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В 2020 году  
Камский коммерческий банк отмечает юбилей.  
30 лет вместе с вами.
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Уважаемые дамы и господа!

Оставаясь верным своей стратегии, направлен-
ной на стабильность и высокую ответственность, 
Камский коммерческий банк подтвердил в 2019 году 
репутацию надежного финансового партнера, всег-
да исполняющего свои обязательства перед клиен-
тами.

Наблюдательный Совет банка в течение всего года 
активно участвовал в работе банка, определяя основ-
ные направления его развития. Совет провел 8 засе-
даний и принял ряд важных нормативных документов, 
обеспечивающих регулирование деятельности банка. 
Были рассмотрены вопросы бюджета банка и его под-

разделений, ежемесячные отчеты о финансовом поло-
жении банка, управленческая отчетность,  оптимизация 
региональной сети Банка, отчеты по рискам и система 
мотивации работников.

Принятые решения обеспечили слаженную работу 
всех подразделений банка, поддержание его финансо-
вой устойчивости, дальнейшее расширение оказывае-
мых услуг.

От имени Наблюдательного Совета хотелось бы 
выразить благодарность всем сотрудникам банка 
и поздравить с предстоящим его 30-летием. Также 
выражаем признательность нашим клиентам и пар-
тнерам и надеемся на продолжение плодотворного 
сотрудничества.

Обращение  
Наблюдательного  
Совета
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Уважаемые  учредители, партнеры и клиенты!

В отчетном 2019 году Камский коммерческий банк 
продолжил стабильную уверенную работу и подошел 
к знаменательной дате — 30-летию со дня образова-
ния — с достойными результатами и ясными перспек-
тивами развития.

Я могу уверенно сказать, что у нас есть все основа-
ния гордиться слаженной работой коллектива банка, ко-
торый в непростых рыночных условиях сумел не только 
сохранить завоеванные ранее позиции, но и превысить 
по всем статьям принятые на год плановые показатели.

Достигнутые результаты еще раз свидетельству-
ют о верности принятой в банке стратегии – посто-
янного совершенствования и развития при одновре-
менном сохранении традиционно консервативного 
подхода к банковским операциям, обеспечивающе-
го постоянство и устойчивость положения банка на 
рынке.

От Правления банка и от себя лично выражаю 
признательность за поддержку и доверие нашим уч-
редителям, клиентам, деловым партнерам и сотруд-
никам – всем, кто был и остается с нами во все пери-
оды работы нашего банка.

Обращение  
Председателя Правления
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Шотландский экономист и философ, один 
из основоположников экономической науки, 
автор классической теории о природе и причинах 
богатства народов.

Адам Смит — будущий создатель классической эконо-
мической теории — к 30-летнему возрасту является 
профессором логики и нравственной философии Уни-
верситета Глазго, где, помимо политической экономии, 
читает лекции по этике, риторике и юриспруденции. 
В эти годы начинает формироваться его экономиче-
ская теория, отдельные постулаты которой он форму-
лирует в виде лекций по самостоятельно разработан-
ной Смитом дисциплине «достижение богатства».

Адам Смит

Возраст расцвета
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СОСТАВ 
Наблюдательного Совета банка, 
Правления банка на 01.01.2020 года

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
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Русский поэт, драматург и прозаик, заложивший 
основы русского реалистического направления, 
критик и теоретик литературы, историк, 
публицист; один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Тридцатилетие в  жизни Александра Сергеевича Пуш-
кина  — время подлинного расцвета его поэтического 
таланта. К этому моменту им написаны произведения, 
по праву ставшие классикой русской и мировой лите-
ратуры: роман в стихах «Евгений Онегин», поэмы «Пол-
тава», «Бахчисарайский фонтан», «Медный всадник», 
бессмертные стихотворения периода Болдинской осе-
ни, множество других, не менее известных, произведе-
ний.

Александр Пушкин

Возраст расцвета
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ООО «Камский коммерческий банк» — это кредит-
но-финансовое учреждение, оказывающее широкий 
спектр услуг частным и корпоративным клиентам.

Банк обладает следующими лицензиями для осущест-
вления банковской деятельности:

• Базовая лицензия на осуществление банковских 
операций со средствами в рублях и иностранной 
валюте (с правом привлечения во вклады денежных 
средств физических лиц) без права на осуществле-
ние банковских операций с драгоценными метал-
лами № 438 от 28.12.2018 г., выданная Центральным 
Банком Российской Федерации.

• 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 систе-
мы 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 предприниматель-
ства («Программа 6,5») в рамках сотрудничества 
с АО «Корпорация «МСП»;

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

• членом международной платежной системы 
«MasterCard»;

• членом Российской Платежной Системы «Золотая 
Корона» и «Мир»;

• членом Ассоциации российских банков (АРБ).

Визитная карточка Камского коммерческого банка
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Банк предлагает своим клиентам:

• расчетно-кассовое обслуживание юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и физиче-
с  ких 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 с-
ти, 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.

География деятельности Банка 

Cтруктурные подразделения банка представле-
ны почти по всей территории Республики Татарстан 
и в двух соседних регионах — в Удмуртской Респу-
блике и Ульяновской области.

Структура региональной сети: Республика Та-
тарстан — 1 головной офис, 1 операционная касса, 
14 дополнительных офисов; Удмуртская Республика, 
г. Ижевск — 1 операционный офис; Ульяновская об-
ласть, г. Ди митровград — 1 операционный офис.

Все операции и сделки осуществляются банком 
в стро гом соответствии с действующим законодатель-
ством, норма тивными актами Банка России, внутренни-
ми документами банка. Широкая продуктовая линейка, 
точность и оператив ность высококачественных серви-
сов, применение совре менных банковских технологий, 
богатый отраслевой опыт, гибкость и комплексность 
в работе с бизнесом разных форм собственности и раз-
меров, а также государственными и об щественными ор-
ганизациями и учреждениями — вот ключе вые принци-
пы работы нашего банка.

Визитная карточка Камского коммерческого банка
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млн. руб.

Основные итоги  
и финансовые результаты деятельности за 2019 год

Показатель
План 

на 2019 г.
Факт 

за 2019 г.
%  

выполнения

Капитал банка 775 801 103

Работающие активы 3 900 4 107 105

Кредитные вложения 3 600 3 809 106

Вклады населения 2 240 2 282 102

Привлеченные средства 3 200 3 371 105

РВП 7 13 186

Прибыль 50 61 122



Возраст расцвета
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Физик-теоретик, один из основателей 
современной теоретической физики, лауреат 
Нобелевской премии по физике 1921 года, 
общественный деятель-гуманист.

К тридцати годам Альберт Эйнштейн становится ос-
новоположником новой научной революции, в  корне 
перевернувшей представление человечества о  зако-
нах Вселенной. В 1905 году публикуются его статьи, за-
кладывающие фундамент квантовой физики. В этом же 
году Эйнштейн публикует первые сообщения о создан-
ной им Специальной теории относительности — вели-
чайшем открытии, определившем все последующее 
развитие науки.

Альберт Эйнштейн
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Процентные 
доходы 

Непроцентные 
доходы 

Доходы от операций  
с иностранной валютой

Итого

496,7 млн.руб. / 73,8%

164,2 млн.руб. / 24,4%

12,4 млн.руб. / 1,8%

673,3 млн.руб.

Структура доходов ООО «Камский коммерческий банк»
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Банк продолжает активно развивать расчетно-кас-
совое обслуживание юридических лиц и  индивиду-
альных предпринимателей. Для своих клиентов Банк 
предлагает полный комплекс расчетных услуг, при этом 
стремится сделать свои услуги максимально удобными 
и  доступными за  счет проведения ускоренных плате-
жей, удлинения операционного дня, возможности про-
ведения операций вне операционного времени, приме-
нения системы срочных электронных платежей (БЭСП) 
и  системы дистанционного обслуживания «Камком-
банк-бизнес». Широкие функциональные возможности 
предлагаемых банком решений в области дистанцион-
ного банковского обслуживания получили достойную 
оценку со стороны клиентов. Существенно вырос объем 

операций, проводимых через «Камкомбанк-бизнес», со-
ставив 94% от всего объема платежей.

Благодаря заботе о  клиентах, выгодным тарифам 
и  индивидуальному подходу клиентская база Камского 
коммерческого банка постоянно расширяется. На 1 ян-
варя 2020 года банк обслуживает 2408 расчетных сче-
тов. За  2019  год клиентам открыт 471  расчетный счет, 
среднемесячные остатки на счетах за 2019 год состави-
ли 611 млн. рублей.

В 2019 году за рассчетно-кассовое обслуживание 
банком получен доход в сумме 79 млн. рублей.

Расчетно-кассовое обслуживание

Одним из приоритетных направлений деятельности 
Банка в  2019  году, как и  в  предыдущие годы, остава-
лась постоянная работа с  корпоративными клиентами. 
Акцент в этой работе делается на дальнейшем привле-
чении юридических лиц на обслуживание в Банке при 
сохранении уже имеющихся связей, на создании для них 
комфортных условий, соответствующих лучшим банков-
ским стандартам.

Камский коммерческий банк предлагает своим кли-
ентам широкую линейку банковских продуктов и услуг 
высокого качества:

• от стандартных (расчетно-кассовое обслуживание, 
валютный контроль, размещение временно сво-
бодных средств, услуги финансового посредника 
на  валютном, фондовом рынке, различные виды 
кредитования и пр.)

• до высокотехнологичных индивидуальных продук-
тов и сервисов (дистанционное банковское обслу-
живание, реализация зарплатных проектов и  пр.), 
которые призваны оптимизировать, повысить эф-
фективность деятельности и контроль за операция-
ми и денежными потоками компании, снизить затра-
ты на реализацию бизнес-процессов клиента.

Корпоративное обслуживание



1515

Годовой отчет 2019 год

Кредитная политика Камского коммерческого банка 
в отчетном периоде была направлена на кредитование 
финансово устойчивых предприятий реального сектора 
экономики, способных производить конкурентоспособ-
ную продукцию. Приоритет отдавался предприятиям, 
представляющим в регионах присутствия банка малый 
и средний бизнес.

Установленные повышенные требования к  заем-
щикам способствовали повышению качества активов. 
На улучшении качества кредитного портфеля также поло-
жительно сказываются результаты проводимого монито-
ринга финансового состояния заемщиков, позволяющие 
выявлять негативные тенденции в  бизнес-показателях 
клиентов и принимать предупредительные меры, направ-
ленные на снижение риск-позиции Банка.

На 01.01.2020 год Банку удалось сохранить качество 
кредитного портфеля на приемлемом уровне: 79% ссуд-
ной и приравненной задолженности относятся к 1 и 2 ка-
тегориям качества.

Для представителей малого и  среднего бизнеса 
Банк предлагает целую линейку кредитов. Оптимальные 
условия кредитования, выгодные тарифы и  индивиду-
альный подход к каждому клиенту позволяют клиентам 
Банка активно пользоваться кредитами и  направлять 
эти средства на развитие своего бизнеса.

Объем выданных кредитов юридическим лицам 
в 2019 году составил 3,6 млрд. руб.

Ссудная задолженность по  юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям на 01.01.2020 г. — 
1  127 млн.руб.

Кредитование субъектов МСБ на  протяжении по-
следних лет банком производится в  основном за  счет 
собственных ресурсов.

В июле 2016 года появилась возможность пройти ак-
кредитацию АО «Корпорация МСП» для доступа к Про-
грамме стимулирования кредитования субъектов мало-
го и среднего предпринимательства (Программа 6,5).

С 6  августа 2018  г. кредитование субъектов МСБ 
Банком производится только за  счет собственных ре-
сурсов. Тем не  менее, Банк продолжает сотрудничать 
с АО «МСП Банк», АО «Корпорация «МСП».

Банк на регулярное основе учавствует в программах 
с государственным субсидированием. В 2019 году за-
ключено соглашение с Министерством экономического 
развития, в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 2018 № 1764 
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета российским кредитным органи-
зациям на возмещение недополученных ими доходов по 
кредитам, выданным в 2019–2024 годах субъектам мало-
го и среднего предпринимательства по льготной став-
ке». Объем выданных кредитов в 2019 году по данной 
программе составляет более 330 млн, рублей под 8,5 %.

Кредитные операции



01. 01. 2014 г.

4,6 млрд. рублей
01. 01. 2015 г.

4,0 млрд. рублей
01. 01. 2016 г.

4,4 млрд. рублей
01. 01. 2017 г.

4,6 млрд. рублей
01. 01. 2018 г.

4,4 млрд. рублей
01. 01. 2019 г.

3,8 млрд. рублей
01. 01. 2020 г.

3,6 млрд. рублей

млрд. руб.

млрд. руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Кредитные операции

Объем кредитных вложений на:

Структура кредитного портфеля на 01.01.2020 года

Кредиты физическим лицам

1,7 млрд. рублей
Кредиты юридическим лицам и ИП

1,1 млрд. рублей
МБК

0,8 млрд. рублей

Итого

3,6 млрд. рублей
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Оптовая и розничная торговля, ремонт авто-
транспортных стредств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования

368 млн.руб. / 32,7%

Обрабатывающие производства

208 млн.руб. / 18,4%
Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг

152 млн.руб. / 13,5%
Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство

131 млн.руб. / 11,6%

Строительство

111 млн.руб. / 9,8%

Прочие виды деятельности

102 млн.руб. / 9,1%

Транспорт и связь

55 млн.руб. / 4,9%

Кредитные операции

Среди основных направлений деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, обслуживаемых 
и кредитуемых в ООО «Камкомбанк», выделяются: оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (32,7% от общей суммы кредитов юридическим лицам), 
обрабатывающие производства (18,4% от общей суммы кредитов юридическим лицам), операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление услуг (13,5% от общей суммы кредитов юридическим лицам), сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство (11,6% от общей суммы кредитов юридическим лицам).

Итого

1 127 млн.руб.



Возраст расцвета
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Итальянский живописец, скульптор, архитектор 
и ученый, изобретатель, писатель, музыкант, 
один из крупнейших представителей искусства 
Высокого Возрождения. Яркий пример 
«универсального человека».

К тридцати годам Леонардо да Винчи  — признанный 
живописец, превзошедший своего учителя скульптора 
и  художника Андреа дель Верроккьо. Существует ле-
генда о том, что увидев первые самостоятельные рабо-
ты да Винчи — Верроккьо навсегда отказался от живо-
писи, признав превосходство своего ученика. К этому 
моменту да Винчи написаны такие шедевры, как «Ма-
донна с цветком» (Мадонна Бенуа) и «Благовещение».

Леонардо да Винчи
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Годовой отчет 2019 год

Сопровождение внешнеэкономической деятельно-
сти и проведение операций в иностранной валюте яв-
ляются важными составляющими комплексного обслу-
живания клиентов.

Юридическим лицам доступны услуги открытия 
и ведения банковских счетов, проведение безналичных 
расчетов по  счетам, включая конвертацию, обслужи-
вание внешнеэкономических контрактов, в  том числе 
с  присвоением УНК в  валюте Российской Федерации 
и  иностранной валюте (Доллар США, Евро, Китайский 
юань).

Участниками внешнеэкономической деятельности 
являются клиенты следующих стран: Украина, Турция, 
Казахстан, Белоруссия, Германия, Малайзия, Эстония, 
Китай, Австрия, Таджикистан, Армения, Киргизия, Абха-
зия, Польша, Италия, Австралия, Израиль.

На 01.01.2020  года на  обслуживании находятся 
176 контрактов, из них 102 с присвоением Уникального 
номера контракта.

Присвоены Уникальные номера контрактам в  ру-
блях РФ на  сумму 3,7  млрд. руб., в  иностранной валю-
те — на 13,2 млн. долларов США, 11,1 млн. Евро, 3,7 млн. 
китайских юаней.

Общий объем экспортных операций юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей за 12 месяцев 
2019 г. составил 205 млн. рублей, общий объем импорт-
ных операций составил 579 млн. рублей.

Валютные операции



2020

Камкомбанк является профессиональным участни-
ком рынка ценных бумаг согласно лицензиям на  осу-
ществление брокерской и дилерской деятельности.

Отдел ценных бумаг Банка предлагает следующие 
виды услуг:

• брокерское, дилерское обслуживание;

• операции с собственными векселями;

• операции с векселями других эмитентов.

Камский коммерческий банк в 2019 году придержи-
вался стратегии пассивного инвестирования, которая 
предполагает создание хорошо диверсифицированных 
портфелей с  заранее определенным уровнем риска, 
рассчитанным на длительную перспективу.

Объем портфеля ценных бумаг составил 220  млн. 
рублей, из них:

• портфель ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи, — 66 млн. рублей;

• портфель ценных бумаг, удерживаемых до погаше-
ния, — 154 млн. рублей.

За счет диверсификации вложений в ценные бумаги 
достигнуто оптимальное сочетание риска и доходности. 
Портфель ценных бумаг на 100% состоит из  ценных бу-
маг I уровня, входящих в котировальный список органи-
заторов торгов ПАО «Московская биржа».

Накопленный доход за 12 месяцев 2019 года со-
ставил 25 млн. рублей.

Операции с ценными бумагами
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на 01.01.2019 г. на 01.01.2020 г.

1 облигации кредитных 
организаций 59% 69%

2 облигации федерального займа 30,91% 10%

3 векселя кредитных организаций 9,78% 0,5%

4 акции кредитных организаций 0% 5%

5 акции корпоративных 
организаций 0,31% 15,5%

Объем выпущенных долговых 
ценных бумаг (векселей) 

на 01.01.2019 г.

Объем выпущенных долговых 
ценных бумаг (векселей) 

на 01.01.2020 г.

89 млн. рублей 0 млн. рублей

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
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Советский артист балета и балетмейстер.

К тридцати годам Рудольф Нуреев становится подлин-
ной звездой мирового балета. Он с  огромным успе-
хом выступает на сценах Парижа, Лондона, Вены, дает 
по  200 выступлений в  год. В  1964  году он поставил 
в  Венской опере балет «Лебединое озеро», исполнив 
в этой постановке главную партию. По окончании спек-
такля зрителями была устроена длительная овация  — 
занавес поднимался более восьмидесяти раз, что явля-
ется абсолютным театральным рекордом.

Рудольф Нуреев



2323

Годовой отчет 2019 год

Розничные операции

Розничный сегмент является одним из  приоритет-
ных направлений развития бизнеса. Основными задача-
ми развития в 2019 году были увеличение комиссионных 
доходов, кредитного и депозитного портфелей, активи-
зация дистанционного банковского обслуживания.

В розничном сегменте банк постоянно предлагает 
новые банковские продукты и проводит существенные 
модификации имеющихся. Это способствует увеличе-
нию 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 2019 году Камский коммерческий банк продолжил 
развитие розничного кредитования. Помимо действу-
ющих программ кредитования, в целях достижения за-
планированных результатов и  повышения лояльности 
жителей регионов присутствия Банка, регулярно попол-
няется и актуализируется линейка кредитных продуктов 
для частных клиентов, проводятся акции по  снижению 
процентных ставок.

По результатам встреч, проводимых с  партнерами 
и  клиентами банка, были внедрены и актуализирова-
ны кредитные продукты «Легкая ипотека», «Защитник», 
«Кредит работникам крупных предприятий», «Вам до-
веряем», «Перезагрузка». Данные продукты позволяют 
оформить кредит на более комфортных условиях – как 
на  улучшение жилищных условий, так и  на  различные 
потребительские цели.



Возраст расцвета
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Американский предприниматель, изобретатель 
и промышленный дизайнер, получивший 
широкое признание в качестве пионера эры 
информационных технологий.

К тридцати годам Стив Джобс — успешный и признан-
ный менеджер в  сфере компьютерных технологий. 
Проявив свои незаурядные способности управленца 
в реализации ряда проектов – Джобс, заручившись под-
держкой своего компаньона Стивена Возняка — стано-
вится одним из основателей компании Apple Computer. 
Именно Джобс предложил в  качестве логотипа новой 
компании знаменитое «яблоко».

Стив Джобс
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Розничные операции

Продолжает работать кредитная программа «На  
любые цели», позволяющая получить кредит сроком 
до 15 лет. 

Кредитная программа «Вам доверяем» дает возмож-
ность гражданам с положительной кредитной историей, 
в том числе пенсионного возраста, получить кредит без 
обеспечения на различные потребительские нужды.

Кредитные программы «Защитник», «Сотрудникам 
бюджетной сферы» позволяют сотрудникам силовых 
структур и  бюджетной сферы получать беззалоговые 
кредиты на свои неотложные потребности. Кредитная 
программа «Зарплатный» позволяет получить беззало-
говые кредиты клиентам, которые пользуются зарплат-
ной картой.

Продолжает работу проект по выпуску и обслужива-
нию кредитных карт с льготным периодом кредитования.

Кроме внедрения новых продуктов, банк периодиче-
ски оптимизирует действующие программы кредитова-
ния, регулярно проводит различные акции для клиентов 
и встречи с  партнерами и  клиентами Банка. Активно 
развивается взаимовыгодное сотрудничество по кре-
дитным продуктам с компанией «Дом. РФ». 

Ссудная задолженность физических лиц в  кре-
дитном портфеле банка (без учета МБК) занимает 61%. 
По состоянию на 1  января 2020 г. кредитный порт-
фель физических лиц составил 1,7 млрд. руб.
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Ипотечное кредитование

Выдано ипотечных кредитов (нарастающим итогом):

Ипотека является одним из  ключевых направлений 
деятельности Камского коммерческого банка.

Ипотечные кредиты в 2019 году в основном выдава-
лись по собственным программам Банка.

За 2019 год 693 семьи в различных регионах страны 
улучшили свои жилищные условия с помощью кредита 
Камского коммерческого банка. Общая сумма выданных 
кредитов на  улучшение жилищных условий составила 
431 млн. руб.

01. 01. 2016 г.

23,9 тыс. шт. / 13,25 млрд. рублей

01. 01. 2017 г.

28,1 тыс. шт. / 15,3 млрд. рублей

01. 01. 2018 г.

30,3 тыс. шт. / 16,4 млрд. рублей

01. 01. 2019 г.

31,2 тыс. шт. / 16,9 млрд. рублей

01. 01. 2020 г.

31,3 тыс. шт. / 17,3 млрд. рублей
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Потребительское кредитование

Другим приоритетным направлением деятельности 
Банка было и остается потребительское кредитование.

В  истекшем периоде потребительские кредиты 
предоставлялись на строительство и  ремонт жилой 
недвижимости, приобретение мебели, компьютерной 
и бытовой техники, на оплату лечения, отдыха, образо-
вания и прочие нужды. В целом за 2019 год было выдано 
599 потребительских кредитов на общую сумму около 
227 млн. руб.

Общий объем выданных кредитов населению на 
различные цели в  истекшем периоде составил более 
680 млн. руб (количество кредитов — 1  362 шт.)

В  2019  году, как и  в  предыдущие годы, уделялось 
особое внимание работе над повышением качества 
и  скорости обслуживания частных клиентов, в  резуль-
тате чего им стало проще и  удобнее оформить потре-
бительский кредит, воспользовавшись услугой подачи 
заявки online через сайт Банка.



Возраст расцвета
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Пабло Пикассо
Испанский художник, скульптор, график, 
театральный художник и дизайнер. Один из 
величайших деятелей мировой культуры XX века.

Свое тридцатилетие Пабло Пикассо встречает в  раз-
гаре творческих поисков, результаты которых окажут 
огромное влияние на  всю мировую культуру. К  этому 
моменту уже созданы подлинные шедевры раннего 
периода его творчества — «Девочка на  шаре», «Сви-
дание» — и многие другие полотна, вошедшие в сокро-
вищницу мирового изобразительного искусства.
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Розничное облуживание невозможно без осущест-
вления операций по приему платежей. Этому направ-
лению деятельности банк по-прежнему уделял при-
стальное внимание на протяжении 2019 г. На сегодня 
перечень принимаемых платежей достаточно обширен 
и периодически пополняется. В их числе:

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

• оплата стационарной и  мобильной телефонной 
связи,

• оплата кабельного и спутникового телевидения,

• оплата Интернета,

• оплата охраны квартир,

• платежи по кредитам, оформленным в других бан-
ках,

• платежи в адрес ГИБДД,

• оплата обучения в вузах,

• оплата посещения детских садов,

• оплата услуг вневедомственной охраны,

• налоги и прочие платежи,

• пополнение любой карты,

• перевод с карты на карту.

В  дополнение к этому обеспечена поддержка опе-
раций по приему платежей в устройствах самообслужи-
вания с функцией приема наличных денег (устройствах 
Cash-in), которые позволяют принимать различные пла-
тежи без участия сотрудника банка и в любое удобное 
для клиента время.

Успешно работает система банкинга — «Камкомбанк 
Онлайн». Она позволяет оплачивать счета за различные 
услуги через Интернет 24 часа в  сутки из любой точ-
ки мира с  персонального компьютера или мобильного 
устройства.

Прием платежей
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Гениальный австрийский композитор 
и музыкант-виртуоз. Один из самых популярных 
классических композиторов.

К своему тридцатилетию Вольфганг Моцарт находится 
на пике творчества и славы. Его концерты в самых пре-
стижных залах Вены пользуются огромным успехом, их 
посещают европейские монархи и известнейшие дея-
тели культуры того времени. К этому моменту Моцар-
том написаны его самые известные оперы «Женитьба 
Фигаро» и «Похищение из сераля», множество инстру-
ментальных произведений. Его творчество признано 
новаторским и вызывающим всеобщее внимание.

Вольфганг Амадей Моцарт



2015 2016 2017 2018 2019

3131

Годовой отчет 2019 год

В  течение 2019  года банк продолжил предоставле-
ние услуг физическим лицам по эмиссии и  эквайрин-
гу пластиковых карт российской платежной системы 
«Мир», международной платежной системы MasterCard.

Вся инфраструктура обслуживания пластиковых 
карт банка позволяет держателям карт получать налич-
ные по картам MasterCard, VISA, МИР, China Union Pay 

не только в российских городах, но и за рубежом в валю-
те той страны, где они находятся, с единого картсчета, 
открытого в банке.

На 1 января 2020 года банком обслуживалось 4 авто-
мата самообслуживания, 18 банкоматов.

Операции с пластиковыми картами

за 2015 г.

1 057,4 млн. рублей

за 2016 г.

1 414,72 млн. рублей

за 2017 г.

1 019,39 млн. рублей

за 2018 г.

628 млн. рублей

за 2019 г.

946 млн. рублей
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Английский киноактер, сценарист, композитор, 
кинорежиссер, продюсер, универсальный 
мастер кинематографа, создатель одного из 
самых знаменитых образов мирового кино — 
образа бродяги Чарли.

К своему тридцатилетию Чарльз Чаплин — в расцвете 
своего незаурядного таланта. Он успешный и востре-
бованный артист, снимающийся в  многочисленных 
фильмах по  его собственным сценариям. В  1914  году 
на  экраны выходит этапный в  звездной карьере Ча-
плина фильм «Детские автомобильные гонки», где он 
впервые появляется в  образе «бродяги Чарли». Соз-
данный Чаплином образ становится одним из канонов 
мирового кинематографа.

Чарльз Спенсер Чаплин
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Валютно-обменные операции

Валютно-обменные операции по-прежнему остают-
ся важной составляющей в перечне услуг физическим 
лицам и являются для банка одним из источников дохо-
дов.

В течение 2019 года Банк вел активную работу, свя-
занную с  наличной иностранной валютой, устанавли-
вал гибкие валютные курсы в зависимости от ситуации 
на валютном рынке, что положительно сказалось на объ-
емах покупаемой и продаваемой валюты, а также на до-
ходах, полученных от  покупки-продажи иностранной 
валюты.

Так, за 2019 г. было куплено 4,3 млн. долларов США, 
продано 12  млн. долларов США, куплено 1,3  млн. евро, 
продано — 5,9 млн. евро, куплено 225 тыс. китайских юа-
ней, продано — 699 тыс. китайских юаней.

Доход банка от валютно-обменных операций соста-
вил 12,4 млн. рублей.
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Вклады населения 77%

Депозиты юридическим лицам 6%

Ресурсы банка

Структура ресурсной базы по удельному весу

Формированию ресурсной базы Банка в  2019  году 
уделялось особое внимание. Политика в  области при-
влечения была направлена на получение долгосроч-
ных 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.

На 01.01.2020 г. в целом ресурсная база Банка соста-
вила 3  072 млн. рублей.

Основную долю в ресурсах Банка занимают вклады 
населения — 2  354 млн. руб. Депозиты юридических лиц 
составляют 197 млн. руб. Остатки на расчетном счете 
составляют  521 млн. руб.

Остатки на расчетном счете 17%
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Вклады физических лиц

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». Постоянно совершен-
ствуется депозитная линейка, вводятся различные виды 
вкладов в рублях и иностранной валюте на любой взы-
скательный спрос: пополняемые, с различными спосо-
бами получения дохода, ежемесячной либо ежеквар-
тальной выплатой процентов.

По состоянию на 01.01.2020 г. размер депозитов 
физических лиц составляет 2  354 млн. руб.

Приоритетным направлением Банка является при-
влечение долгосрочных ресурсов (свыше 1  года). Доля 
вкладов населения со сроками привлечения свыше года 
в общем объеме вкладов составила 94%. Именно долго-
срочные ресурсы, столь необходимые для кредитования 
реального сектора экономики, позволяют Банку более 
грамотно выстраивать свою среднесрочную кредитную 
стратегию.

Объем вкладов физических лиц на:

01. 01. 2016 г.

2,5 млрд. рублей

01. 01. 2017 г.

2,5 млрд. рублей

01. 01. 2018 г.

2,7 млрд. рублей

01. 01. 2019 г.

2,4 млрд. рублей

01. 01. 2020 г.

2,4 млрд. рублей

млрд. руб.
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Дмитрий Менделеев
Великий русский ученый — химик, физик, 
метролог, экономист, технолог, геолог, 
метеоролог, нефтяник, педагог. Автор 
периодического закона химических элементов — 
одного из фундаментальных законов мироздания.

К своему тридцатилетию Дмитрий Иванович Менделе-
ев — ученый с мировым именем, профессор и препода-
ватель химии в ведущих учебных заведениях Санкт-Пе-
тербурга, автор учебника «Органическая химия». Им 
проведены фундаментальные исследования в обла-
сти химии, открыта температура абсолютного кипения 
жидкостей и сконструирован прибор для определе-
ния плотности жидкостей. В тридцатилетнем возрасте 
Менделеев пишет и с блеском защищает докторскую 
диссертацию.
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Мероприятия по оптимизации бизнес-процедур

Камский коммерческий банк — первый банк в Рос-
сии, протестировавший оборудование для хранения 
ключевой информации по максимальному классу за-
щиты КВ2 (ViPNet PKI Service) с УЦ Головного удосто-
веряющего центра (Минкомсвязи России). На сегод-
няшний день подписание Биометрических образцов 
ООО «Камкомбанк», как и  другие банки РФ, произ-
водит по  классу защиты КС, но  в  ближайшее время 
по  завершению организационных формальностей 
перейдет на класс КВ.

Внедрен Расчетный модуль МСФО 9 — продукт, 
с  помощью которого автоматизируется учет по  МСФО 
9  на  основании методологии и  получаются основные 
результаты процесса: рассчитываются резервы и  фор-
мируются корректировочные проводки для реализации 
в  основной учетной системе банка. В  рамках типового 
варианта основного модуля корректирующие коэффи-
циенты (PD и LGD) настраивались с помощью алгорит-
мов и зависимостей от условных величин или внешних 
источниках.

Банк ввел в  эксплуатацию Систему передачи фи-
нансовых сообщений Банка России, функционирующую 
на  базе информационно-телекоммуникационной си-
стемы Банка России. Система создана в  качестве аль-
тернативного канала межбанковского взаимодействия 
с целью обеспечения гарантированного и бесперебой-
ного предоставления услуг по  передаче электронных 
сообщений по  финансовым операциям, снижению ри-
сков, влияющих на безопасность и конфиденциальность 
оказания услуг по передаче финансовых сообщений.

Произведено подключение к системе Mir Pay — мо-
бильному платежному сервису, предназначенному для 
бесконтактной оплаты по  картам платежной системы 
«Мир» при помощи смартфона с использованием NFC.

Произведено подключение к  системе Samsung 
Pay — это служба мобильных платежей, разработанная 
Samsung Electronics, которая позволяет пользователям 
осуществлять платежи, используя для этого поддержи-
ваемые телефоны и прочую технику компании.

Внедрена система FraudWall AML, она обнаружива-
ет сомнительные операции и  клиентов банка, которые 
могут быть связаны с  отмыванием преступных доходов, 
и повышает общую эффективность деятельности банка 
в сфере ПОД/ФТ. Система анализирует платежи на нали-
чие признаков, характерных для операций, направленных 
на легализацию преступных доходов и финансирование 
терроризма. AML-система производит анализ оборотов 
по счетам клиента по дебету и кредиту за определенные 
промежутки времени, анализирует бенефициарных вла-
дельцев, выгодоприобретателей, представителей и  дру-
гих связанных лиц клиентов, выявляет среди клиентов 
«отбеливателей», «обнальщиков», а  также других клиен-
тов, замешанных в схемах отмывания доходов и т. д.

Бакн внедрил систему MaxPatrol SIEM, которая дает 
полную видимость  IT-инфраструктуры и  выявляет ин-
циденты информационной безопасности. Он постоянно 
пополняется знаниями экспертов Positive Technologies 
о способах детектирования актуальных угроз и адапти-
руется к изменениям в защищаемой сети.

Внедрена система Континент WAF, обеспечива-
ющая защиту веб-приложений дистанционных сер-
висов банка за  счет фильтрации трафика на  при-
кладном уровне. Континент WAF обеспечивает более 
высокую эффективность защиты веб-приложений 
по сравнению с традиционными средствами защиты 
ИТ-инфраструктуры (межсетевыми экранами и сред-
ствами обнаружения вторжений).
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Американский изобретатель и предприниматель, 
создатель фонографа. Усовершенствовал 
телеграф, телефон, киноаппаратуру, разработал 
первую электрическую лампу накаливания.

К тридцати годам Томас Эдисон уже широко известен, 
как автор многочисленных изобретений. На его имя за-
регистрировано сорок пять патентов. Изобретения 
Эдисона принципиально изменяют телеграфную и те-
лефонную связь. Именно он предложил использовать 
в начале телефонного разговора слово «алло». В трид-
цать лет Эдисон изобретает фонограф — первый аппа-
рат для записи звука.

Томас Алва Эдисон
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Стоящие перед банком задачи требуют поддержа-
ния высокого уровня подготовки и квалификации работ-
ников. Для этого в банке созданы условия для профес-
сионального 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 2019 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 со-
ставу персонала. Более 90% работников имеют высшее 
образование по соответствующему профилю работы. 
Помимо этого, сотрудники банка регулярно проходят 
курсы и семинары по повышению квалификации, позво-
ляющие изучать современные направления банковского 
рынка, обучаться новейшим методам работы, развивать 
необходимые навыки. За 2019 год обучение на внешних 
семинарах прошли 35 сотрудников, а на внутрибанков-
ских семинарах — 96 сотрудников.

Объектом пристального внимания является так-
же социальная политика как составная часть политики 
управления персоналом. Реализация ее осуществля-
ется через проведение мероприятий, связанных с пре-
доставлением работникам дополнительных льгот, услуг 
и  выплат социального характера. Это  материальная 
помощь сотрудникам, приуроченная к значимым датам 
(праздники, рождение ребенка, свадьба), выплаты пен-
сионерам — бывшим сотрудникам банка, добровольное 
медицинское страхование работников, регулярные ме-
дицинские осмотры, частичная компенсация стоимо-
сти путевок в детские лагеря, аттестация рабочих мест 
и другие мероприятия.

Кадровая политика
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Летчик-космонавт СССР, первая в мире 
женщина-космонавт, Герой Советского Союза, 
генерал-майор авиации.

К тридцати годам Валентина Терешкова  — мировая 
знаменитость, популярность которой сравнима, раз-
ве что, со  всемирной известностью Юрия Гагарина. 
Она — первая в мире женщина, побывавшая в космосе. 
Исторический полет Валентины Терешковой состоял-
ся 16 июня 1963 года на космическом корабле Восток-6. 
Полет продолжался трое суток, в течение которых кос-
мический корабль Терешковой совершил сорок восемь 
оборотов вокруг Земли.

Валентина Терешкова
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Благотворительная деятельность

Камский коммерческий банк ведет последователь-
ную работу по  реализации социальных и  благотвори-
тельных программ. Благотворительная деятельность 
банка характеризуется постоянством и  адресностью. 
Многие годы банк направляет благотворительную по-
мощь реабилитационным, религиозным и  учебным уч-
реждениям, а также оказывает содействие талантливым 
детям, пожилым людям и инвалидам.

Большое внимание Банк уделяет сохранению и раз-
витию национальных традиций и  культур, оказывая 
спонсорскую помощь в  проведении народного празд-
ника «Сабантуй» во  всех городах присутствия банка: 
в  Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Елабуге, 
Нижнекамске, Менделеевске и  Димитровграде. Также 
поддерживаются и  другие городские и  республикан-
ские праздники, такие как фестиваль «Татар Жыры», 
проведение праздников «День знаний», «День Победы», 
новогодние и спортивные мероприятия и пр.

Особое внимание уделяется гражданам почтенного 
возраста — пенсионерам и ветеранам: в Камском ком-
мерческом банке ежегодно проводятся встречи и бла-
готворительные обеды, где ветеранам вручают подарки 
и продуктовые наборы.

Помощь оказывается также высшим учебным за-
ведениям, общеобразовательным школам и  детским 
дошкольным учреждениям, творческим и  спортивным 
коллективам. Банк принимает самое активное участие 
в  деятельности медресе, мечетей, а  также Российско-
го исламского института. Камский коммерческий банк 
ежегодно поддерживает акцию «Помоги собраться 
в школу», проводимую в республике.

По итогам 2019  года на  благотворительные цели 
Камским коммерческим банком было выделено 
271 тыс. руб.
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Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) за 2019 год

Номер 
строки Наименование статьи

Данные  
за отчетный  

период,  
тыс. руб.

Данные  
за предыдущий  
отчетный год,  

тыс. руб.

I. АКТИВЫ

1 Денежные средства 94 850 119 054
2 Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации 45 287 171 588

2.1 Обязательные резервы 5 457 30 476
3 Средства в кредитных организациях 55 200 55 933
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 29 16

5 Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости 3 132 678 0

5а Чистая ссудная задолженность 3 405 640

6 Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход 71641 0

6а Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи 200 693

7 Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по 
амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности) 152 640 0

7а Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 313224
8 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0
9 Требование по текущему налогу на прибыль 391 3 763
10 Отложенный налоговый актив 0 0
11 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 253 041 311 886
12 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 119 684 131 311
13 Прочие активы 27 489 34 795

14 Всего активов 3 952 930 4 747 903

II. ПАССИВЫ

15 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 0
16 Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости 3 074 462 3 694 327

16.1 Средства кредитных организаций 0 0
16.2 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 3 074 462 3 694 327

16.2.1 Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей 2 491 832 2 486 474

17 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 0 0

17.1 Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей 0 0
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Годовой отчет 2019 год

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) за 2019 год

Номер 
строки Наименование статьи

Данные  
за отчетный  

период,  
тыс. руб.

Данные  
за предыдущий  
отчетный год,  

тыс. руб.

18 Выпущенные долговые ценные бумаги: 0 99 807
18.1 — оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 99 807
18.2 — оцениваемые по амортизированной стоимости 0 0
19 Обязательства по текущему налогу на прибыль 1 944 0
20 Отложенные налоговые обязательства 18 004 29 142
21 Прочие обязательства 48 012 57 555

22 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 2 841 26 634

23 Всего обязательств 3 145 263 3 907 465

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

24 Средства акционеров (участников) 250 000 250 000
25 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 17 143 0
26 Эмиссионный доход 0 0
27 Резервный фонд 33 293 32 223

28
Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых 
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на 
отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)

4400 -78

29 Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная 
на отложенное налоговое обязательство 125 022 181 142

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 Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное 
изменением кредитного риска 0 0

34 Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки 621 0
35 Неиспользованная прибыль (убыток) 411 474 377 151

36 Всего источников собственных средств 807 667 840 438

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

37 Безотзывные обязательства кредитной организации 419 540 940 143

38 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 1 515 0

39 Условные обязательства некредитного характера 0 0



4444

Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2019 год

Номер 
строки Наименование статьи

Данные  
за отчетный период,  

тыс. руб.

Данные за соответствующий 
период прошлого года,  

тыс. руб.

1 Процентные доходы, всего,в том числе: 501 317 532 852

1.1 от размещения средств в кредитных организациях 36 586 46 107

1.2 от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными 
организациями 447 223 446 820

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

1.4 от вложений в ценные бумаги 17 508 39 925

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 204 470 281 671

2.1 по привлеченным средствам кредитных организаций 0 3 964

2.2 по привлеченным средствам клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 198 951 272 431

2.3 по выпущенным долговым обязательствам 5 519 5 276

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 296 847 251 181

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:

- 65 983 - 54 978

4.1
изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва 
под ожидаемые кредитные убытки по начисленным процентным 
доходам

- 35 403 - 79

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 
после создания резерва на возможные потери 230 864 196 203

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оценивае-
мыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток 71 - 2

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

0 0

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми 
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 6 114

8a Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися 
в наличии для продажи - 895

9 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемым 
по амортизированной стоимости 0 0

Раздел 1. Прибыли и убытки
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Годовой отчет 2019 год

Номер 
строки Наименование статьи

Данные  
за отчетный период,  

тыс. руб.

Данные за соответствующий 
период прошлого года,  

тыс. руб.

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

10 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 7 793 7 521

11 Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты 351 1 289

12 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами 0 0

13 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 2 591 0

14 Комиссионные доходы 101 537 96 534

15 Комиссионные расходы 22 441 21 124

16

Изменение резерва на возможные потери и оценочного 
резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, 
оцениваемым по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход

- 621 0

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

17
Изменение резерва на возможные потери и оценочного 
резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, 
оцениваемым по амортизированной стоимости

- 509 0

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

18 Изменение резерва по прочим потерям 29 300 - 28 375

19 Прочие операционные доходы 48 232 25 083

20 Чистые доходы (расходы) 403 282 276 234

21 Операционные расходы 334 163 245 669

22 Прибыль (убыток) до налогообложения 69 119 30 565

23 Возмещение (расход) по налогам 32 726 15 279

24 Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности 39 198 15 234

25 Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности - 2 805 52

26 Прибыль (убыток) за отчетный период 36 393 15 286

Раздел 1. Прибыли и убытки

Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2019 год
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Номер 
строки Наименование статьи

Данные за отчетный 
период,  
тыс. руб.

Данные за соответствующий 
период прошлого года,  

тыс. руб.

1 Прибыль (убыток) за отчетный период 36 393 15 286

2 Прочий совокупный доход (убыток) X X

3 Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или 
убыток, всего, в том числе: - 70 420 0

3.1 — изменение фонда переоценки основных средств и 
нематериальных активов - 70 420 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 -14 590 0

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

- 55 830 0

6 Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль 
или убыток, всего, в том числе: 5094 -736

Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2019 год

Раздел 2. Прочий совокупный доход
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Годовой отчет 2019 год

Номер 
строки Наименование статьи

Данные за отчетный 
период,  
тыс. руб.

Данные за соответствующий 
период прошлого года,  

тыс. руб.

6.1
— изменение фонда переоценки финансовых активов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход

5 094 0

6.1a — изменение фонда переоценки финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи - 736

6.2
— изменение фонда переоценки финансовых обязательств, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток

0 0

6.3 — изменение фонда хеджирования денежных потоков 0 0

7 Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть 
переклассифицированы в прибыль или убыток 287 - 148

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

4 807 - 588

9 Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на 
прибыль - 51 023 - 588

10 Финансовый результат за отчетный период - 14 630 14 698

Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2019 год

Раздел 2. Прочий совокупный доход
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Казань

Ижевск

МенделеевскЕлабуга

Буинск

Димитровград
Набережные Челны

Нижнекамск

Лениногорск

Альметьевск
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Адреса подразделений Камского Коммерческого Банка

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 об-
служивания населения», тел.: (8552) 46-30-70, 46-30-78
пр. Сююмбике, д. 45/04, (ТЦ «На Пушкинской»), 
тел. (8552) 47-71-94
промкомзона (база «КИП Мастер»), тел. (8552) 53-47-33
пр. Вахитова, д. 15, (1/14), тел. (8552) 39-65-63, 39-66-67
б-р Главмосстроевцев, д. 3, (18/01), тел. (8552) 53-60-86

г. КАЗАНЬ
ул. Петербургская, д. 42, тел. (843) 292-99-51
ул. Чистопольская, д. 85, тел. (843) 522-48-09

г. НИЖНЕКАМСК
пр. Химиков, д. 49, тел. (8555) 43-77-54, 49-88-64

г. ЕЛАБУГА
ул. Нефтяников, д. 69, тел. (85557) 5-82-13

г. АЛЬМЕТЬЕВСК
ул. Ленина, д. 23, тел. (8553) 45-49-63

г. ЛЕНИНОГОРСК
ул. Ленина, д. 29 а, тел. (85595) 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

г. ДИМИТРОВГРАД
ул. III Интернационала, д. 95, тел. ( 84235) 2-62-12, 2-62-21

г. БУИНСК
ул. К.Маркса, д. 58, тел.: (8437) 43-24-40, 43-55-48



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 тыс. рублей

Платежные реквизиты:
К/с № 30101810522029205525 в Волго-Вятском Главном управлении Отделение - Национального банка по РТ г. Казань
Телетайп/Телекс: 341291 ALTYN RU
ИНН: 1650025163, КПП: 165001001, ОКПО: 09265964
ОКОНХ 96120, БИК 049205525

Местонахождение:
423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 21

Телефон: 8-800-2000-438

Факс: (8552) 70-48-42

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). 
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: № 12006028135
Место нахождения: 420066, г. Казань, ул. Абсалямова, д. 13. Тел. (843) 20-232-20
Директор: Фалалеев Александр Николаевич

Справочная информация и контакты 
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