различные 
услуги через Интернет 24 часа в сутки из любой точ -
ки мира с персонального компьютера или мобильного 
устройства. 

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

ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ 
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Первый наемный руководитель, который стал знаменитостью. В 1946 
году пришел на предприятие Форда инженером-стажером и получил там 
образование, о котором мечтает любой представитель этой отрасли. Но ка -
рьеру сделал в сфере сбыта.

Никогда не считал себя хорошим менеджером, однако неизвестно, как 
бы развивались события, если бы он не предложил Ford Motor Corporation 
принципиально новый финансовый план. Затем настоял на выпуске авто -
мобиля Ford Mustang и был выдвинут на должность президента компании. 
После внутрикорпоративной борьбы за власть, которую инициировал Ген -
ри Форд-младший, в 1978 году был уволен, однако уже через год возглавил 
компанию Chrysler.

32
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В течение отчетного периода 2017 года банк про -
должил развитие услуг физическим лицам по эмиссии 
и эквайрингу пластиковых карт российской платежной 
системы «Золотая Корона», международной платежной 
системы MasterCard, российской  платежной системы 
«Мир».

Вся инфраструктура обслуживания пластиковых карт 
банка позволяет держателям карт получать наличные по 
картам MasterCard, VISA, ChinaUnionPay и микропроцес -
сорным картам «Золотая Корона» не только в российских 

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

29 декабря 2016г. Банк вступил в платёжную 
систему «МИР» и начал обслуживать карты пла -
тежной системы «Мир» в собственной инфра-
структуре.

На 1 января 2018 года банком обслуживалось 6 кио -
сков самообслуживания, 18 банкоматов. Ведется эмиссия 
карт платежной системы «МИР».

ОПЕРАЦИИ С ПЛАСТИКОВЫМИ КАРТАМИ

ГОДОВОЙ ОБОРОТ ПО БАНКОВСКИМ КАРТАМ

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.
за 2017 г.

1 019,39 млн. руб. 
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Советский поэт, актёр и автор-исполнитель песен; автор прозаических произве -
дений. Лауреат Государственной премии СССР (1987, посмертно).

Актёр Театра драмы и комедии на Таганке в Москве (1964—1980). Владимир Высоц-
кий сыграл более 20-ти ролей в театре, в том числе Гамлета («Гамлет» У. Шекспира), 
Галилея («Жизнь Галилея» Б. Брехта), Лопахина («Вишнёвый сад» А. Чехова). Наиболее 
примечательными работами в кинематографе как актёра являются его роли в филь -
мах «Место встречи изменить нельзя», «Маленькие трагедии», «Интервенция», «Хозяин 
тайги», «Вертикаль», «Служили два товарища», «Сказ про то, как царь Пётр арапа же-
нил», «Короткие встречи», «Плохой хороший человек».

Владимир Высоцкий вошёл в историю как автор-исполнитель своих песен под 
русскую семиструнную гитару.

34
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Валютно-обменные операции по-прежнему остаются 
важной составляющей в перечне услуг физическим ли -
цам и являются для банка одним из источников доходов.

В 2017 году Банк вел активную работу, связанную с 
наличной иностранной валютой, устанавливал гибкие 
валютные курсы в зависимости от ситуации на валютном 
рынке, что положительно сказалось на объемах покупае -

мой и продаваемой валюты, а также на доходах, получен-
ных от покупки - продажи иностранной валюты. 

Так, на 01.01.2018г. было куплено 2,1 млн. 
долларов США, продано 6,1 млн. долларов США, 
куплено 668 тыс. евро, продано – 3,5 млн. евро, 
куплено 128 тыс. китайских юаней, продано – 
133 тыс. китайских юаней.

ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ
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Формированию ресурсной базы банка в 2017 г. уде -
лялось особое внимание. Политика в области привле -
чения была направлена на получение долгосрочных 
ресурсов и сохранение конкурентных условий, как на 
рынке вкладов физических лиц, так и на рынке бан -
ковского обслуживания корпоративных клиентов. Ос -
новным источником пополнения ресурсной базы стали 

депозиты юридических и физических лиц, реализация 
векселей. 

Банк, являясь участником системы страхования 
вкладов, успешно развивает операции по хранению де -
нежных средств частных лиц в рублях и в иностранной 
валюте, предлагая различные виды срочных вкладов и 
вкладов «до востребования». 

РЕСУРСЫ БАНКА 

Вклады населения – 65%

МБК – 1%

Выпущенные депозитные 
сертификаты и векселя  – 

Депозиты ЮЛ – 16%

СТРУКТУРА РЕСУРСНОЙ БАЗЫ ПО УДЕЛЬНОМУ ВЕСУ:

1%
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ОБЪЕМ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА:

01.01.2013 г.

2,3 млрд. руб. 
01.01.2014 г

2,7 млрд. руб.
01.01.2015 г.

2,4 млрд. руб.
01.01.2016 г

2,5 млрд. руб.
01.01.2017 г.

2,5 млрд.руб.
01.01.2018 г. 

2,7 млрд.руб.

В сравнении с 01.01.2017г. отмечен рост остат-
ков вкладов населения на 206 млн. руб. (8,3%). 
Средства предпринимателей на 01.01.2018 года 
составляют 83 млн. руб., по сравнению с 01.01.2017 
наблюдается рост на 13,7%.

Вклады населения, депозиты юридических лиц и далее 
останутся базовым источником ресурсной базы. Приори -

тетным направлением Банка является привлечение дол-
госрочных ресурсов (свыше 1 года).

Доля вкладов населения со сроками привлечения  
свыше года в  общем объеме привлеченных средств кли -
ентов Банка составила 62,5%. Именно длинные ресурсы 
столь необходимые для кредитования реального сектора 
экономики и позволяют банку более грамотно выстраи -
вать свою среднесрочную кредитную стратегию.

ВКЛАДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
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Римский философ, политик, поэт.

Сенека Выл идеологом сенатской оппозиции деспотическим тенденциям первых 
римских императоров. С 41 по 49 гг. находился в ссылке. После возвращения воспи -
тывал будущего императора Нерона. Стал одним из руководителей римской политики. 
В 60-е гг. потерял влияние и был отстранен от двора, после неудачного покушения 
Пизона. По приказу Нерона покончил жизнь самоубийством.

Как философ был эклектиком, сочетавшим стоицизм с элементами других учений, 
утверждавших идеальный образ мудреца, преодолевшего людские страсти, духовно 
независимого и своим примером вдохновляющего людей на самосовершенствование.

Сочинения в прозе: трактаты «О милосердии», «О благодеяниях», «Естественнои -
сторические вопросы», «О провидении», «О гневе», «О спокойствии духа», «О твердо -
сти мудреца» и др.

Сборник «Письма к Луцилию». Поэтические сочинения: 9 трагедий на мифологи -
ческие сюжеты. Впоследствии они оказали решающее влияние на стиль европейской 
трагедии эпохи Ренессанса и классицизма.

38
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ООО «Камкомбанк» начал выпуск карт 
«Мир». Клиенты могут открыть счет с выдачей 
именной дебетовой карты российской платеж -
ной системы.

Владельцам карты «Мир» доступен широкий функци -
онал платежных услуг и сервисов Банка. С ее помощью 
можно вносить и снимать денежные средства, оплачивать 
услуги (ЖКХ, телефония, транспорт и т.д.), а также совер -
шать покупки в торговых точках, в том числе в интернете. 
Кроме того, клиенты ООО «Камкомбанк» смогут исполь -
зовать карту «Мир» для получения зарплаты или пенсии.

Банк запустил мобильное приложение для 
смартфонов «Kamkombank Online», предназна -
ченное для юридических лиц и предпринима -
телей, использующих систему дистанционного 
банковского обслуживания.

«Kamkombank Online» — новое мобильное приложение 
для дистанционного банковского обслуживания юриди -
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, которое 
предоставляет следующие возможности:

• Получать информацию по счетам всех своих компаний;

• Получать информацию о движении по счетам, текущих 
остатках на счетах;

• Экспортировать выписку по счету и отправить ее по 
электронной почте;

• Получать информацию о платежах и удобный поиск 
операций;

• Отправлять реквизиты счета партнерам по бизнесу 
удобным способом;

• Получать информацию о курсах покупки/продажи ва -
люты;

• Быстрого поиска ближайшего отделения Банка;

• Быть в курсе событий Банка и Клиента;

ООО «Камкомбанк» вошел в первую тройку 
банков, которые внедрили в свою работу про -
цесс получения выписок из Пенсионного фонда 
с использованием портала Государственных ус -
луг для минимизации кредитных рисков.

Для оптимизации процессов IT, было внедрено реше -
ние ServiceDesk VsDesk. 

Запущен сервис «Переводы с карты на карту. Камком -
банк» на платформе Apple и Android. Основные возмож -
ности: 

• Осуществлять переводы без регистрации;

• Просматривать историю переводов;

• Отправить  чек о переводе на электронную почту, со -
хранить его или распечатать;

• Воспользоваться формой обратной связи.

МЕРОПРИЯТИЯ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕДУР
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Древнеримский политический деятель, оратор и философ. Будучи выходцем из незнатной 
семьи, сделал благодаря своему ораторскому таланту блестящую карьеру: вошёл в сенат не 
позже 73 года до н. э. и стал консулом в 63 году до н. э. Сыграл ключевую роль в раскрытии и 
разгроме заговора Катилины. В дальнейшем, в условиях гражданских войн, оставался одним 
из самых выдающихся и самых последовательных сторонников сохранения республиканского 
строя. Был казнён членами второго триумвирата, стремившимися к неограниченной власти.

Цицерон оставил обширное литературное наследие, существенная часть которого со -
хранилась до наших дней. Его произведения уже в античную эпоху получили репутацию эта -
лонных с точки зрения стиля, а сейчас являются важнейшим источником сведений о всех 
сторонах жизни Рима в I веке до н. э. Многочисленные письма Цицерона стали основой для 
европейской эпистолярной культуры; его речи, в первую очередь катилинарии, принадлежат 
к числу самых выдающихся образцов жанра. Философские трактаты Цицерона представляют 
собой уникальное по охвату изложение всей древнегреческой философии, предназначенное 
для латиноязычных читателей, и в этом смысле они сыграли важную роль в истории древне -
римской культуры.
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Стоящие перед Банком задачи требуют поддержания 
высокого уровня подготовки и квалификации работни -
ков. Для этого в Банке созданы условия для професси -
онального роста и повышения квалификации, прежде 
всего для развития профессиональных навыков, личной 
деловой эффективности и формирования системы эф -
фективного управления. 

Приоритетными задачами кадровой политики Банка в 
2017 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 при -
влечения высококлассных специалистов, так и за счет 
ротации сотрудников. 

Большое внимание уделяется качественному составу 
персонала. Более 90% работников имеют высшее обра -
зование по соответствующему профилю работы. Поми -
мо этого, сотрудники Банка регулярно проходят курсы и 
семинары по повышению квалификации,  позволяющие 
изучать современные направления банковского рын -
ка, обучаться новейшим методам работы, развивать не-
обходимые навыки. За 2017 год более 200 сотрудников 
прошли обучение на внутрибанковских и  внешних се -
минарах.

Объектом пристального внимания является также со -
циальная политика, как составная часть политики управ -
ления персоналом. Реализация ее осуществляется через 
проведение мероприятий, связанных с предоставлением 
работникам дополнительных льгот, услуг и выплат со -
циального характера. Это и материальная помощь со -
трудникам, приуроченная к значимым датам (праздни-
ки, рождение ребенка, свадьба), выплаты пенсионерам 
- бывшим сотрудникам Банка, добровольное медицин -
ское страхование работников, регулярные медицинские 
осмотры, частичная компенсация стоимости путевок в 
детские лагеря, аттестация рабочих мест и другие меро -
приятия.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 
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Знаменитый американский писатель, чьи произведения давно стали класси -
кой мирового искусства. В 1949 году получил Нобелевскую премию по литера -
туре. В 1955 и 1963 стал обладателем Пулитцеровской премии.

Будущий писатель родился в городе Нью-Олбани (штат Миссисипи). 

Ещё в детстве вместе с семьей он переехал в Оксфорд, где и прожил всю 
оставшуюся жизнь, создав массу великолепных произведений. Первое стихот -
ворение Фолкнера (Полуденный отдых фавна) было опубликовано в 1919 году в 
журнале The New Republic. Долгое время он занимался именно поэзией, но по -
сле знакомства в 1925 году с писателем Шервудом Андерсоном, по его совету 
стал больше уделять внимание прозе. Он писал о том, что знает лучше всего - об 
Американском Юге. Для этого он придумал собственный округ в Миссисипи, ко -
торый назывался Йокнапатофа и впоследствии поместил сюда большую часть 
историй и приключений персонажей своих книг.

17 июня 1962 года Уильям упал с лошади и попал в больницу. Писатель, про-
заик, литературный модернист, который и сейчас считается непревзойдённым, 
умер в американском городе Байхелия 6 июля 1962 года. Последней работой 
Фолкнера стала книга «Похитители». 
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Камский коммерческий банк на протяжении всей 
своей деятельности значительное внимание уделяет ре -
ализации социально значимых и благотворительных про -
грамм, направленных на оказание помощи и поддержки 
малообеспеченным и незащищенным категориям граж -
дан. Благотворительная деятельность банка характери -
зуется постоянством и адресностью. Ее целью является 
улучшение качества жизни жителей Республики от самых 
юных до граждан почтенного возраста.

Помощь оказывается общеобразовательным шко -
лам и детским дошкольным учреждениям, творческим и 
спортивным коллективам, пожилым людям и инвалидам. 
Банк принимает самое активное участие в деятельности 
медресе, мечетей, а также Российского исламского ин -
ститута.

За  2017 год на благотворительные цели было 
выделено 329 тыс.руб.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА) ЗА 2017 ГОД

Номер 
строки

Наименование статьи
Данные за отчетный 

период, тыс. руб.

Данные за 
предыдущий отчетный 

год, тыс. руб.

I. АКТИВЫ

1 Денежные средства 178049 209153

2
Средства кредитной организации в Центральном банке Российской 
Федерации

205980 242884

2.1 Обязательные резервы 32989 34020

3 Средства  в кредитных организациях 30371 20220

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

18 9790

5 Чистая  ссудная задолженность     4059887 4296619

6
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имею -
щиеся в наличии для продажи  

138255 39211

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0

7 Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до погашения   8422 32570

8 Требование по текущему налогу на прибыль  2168 1771

9 Отложенный налоговый актив 0 0

10 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 310353 336974

11 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 136044 123124

12 Прочие активы 53501 31514

13 Всего активов 5123048 5343830

II. ПАССИВЫ

14
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 
Федерации    

31105 0

15 Средства кредитных  организаций 0 180252

16 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 4105740 4006378

16.1
Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных пред-
принимателей

2777912 2561756

17
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

0 0

18 Выпущенные долговые обязательства 57166 227166
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА) ЗА 2017 ГОД

Номер 
строки

Наименование статьи
Данные за отчетный 

период, тыс. руб.

Данные за 
предыдущий отчетный 

год, тыс. руб.

19 Обязательства по текущему налогу на прибыль 0 0

20 Отложенные налоговые обязательства 34670 37378

21 Прочие обязательства 63389 90426

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

4239 10

23 Всего обязательств 4296309 4541610

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 30790 29235

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

656 -211

29
Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшен -
ная на отложенное налоговое обязательство 

180995 184052

30
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных воз -
награждений 

0 0

31 Переоценка инструментов хеджирования 0 0

32
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в иму -
щество) 

0 0

33 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 343821 316934

34 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 20477 22210

35 Всего источников собственных средств 826739 802220

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

36 Безотзывные обязательства кредитной  организации   138778 122457

37 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 4000 6000

38 Условные обязательства некредитного характера 0 0
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
(ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА) ЗА 2017 ГОД

Номер 
строки

Наименование статьи
Данные за отчетный 

период, тыс. руб.

Данные за соответ -
ствующий период про -
шлого года, тыс. руб.

1
«Процентные доходы, всего, 
в том числе:»

628674 701624

1.1 от размещения средств в кредитных организациях 58808 46011

1.2
от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными 
организациями

551065 638108

1.3 от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 

1.4 от вложений в ценные бумаги 18801 17505

2
«Процентные расходы, всего, 
в том числе:»

335847 399014

2.1 по привлеченным средствам кредитных организаций 6325 12438

2.2
по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными 
организациями

317735 355088

2.3 по выпущенным долговым обязательствам 11787 31488

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 292827 302610

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:»

-88444 -85971

4.1
изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам

408 -145

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

204383 216639

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

128 715

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

РАЗДЕЛ 1. ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
(ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА) ЗА 2017 ГОД

Номер 
строки

Наименование статьи
Данные за отчетный 

период, тыс. руб.

Данные за соответ -
ствующий период про -
шлого года, тыс. руб.

8
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в 
наличии для продажи

-1409 -637

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

10 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 7848 7288

11 Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты 183 237

12 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами

13 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 12 108

14 Комиссионные доходы 96510 79342

15 Комиссионные расходы 18875 11346

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

18 Изменение резерва по прочим потерям -5077 -6091

19 Прочие операционные доходы 27427 28694

20 Чистые доходы (расходы) 311130 314949

21 Операционные расходы 273305 276303

22 Прибыль (убыток) до налогообложения 37825 38646

23 Возмещение (расход) по налогам 17348 16436

24 Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности 23795 21533

25 Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности -3318 677

26 Прибыль (убыток)  за отчетный период 20477 22210

РАЗДЕЛ 1. ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
(ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА) ЗА 2017 ГОД

Номер 
строки

Наименование статьи
Данные за отчетный 

период, тыс.руб.

Данные за соответ -
ствующий период 

прошлого года, тыс. 
руб.

1 Прибыль (убыток) за отчетный период 20477 22210

2 Прочий совокупный доход (убыток) X X

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

-7232 0

3.1 изменение фонда переоценки основных средств -7232 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 

-4180 193

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

-3052 -193

РАЗДЕЛ 2. ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
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Номер 
строки

Наименование статьи
Данные за отчетный 

период, тыс.руб.

Данные за соответ -
ствующий период 

прошлого года, тыс. 
руб.

6
«Статьи, которые могут быть переклассифи-цированы в прибыль или 
убыток, всего,  
в том числе:

862 923

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

862 923

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

862 923

9 Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль -2190 730

10 Финансовый результат за отчетный период 18287 22940

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
(ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА) ЗА 2017 ГОД

РАЗДЕЛ 2. ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
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г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
пос.  ГЭС,  ул. Гидростроителей, д.21,

    тел.: (8552) 70-49-18, 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) 47-71-94, 
           

      47-71-92

промкомзона (база «КИП Мастер»), 

    тел.: (8552) 53-47-33

пр. Вахитова, д.15, (1/14),
    тел.: (8552) 39-66-67,

     

      39-66-63

б-р Главмосстроевцев, д.3, (18/01),

    тел.: (8552) 53-60-86

г. КАЗАНЬ
ул. Петербургская, д. 42, 

    тел.: (843) 292-99-51
пр. Бигичева, д. 12, 

    тел.: (843) 276-30-12
ул. Чистопольская, д.85,

    тел.: (843) 522-48-09

г. НИЖНЕКАМСК
 пр. Химиков, д. 49, 

    тел.: (8555) 30-61-29
 
г. ЕЛАБУГА
ул. Нефтяников, д. 69,
            

тел.: (85557) 5-82-12

ул. Казанская, д. 50 а,
             

тел.: (85557) 7-50-75

г. АЛЬМЕТЬЕВСК
 ул. Ленина, д. 23, 

    тел.: (8553) 45-49-63

г. ЛЕНИНОГОРСК
ул. Ленина, д. 29 а  

    тел.: (85559) 6-31-90

г. МЕНДЕЛЕЕВСК
ул. Трудовая, д. 9, 

    тел.: (85549) 2-40-85

г. ИЖЕВСК
 ул. Пушкинская, д. 114, 
     тел.: (3412) 65-51-83 

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
ул. К.Маркса, д. 58
               тел.: (84374) 3-24-40, 
     

         3-55-48
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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 финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами (МСФО) Аудиторско-консультационная 
фирма ООО «Средне – Волжское экспертное бюро» г. Казань
Является членом саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов
«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация). 
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО «РСА»: № 11603044023
Профессиональная ответственность ООО «СВЭБ» застрахована в страховой компании ОАО «АльфаСтрахование» на 
сумму 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.
Место нахождения: 420066, г. Казань, ул. Абсалямова, 13, Тел. (843) 20 -232-20
Директор: Фалалеев Александр Николаевич

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТЫ 
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