
Пояснительная информация к отчету 

ООО «Камский коммерческий банк» за 1 квартал 2014 года. 

Общество с ограниченной ответственностью «Камский коммерческий банк» создан в 1990 году, 

зарегистрирован по адресу: Республика Татарстан, г . Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д .21 . 

(Изменений указанных реквизитов в течение 1 квартала 2014 года не производилось). 

1.Краткая характеристика деятельности банка: 

ООО «Камкомбанк» - это универсальное кредитно-финансовое учреждение, с широким спектром 

услуг и банковских продуктов для предприятий, предпринимателей и населения. 

Банк имеет следующие лицензии: 

• Лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте 

№ 438 от 15.07.1999 г., выданную Банком России на неограниченный срок. 

• Лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной 

валюте № 438 от 15.07.1999 г., выданную Банком России на неограниченный срок. 

• Лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг № 016-04023-100000 от 21.12.2000 

г. на осуществление брокерской деятельности. 

• Лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг № 016-04068-010000 от 21.12.2000 

г. на осуществление дилерской деятельности. 

ООО «Камкомбанк» является членом Ассоциации Российских Банков (АРБ), Банковской 

Ассоциации Республики Татарстан (БАТ). Входит в реестр банков-участников государственной 

системы страхования вкладов под номером 56. 

Также ООО «Камкомбанк» является: 

- участником государственной программы финансовой поддержки малого и среднего 

предпринимательства в рамках сотрудничества с ОАО «МСП Банк», г. Москва ; 

- участником Федеральной программы ипотечного жилищного кредитования по стандартам АИЖК, 

г. Москва; 

- членом международной платежной системы MasterCard и Visa; 

- членом Российской Платежной Системы «Золотая Корона» . 

- членом государственной обязательной системы страхования вкладов с 07.10.2004 г. Вклады в ООО 

«Камкомбанк» застрахованы государством. 

Рейтинги Банка: 

• Рейтинговым Агентством «Эксперт РА» присвоен ООО «Камкомбанк» рейтинг 

кредитоспособности на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности» прогноз по рейтингу -

стабильный, подуровень рейтинга - первый. 

Аудиторы банка: 

По финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с российскими правилами 

бухгалтерского учета (РПБУ) и по финансовой отчетности в соответствии с международными 

стандартами (МСФО) : ООО «Средне - Волжское экспертное бюро» г. Казань. 

Банк занимает активную рыночную позицию, развивая розничный, корпоративный, как в 

Татарстане, так и за его пределами. Наращивание объемов бизнеса, увеличение размера собственных 

средств и расширение географии деятельности свидетельствуют о наличии у Банка потенциала для 

дальнейшего развития. 



Банк представляет собой современное предприятие банковского сервиса, предлагает и 

предоставляет своим клиентам широкий комплекс банковских услуг: 

S расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц, 

S кредитование юридических и физических лиц, в том числе в форме «овердрафт», 

S факторинговые операции, 

S валютные операции, 

S операции с ценными бумагами, 

S операции по вкладам граждан и юридических лиц, 

S вексельные операции. 

Банк обладает следующими необходимыми лицензиями для осуществления банковской 

деятельности: 

• ^Лицензия на право совершения банковских операций 

Выдавший орган: ЦБ РФ 

Номер : 438 

Дата выдачи: 04.10.1990г. 

• ^Лицензия на право совершения банковских операций в иностранной валюте 

Выдавший орган: ЦБ РФ 

Номер : 438 

Дата выдачи: 02.06.1993 г. 

• ^Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

брокерской деятельности 

Выдавший орган: ФК ЦБ 

Номер : 016-04023-100000 

Дата выдачи: 21.12.2000 г. 

• ^Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

дилерской деятельности 

Выдавший орган: ФК ЦБ 

Номер : 016-04068-100000 

Дата выдачи: 21.12.2000 г. 

Банк строит клиентскую политику, учитывая потребности любой категории клиентов, предлагает 

одинаково качественное обслуживание как для крупных клиентов, так и для малого и среднего бизнеса. 

Для этого имеются необходимые финансовые, технологические, кадровые ресурсы. Внимание к 

проблемам клиентов, оперативное принятие решений и информационная открытость стали принципами 

работы Банка с клиентами. 

На «01» апреля 2014 года в банке обслуживаются 3702 юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, открыто в 1 квартале 2014 года 107 расчетных счетов, в том числе в валюте РФ - 107 

счетов, в иностранной валюте - 0 счетов; из них 66 - юридических лиц, 41 - индивидуальных 

предпринимателей. 

Региональная сеть ООО «Камкомбанк» на 01 апреля 2014 гола представлена 36 подразделениями, 

включая: головной офис, 1 филиал, 26 дополнительных офиса, 6 операционных офисов и 2 

операционные кассы. 

География деятельности Банка осуществляется через сеть структурных подразделений 
банка, охватывающую почти всю территорию Республики Татарстан и выходящую за 



республиканские пределы. Банк присутствует в 4 регионах страны, среди которых: Республика 
Татарстан, Республика Марий Эл, Удмуртская Республика и в городах Российской Федерации -
г. Пермь, Димитровград. 

Структура региональной сети: Республика Татарстан - 1 филиал, 26 дополнительных 
офисов, 2 операционные кассы, Удмуртская Республика - 2 операционных офиса, Республика 
Марий Эл - 2 операционных офиса, г. Пермь - 1 операционный офис, г. Димитровград - 1 
операционный офис. 

Перечень основных операций кредитной организации, оказывающих наибольшее влияние на 

изменение финансового результата: 

(тыс. руб.) 

Показатели На 01.01.2014 На 01.04.2014 Темп роста к 

01.01.2014 

Капитал банка 760 441 768 304 101,0% 

Валюта баланса 6 846 713 6 020 091 87,9% 

Работающие активы, всего 4 735 559 4 428 825 97,7% 

Кредитные вложения 4 630 582 4 525 709 97,7% 

Покупка ценных бумаг 104 977 103 116 98,2% 

РВП 236 866 232 598 98,2% 

Привлеченные средства, в т.ч. 4 221 772 4 003 611 94,8% 

Вклады населения 2 728 486 2 465 008 90,3% 

Остатки на расчетных счетах 
клиентов 

536 646 442 910 82,5% 

Привлеченные МБК 109 564 83 383 76,1% 

Прибыль 52 117 9 589 18,4% 

Структура финансового результата в 1 квартале 2014 года: 

Показатели Сумма, в тыс. руб. 

Доходы всего, в т.ч.: 186 915 

Процентные 152 924 

По операциям с ин. Валютой (вкл. переоценку) 10 425 

от операций с ценными бумагами 2 050 

Непроцентные 21 516 

Расходы всего, в т.ч: 177 326 

Процентные 95 886 

ФОТ 33 246 

По операциям с ин. Валютой (вкл. переоценку) 8 990 

от операций с ценными бумагами 364 

Расходы по РКО 2 939 

Эксплуатационные и другие 27 427 

Налоги, сборы 2 103 

Создание РВП 6 371 

Прибыль 9 589 

Рентабельность капитала, т.е. соотношение финансового результата к собственному 

капиталу составила по состоянию на 01.04.2014г. 5,0%. Рентабельность активов, т.е. отношение 

финансового результата к активам составила на отчетную дату 0,72%. Показатель общей 



рентабельности, как отношение прибыли к полученным доходам составляет на отчетную дату 

5,20%. 

Показатели рентабельности Банка: 

№ 
п/п 

Показатели На 01.01.2014г. На 01.04.2014г. 

1. Рентабельность активов 1,1% 0,72% 

2. Рентабельность капитала 6,85% 5,0% 

3. Общая рентабельность 6,56% 5,2% 

На 01 апреля 2014 года уставный капитал составлял 250 млн. рублей. 

Собственный капитал - 768,3 млн. руб., с ростом к 1 января 2014 года на 7,863 млн. рублей (1,0%). 

Размер чистой ссудной задолженности, с учетом размещенного МБК, на 1 апреля 2014 года составляет 

4 525,7 млн. руб. 

Расчет показателей ООО «Камкомбанк»на основании указания ЦБ РФ № 2005-У от 30.04.2008г. «Об 

оценке экономического положения» 

Показатели оценки капитала 

№ 
п/п 

Наименование показателя Условное 
обозначение 

На 01.01.2014 На 01.04.2014 

1 Показатель достаточности собственных 

средств (капитала) 

ПК1 1 14,3% 14,9% 

2 Показатель общей достаточности капитала ПК2 1 16,4% 17,6% 

3 Показатель оценки качества капитала ПК3 2 54,3% 56,3% 

1,17 1,17 

Обобщающий результат характеризует состояние капитала на 01.04.14 г. - «хорошее» 

Показатели оценки активов 

№ 
п/п 

Наименование показателя Условное 
обозначение 

На 01.01.2014 На 01.04.2014 

1 Показатель качества ссуд ПА1 1 1,65% 2,43% 

2 Показатель риска потерь ПА2 2 6,9% 5,8% 

3 Показатель доли просроченных ссуд ПАЗ 1 0,97% 0,84% 

4 Показатель размера резервов на потери по 
ссудам и иным активам 

ПА4 1 2,63% 2,50% 

5 Показатель концентрации крупных кредитных 
рисков 

ПА5 1 59,98% 54,55% 

6 Показатель концентрации кредитных рисков на 
акционеров (участников) 

ПА6 1 0,3% 0% 

7 Показатель концентрации кредитных рисков на 
инсайдеров 

ПА7 1 0,6% 0,43% 

1,22 1,11 

Обобщающий результат характеризует состояние активов на 01.04.14 г. - «хорошее» 

Показатели оценки доходности 

№ 
п/п 

Наименование показателя Условное 
обозначение 

На 01.01.2014 На 01.04.2014 

1 Показатель прибыльности активов ПД1 1 1,23% 0,74% 

2 Показатель прибыльности капитала ПД2 1 6,24% 3,23% 

3 Показатель структуры расходов ПД4 2 77,16% 79,40% 



4 Показатель чистой процентной маржи ПД5 1 5,23% 4,25% 

5 Показатель чистого спреда от кредитных 
операций 

ПД6 3 5,89% 5,16% 

1,36 2,09 

Обобщающий результат характеризует состояние доходности на 01.04.14 г. -

«удовлетворительное» 

Показатели оценки ликвидности 

№ 
п/п 

Наименование показателя Условное 
обозначение 

На 01.01.2014 На 01.04.2014 

1 Показатель общей краткосрочной ликвидности ПЛ1 3 17,43% 20,25% 

2 Показатель мнгновенной ликвидности ПЛ2 1 66,75% 82,37% 

3 Показатель текущей ликвидности ПЛ3 1 77,12% 93,17% 

4 Показатель структуры привлеченных средств ПЛ4 1 15,24% 12,40% 

5 Показатель зависимости от межбанковского 

рынка 

ПЛ5 1 1,88% 0,66% 

6 Показатель риска собственных вексельных 
обязательств 

ПЛ6 1 71,1% 74,79% 

7 Показатель небанковских ссуд ПЛ7 2 101,7% 102,55% 

8 Показатель усреднения обязательных резервов ПЛ8 Отсутствует Отсутствует 

9 Показатель обязательных резервов ПЛ9 Отсутствует Отсутствует 

10 Показатель риска на крупных кредиторов и 
вкладчиков 

ПЛ10 0% 0% 

11 Показатель неисполнения банком требований 
перед кредиторами 

ПЛ11 отсутствует отсутствует 

1,18 1,24 

Обобщающий результат характеризует состояние ликвидности на 01.04.14 г. - «хорошее». 

ООО «Камский коммерческий банк» можно отнести ко второй классификационной группе, 

именно к банкам, не имеющим текущих трудностей. 

В отчетном периоде событий, оказавших или способных оказать влияние на финансовую 

устойчивость ООО «Камкомбанк», не было. 

Приоритетными стратегическими направлениями на 2014 год являются : 

1. Комплексное предоставление услуг клиентам корпоративного бизнеса, с акцентом на малый и 

средний бизнес. 

2 . Комплексное предоставление услуг клиентам розничного бизнеса 

3 . Оптимизация географии присутствия банка 

4. Повышение внутренней эффективности банковского бизнеса (внедрение системы «бережливое 

производство», оптимизация издержек) 

5. Увеличение уставного капитала Банка и повышение уровня достаточности собственного 

капитала Банка, достижение высоких финансовых результатов. 

6. Проведение маркетинговой и рекламной политики, направленной на достижение главной 

стратегической задачи Банка. 

7. Совершенствование банковских технологий. 

8 . Создание гибкой системы управления Банком, основанной на экономических рычагах 

управления. 

Исполнение в 1 квартале 2014 года основных стратегических направлений: 



1. Комплексное предоставление услуг клиентам корпоративного бизнеса, с акцентом на 

малый и средний бизнес. 

Приоритетом кредитной политики Банка на этом сегменте рынка - развитие взаимоотношений с 

крупными предприятиями реального сектора экономики; предприятиями строительного комплекса; 

торговыми предприятиями; предприятиями сферы услуг; предприятиями транспорта и связи, а также 

эффективно работающими средними и малыми предприятиями, имеющими стабильные обороты по 

счетам в Банке. Определяющими факторами при принятии решений о кредитовании остаются 

финансовое положение заемщика, эффективность его бизнеса, рентабельность финансируемого проекта, 

план антикризисных мероприятий по погашению ссудной задолженности, а также поддержание 

стабильных оборотов по счетам в Банке. 

С целью улучшения структуры привлеченных ресурсов и предоставления конкурентоспособных 

ценовых условий для инвестиций в реальный сектор экономики, Банк ставит одной из основных задач в 

области привлечения средств - сохранение и увеличение доли на рынке банковского обслуживания 

корпоративных клиентов. Поставленная цель достигается на основе формирования долгосрочных 

отношений и взаимовыгодного сотрудничества с клиентами. Для средних и крупных компаний Банк 

сохраняет систему комплексного обслуживания с учетом потребностей клиента, предлагает весь спектр 

банковских продуктов и услуг, принятых в банковской практике. 

Банком обращено особое внимание на качество обслуживания, скорость совершения операций, 

развитие системы "Клиент-Банк" . Повышение качества обслуживания клиентов достигается за счет 

мониторинга качества обслуживания клиентского сектора на основе обратной связи с клиентами и ее 

увязки с системой мотивации и оплатой труда сотрудников. 

Показатель На 01.04.2014 г. На 01.01.2014 г. Изменения 

Количество клиентов, пользующихся 
системой «Клиент-Банк» всего, 

1 371 1 293 78 

В том числе 

Юридические лица 1 085 1 041 44 

Индивидуальные предприниматели 286 252 34 

Межбанковское кредитование. Банк уделяет внимание стабильному развитию межбанковского 

рынка в регионе, оставаясь одним из его участников. Межбанковское кредитование осуществляться в 

основном в целях оптимального управления ликвидностью Банка, с учетом рисков и стоимости и не 

рассматривается Банком на данном этапе развития как инструмент размещения существенных объемов 

ресурсов. 

Показатель На 01.04.2014 г. На 01.01.2014 г. Изменения 

Привлеченные МБК 83 384 109 564 -26 180 

Размещенные МБК 17 995 153 265 135 270 

Портфель ценных бумаг. Банк формирует портфель в пределах установленных лимитов в секции 

государственных ценных бумаг входящих в ломбардный список Банка России. При этом Банком 

производится постоянный мониторинг эмитентов, их финансового положения, мониторинг биржевых и 

внебиржевых котировок, уровня доходности, ликвидности находящихся в портфеле банка ценных 

бумаг. 

Банк является профессиональным участником рынка ценных бумаг. В истекшем году операции 

по покупке - продаже ценных бумаг осуществлялись головным банком и Казанским филиалом. На 

01.04.2014 года объем портфеля ценных бумаг составляет 103 млн. рублей из них: портфель ценных 



бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток составляет 21,8 млн. рублей, 

имеющихся в наличии для продажи составляет 73,1 млн. рублей, удерживаемых до погашения, 

составляет 8,2 млн. рублей. За счет диверсификации вложений в ценные бумаги достигнуто 

оптимальное сочетании риска и доходности. Портфель ценных бумаг на 9 7 % состоит из облигационных 

займов входящих в Ломбардный список Банка России. 

В 1 квартале 2014 года банк продолжил практику привлечения средств юридических лиц путем 

выпуска собственных векселей. Банком планируется сохранить долю этих инструментов привлечения на 

постоянном уровне для диверсификации ресурсной базы, повышая их привлекательность как средства 

накопления и расчетов. На 01.04.2014 года банком выпущено собственных векселей на сумму 574,6 млн. 

рублей, что на 35 млн. рублей больше (6,5%), чем на 01.01.2014 года. 

Валютный контроль. Сопровождение внешнеэкономической деятельности и 
проведение операций в иностранной валюте по-прежнему являются важными 
составляющими комплексного обслуживания клиентов. 

Банк проводит качественное и оперативное сопровождение контрактов, осуществляет 

конверсионные операции и безналичные платежи и переводы, осуществляет валютный контроль, 

консультирует клиентов по всем вопросам валютного регулирования. 

На 01 апреля 2014 года на обслуживании находилось 1 80 контрактов клиентов - участников 

внешнеэкономической деятельности. Было оформлено 11 паспортов сделки, из них 3 паспорта по 

экспортным контрактам, 6 паспортов по импортным контрактам и 2 - по контрактам на оказание 

услуг. 

Паспортов сделок в рублях РФ открыто на сумму 18,7 млн. руб., в иностранной валюте - на 

7,0 млн. долларов США. 

Общий объем экспортных операций юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей составил 41,3 млн. рублей, общий объем импортных операций составил 19,9 млн. 

рублей. 

Конверсионные операции. Банк проводит взвешенную политику по установлению 
валютных курсов с учетом специфики региональных валютных рынков, продолжает 
оптимизацию сети пунктов обмена наличной иностранной валюты. Банк предоставляет 
клиентам полный спектр конверсионных операций на конкурентоспособных условиях. 

2. Комплексное предоставление услуг клиентам розничного бизнеса: 

Валютно-обменные операции банка. В 1 квартале 2014 г. 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 покупаемой и продаваемой 

валюты, а также на доходах, полученных от покупки продажи иностранной валюты. 

В 1 квартале 2014г. объем купленной и проданной наличной иностранной валюты составил 

3 712,7 тыс. единиц, что на 974,9 тыс. единиц валюты больше, чем в 1 квартале 2013 года. 

Доход от покупки - продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах за 1 

квартал 2014 г. составил 1,2 млн. руб., что на 568,4 тыс. руб. больше, чем в 1 квартале 2013 года. 

Операции с пластиковыми картами. В 1 квартале 2014 года банк продолжил развитие услуг 

физическим лицам по эмиссии и эквайрингу пластиковых карт российской платежной системы 

«Золотая Корона», международной платежной системы MasterCard и эквайрингу пластиковых карт 

международной платежной системы VISA. 



Вся инфраструктура обслуживания пластиковых карт банка позволяет держателям карт получать 

наличные как по картам MasterCard, VISA так и по магнитным и микропроцессорным 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. 

На 01 апреля 2014 года банком обслуживалось 64 терминала в торгово-сервисных предприятиях 

и в пунктах выдачи наличных, 14 банкоматов и 6 информационных киосков. 

Заключен 221 договор сотрудничества по «зарплатным проектам» с клиентами банка. 

Количество действующих платежных карт на 1 апреля 2014 года составляет более 32,6 тысяч штук. 

Квартальный оборот по банковским картам составил более 142 млн. рублей, при общем количестве 

транзакций более 16 тысяч. 

Денежные переводы. Банк является участником пяти систем денежных переводов без 

открытия счета, что значительно повышает его конкурентоспособность и позволяет предлагать 

клиентам больше возможностей. Банк осуществляет переводы по системам денежных переводов 

«Western Union», «Быстрая Почта», «Золотая Корона», «Лидер» и «Контакт». 

В 1 квартале 2014 года было отправлено 3,1 тысяч переводов в рублях и иностранной валюте 

на сумму 93,2 млн. руб., получено - 4 тысячи переводов на сумму 69,7 млн. рублей. 

Всего за прошедший период проведено 7,1 тыс. переводов на общую сумму 162,9 млн. 

рублей. 

Прием платежей. Розничное облуживание не возможно без осуществления операций по 

приему платежей. Этому направлению деятельности банк уделял внимание на протяжении 1 

квартала 2014г. На сегодня перечень принимаемых платежей достаточно обширен и периодически 

пополняется. Это: 

- оплата коммунальных услуг (квартплата, электроэнергия, 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. 

Для развития данной услуги банк предлагает клиентам участие в различных акциях, что 

делает данную услугу наиболее привлекательной. 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. 

В 1 квартале 2014 г. банк активно продолжал развивать банкинг для частных лиц - «Интернет-

платежи» с использованием одноразовых паролей и возможностью подключения к ней в 

банкоматах. Это позволяет оплачивать счета за различные услуги через Интернет 24 часа в сутки из 

любой точки мира с персонального компьютера или мобильного устройства. Благодаря удобству и 

надежности данная услуга пользуется спросом населения. 
Наименование показателя На 01.04.2014г. На 01.01.2014г. Изменения 

Кол-во клиентов, подключенных к 

системе «Интернет-платежи» 

918 923 -5 



Используя другую услугу - «Мобильные платежи», клиенты могут со своего карт-счета 

пополнять счета сотовых операторов (МТС, МегаФон, Билайн, НСС, Смартс), получать SMS-

сообщения об остатке средств на счете, о поступлении и списании средств со счета, наступлении 

срока погашения кредита. Подключиться к этой услуге также возможно в банкомате. 

Наименование показателя На 01.04.2014г. На 01.01.2014г. Изменения 

Кол-во клиентов, пользующихся услугой 4 268 3 240 1 028 

«Мобильные платежи» 

3. Оптимизация географии присутствия банка. 

Одним из основных стратегическим направлением деятельности банка на 2014 год -

увеличение эффективности работы структурных подразделений. 

В 1 квартале 2014 года в целях оптимизации количества филиалов и офисов банка проведены 

мероприятия: 

• перевод двух филиалов Нижнекамского и Елабужского в статус дополнительных 

офисов, 

• закрытие офисов в г. Альметьевск на ул. Тукая, 37, в г. Альметьевск в Агропоселке, в 

г . Набережные Челны ТЦ «Глобус». 

Это дает новые возможности повышения эффективности управления структурными 

подразделениями банка. 

4. Проведение маркетинговой и рекламной политики, направленной на 
достижение главной стратегической задачи Банка. 

В 1 квартале 2014 года проведена большая работа по разработке и наполнению нового сайта 

банка, который включает в себя все последние разработки и необходимые материалы, калькуляторы 

как для юридических лиц, так и для населения. 

5. Совершенствование банковских технологий. 

ООО «Камским коммерческим банком» были проведены мероприятия по обновлению системы 

контроля сообщений. В целях недопущения ошибок при формировании ОЭС, банком приобретено 

программное обеспечение «АРМ ФИНАНСОВОГО М О Н И Т О Р И Н Г А ЗАО КОМИТА» . 

Принципы и методы оценки и учета отдельных статей баланса: 

Принципы и методы оценки и учета отдельных статей баланса отражены в Учетной политике 

Банка в соответствии с основными задачами бухгалтерского учета и Федеральным законом от 

21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»: 

• Формирование достоверной информации о деятельности Банка и его имущественном 

положении; 

• Ведение достоверного бухгалтерского учета всех банковских операций, наличия и движения 

требований и обязательств, использования Банком материальных и финансовых ресурсов; 

• Учет имущества других юридических лиц, находящегося у Банка, осуществляется 

обособленно от материальных ценностей, принадлежащих Банку на праве собственности; 

• Бухгалтерский учет ведется Банком непрерывно с момента регистрации; 



• Банк ведет учет имущества, банковских, хозяйственных и других операций путем двойной 

записи на счетах бухгалтерского учета путем ведения регистров бухгалтерского учета; 

• В бухгалтерском учете внутрибанковские операции и операции по учету затрат 

капитального характера учитываются раздельно. 

• Активы и пассивы учитываются по их первоначальной стоимости на момент приобретения 

или возникновения до момента их списания, реализации или выбытия, если иное не предусмотрено 

законодательством РФ и нормативными актами Банка России. Активы и обязательства, 

выраженные в иностранной валюте, драгоценных металлах переоцениваются по мере изменения 

валютного курса и цены металла в соответствии с нормативными актами Банка России; 

• Ценности и документы, отраженные в бухгалтерском учете по балансовым счетам, по 

внебалансовым счетам не отражаются кроме случаев, предусмотренных правилами и 

нормативными актами Банка России; 

• ООО «Камкомбанк» в отношении Н Д С работает по п.5 ст.170 НК РФ; 

• К основным средствам относятся объекты, стоимость которых превышает 40 000 рублей; 

• Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам ведется 

линейным методом; 

• Материальные запасы списываются с баланса по стоимости единицы. 

На 2014 год Учетная политика банка составлена в соответствии с изменениями отраженными 

в Положении Банка России от 16.07.2012 N 385-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в 

кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" . 

Изменений, внесенных кредитной организацией в ее учетную политику, влияющих на 

сопоставимость отдельных показателей деятельности кредитной организации в период 1 квартала 

2014 года не было. 

В 1 квартале 2014 года фактов неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда 

они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты 

деятельности организации, с соответствующим обоснованием не было. 

Все операции и сделки осуществляются банком в строгом соответствии с действующим 

законодательством, нормативными актами Банка России, внутренними документами банка. 

Широкая продуктовая линейка, точность и оперативность высококачественных сервисов, 

применение современных банковских технологий, богатый отраслевой опыт, гибкость и 

комплексность в работе с бизнесом разных форм собственности и размеров, а также 

государственными и общественными организациями и учреждениями - вот ключевые принципы 

работы нашего банка. 

^Сопроводительная информация к бухгалтерскому балансу по форме отчетности 0409806: 

2.1.Активные операции. 

Информация об объеме и структуре денежных средств: 

Денежные средства Данные на 

01.04.2014г. 

Данные на 

01.01.2014г. 

Изменения 

в 1 кв. 14г. 

Наличные денежные средства: 186 941 157 597 29 344 

Средства в кассе 164 4 73 120 159 44 314 

Средства в банкоматах 13 918 21 738 -7 820 

Средства в пути 8 550 15 700 - 7 150 

Средства на счетах в Банке России 153 371 315 310 - 161 939 
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(кроме обязательных резервов): 

Средства на корреспондентском счете 153 371 315 310 - 161 939 

Средства в кредитных организациях: 14 991 38 771 -23 780 

Средства на счетах в кредитных организациях: 14 304 38 357 - 24 053 

АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО) 932 712 220 

КУ АКБ " СЛАВЯНСКИЙ БАНК" (ЗАО) ГК "АСВ" 307 307 0 

ЗАО «Автоградбанк» 0 0 0 

ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 706 1 581 - 875 

НКО "ОРС" (ОАО) 1 089 1 442 -353 

НКО ЗАО НРД 71 0 71 

НКО ЗАО "ЛИДЕР" 143 1 190 -1 047 

НКО ЗАО "МИГОМ" 0 494 -494 

ОАО "АК БАРС" БАНК 0 0 0 

ОАО "УРАЛСИБ" 6 288 24 983 -18 695 

ОАО БАНК ЗЕНИТ 73 63 10 

РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО) 4 694 7 584 -2 890 

ФИЛИАЛ "КАЗАНСКИЙ" ОАО "РОСТ БАНК" В 
Г.КАЗАНИ 

1 1 0 

Взносы в гарантийный фонд платежной системы 

Вестерн Юнион (без учета резерва) 
687 414 273 

Денежные средства банка находятся в кредитных организациях на территории Российской 

Федерации. Ограничений на их использование нет. 

2.1.1.Операции с ценными бумагами. 

Банк является профессиональным участником рынка ценных бумаг. В истекшем периоде 

операции по покупке - продаже ценных бумаг осуществлялись головным банком и Казанским 

филиалом. ООО «Камкомбанк» в 1 квартале 2014 года придерживался стратегии пассивного 

инвестирования, которое предполагает создание хорошо диверсифицированных портфелей с заранее 

определенным уровнем риска, рассчитанным на длительную перспективу. 

Информация об объеме вложений в финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, с приведением информации о структуре вложений в разрезе 

видов ценных бумаг и видов валют: 

Долговые ценные бумаги (млн. руб.): 

Объем 
вложений 

№ 
Долговые 

ценные бумаги 
Вид 

Дата 
приобретения 

Дата 
погашения 

Купон Кол-во 
по 

справедлив 
ой 

стоимости 



ОАО "АК Долговые 12.12.2013, 

1 
БАРС" Банк ценные бумаги 16.12.2013, 

18.08.2016 
8,85% до 

19575 19 736,69 1 
АКБ-БО-03-обл, 
4В020302590В 

кредитных 
организаций 

17.12.2013, 
26.12.2013 

18.08.2016 
19.02.2015 

19575 19 736,69 

долевые ценные бумаги (млн. руб.): 

№ 
Долговые ценные 

бумаги 
Вид 

Вид 
экономической 
деятельности 

Дата 
приобретения 

Кол-во 

Объем вложений по 
справедливой 

стоимости 

1 

ОАО 

Нижнекамскшина 
1-02-55032-D 

Корпоративные 
долевые ценные 

бумаги 

производство 
резиновых и 

пласмассовых 
изделий 

23.05.2006 1 240,00 13,365 

2 

АКБ 
"Сберегательный 
Банк Российской 
Федерации" 
(ОАО) 3в-ао 
10301481В 

Долевые ценные 
бумага 

кредитных 
организаций 

Финансовое 
посредничеств 

о 

23.12.2010 10 000,00 

823,5 

3 

ОАО "Банк ВТБ" 
(ОАО) 3в-ао 
10401000В 

Долевые ценные 
бумага 

кредитных 
организаций 

Финансовое 
посредничеств 

о 

23.12.2010 10 000 000,00 

390,8 

4 

ОАО "Татнефть" 
-3в-ап 2-03-
00161-А 

Корпоративные 
долевые ценные 

бумаги 

Добыча сырой 
нефти и 

природного 
газа, 

предоставлени 
е услуг в этих 

областях 

08.02.2010, 
15.03.2011, 
16.03.2011 

7 040,00 

814,88 

Итого: 2 042,545 

Информация об объеме и структуре финансовых вложений в долговые и долевые ценные бумаги, 

имеющиеся для продажи (млн. руб.): 

Объем 

Долговые 
ценные 
бумаги 

Вид 
Вид 

экономической 
деятельности 

Географич 
еская 

концентра 
ция 

Дата 
прио 
брете 
ния 

Дата погашения Купон 
Кол-
во 

вложен 
ий по 
справе 
дливой 
стоимо 

сти 



1 
№46017RM 
FS 

Российские 
государстве 

нные 
облигации 

Гос.органы, 
Управление 

финансовой и 
фискальной 

деятельность 
ю 

Россиия 
30.11 
.2006 

05.08.2015 -50% 
03.08.2016 - 50% 

по 
04.02.2015 
-6,5% с 

04.02.2015 
-6% 

квартальн 

о 

6564 6627,1 

2 
№46018RM 

FS 

Российские 
государстве 

нные 
облигации 

Гос.органы, 
Управление 

финансовой и 
фискальной 

деятельность 
ю 

Россиия 
04.07 
.2008 

27.11.2019 - 30% 
25.11.2020-30% 
24.11.2021-40% 

по 
04.03.2015 

- 7% с 
04.03.2015 

- 6,5% 
квартальн 

о 

2643 2345,7 

3 
№46020RM 

FS 

Российские 
государстве 

нные 
облигации 

Гос.органы, 
Управление 

финансовой и 
фискальной 

деятельность 
ю 

Россиия 
05.06 
.2008 

09.08.2034-25% 
07.02.2035-25% 
08.08.2035-25% 
06.02.2036-25% 

6,9% 
полугодие 

2006 1640,6 

4 

"Акционерн 
ый 
инвестицио 
нный 

коммерческ 
ий Банк 
"Татфондба 

нк" ОАО, 
биржевые 
облигации 
процентные 
документар 
ные на 
предъявите 
ля серии 
БО-05 
№4B020503 
058B от 
23.12.2011, 
ММВБ 

Облигации 
кредитных 
организаци 

й 

Финансовое 
посредничест 

во 
Россиия 

22.04 
.2013 

07.04.2015-100% 

до 
08.04.2014 
-12,25% c 
08/04/2014 

-12,5% 

5930 6268,6 

5 

Акционерн 
ый 
коммерческ 
ий банк "Ак 
Барс" ОАО, 
биржевые 
облигации 
процентные 
документар 
ные на 
предъявите 
ля серии 
БО-2 

Облигации 
кредитных 
организаци 

й 

Финансовое 
посредничест 

во 
Россиия 

22.04 
.2013 

16.03.2016г.-
100% 

до 
19.03.2014 

-9,2% 
полугодие 

5900 5918,3 



6 

АКБ 

"Промсвязь 
банк" ЗАО, 
облигации 
процентные 
документар 
ные на 
предъявите 
ля серии 
БО-2, 

№4B020203 
251B от 
30.07.2010, 
ММВБ 

Облигации 
кредитных 
организаци 

й 

Финансовое 
посредничест 

во 
Россиия 

25.10 
.2013 

18.02.2015-100% 
9,25% 

полугодие 
9800 9923,9 

7 

"Магнитого 
рский 
металлурги 
ческий 
комбинат" 
ОАО, 
облигации 

биржевые 
процентные 
документар 
ные на 
предъявите 
ля, серия 
БО-07, 
№4B02-07-
00078-A от 
09.03.2011, 
ММВБ 

Корпоратив 

ные 
облигации 

Россиия 
24.10 
.2014 

22.07.2014-100% 
7,25% 

полугодие 
9200 9218,5 

8 

"Горно¬ 
металлурги 
ческая 
компания 
"Норильски 
й никель" 

ОАО, 
биржевые 
облигации 

процентные 
документар 
ные на 
предъявите 
ля, серии 
БО-01, 
№4B02-01-
40155-F от 
15.06.2010, 
ММВБ, 

Корпоратив 

ные 
облигации 

Россиия 
24.10 
.2013 

25.02.2016-100% 
7,9% 

полугодие 
9930 9944,2 



9 

"Новолипец 
кий 
металлурги 
ческий 
комбинат" 
ОАО, 

документар 
ные 

процентные 
неконверти 

руемые 
облигации 
на 

предъявите 
ля серии 08, 
№4-08-
00102-Aот 
08.12.2011, 
ФСФР 

Корпоратив 

ные 
облигации 

Россиия 
25.10 
.2013 

25.11.2022-100% 

до 
04.12.2015 

-8,4% 
полугодие 

9830 
10019, 

4 

10 

"Новатэк" 
ОАО, 

биржевые 
облигации 
процентные 
документар 
ные на 
предъявите 
ля, выпуск 
БО-2, 

№4B02-02-
00268-E от 
09.10.2009, 
ММВБ 

Корпоратив 

ные 
облигации 

Россиия 
25.10 
.2013 

12.10.2015-100% 
8,35% 

полугодие 
9850 

10280, 
7 

11 

Акции ОАО 
НК Лукойл, 
1-01-0007-А 

Корпоратив 

ные 
облигации 

Добыча 
сырой нефти 
и природного 

газа, 
предоставлен 

ие услуг в 
этих областях 

Россиия 
31.05 
.2004 

- - 480 927,7 

Итого 
73114, 

7 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, переданные без прекращения 

признания, включающих ценные бумаги, предоставленные в качестве обеспечения по договорам 

продажи и обратного выкупа на 01.04.2014 года - отсутствуют. 

Информация об объемах чистых вложений в ценные бумаги, удерживаемые до погашения за 

вычетом сформированных по ним резервов на возможные потери в разрезе видов ценных бумаг: 



Ценные 
бумаги 

Вид цб Кол-во 
дата 

погашения 
Купон 

Вид 
экон.деятельно 

сти 

Категория 
качества 

Задержка 
платежа 

Объем 
вложений 

за минусом 
резерва 

1 
ОФЗ 
26208 

Российск 

ие 
гос.бума 

ги 

8229 27.02.2019 6,90% 
Облигации 

федерального 
займа 

2 Нет 8178,6 

Ценные бумаги, предоставленные в качестве обеспечения по договорам купли-продажи 

ценных бумаг с обязательством их обратной продажи-выкупа, а также ценные бумаги, 

предоставленных в качестве обеспечения третьим сторонам по срочным депозитам кредитных 

организаций и прочим заемным средствам на 01.04.2014 года - отсутствуют. 

Финансовые инструменты, отнесенные к категориям "имеющиеся в наличии для продажи", 

"удерживаемые до погашения", переклассифицированные из одной категории в другую на 

01.04.2014г. - отсутствуют. 

Информация об условиях выпуска ценных бумаг, договоров по привлечению денежных 

средств (облигации, еврооблигации кредитных организаций, депозитарные расписки, депозиты, 

займы, межбанковские кредиты), содержащих условие (условия) по досрочному исполнению 

кредитной организацией обязательств по возврату денежных средств (драгоценных металлов), 

выкупу ценных бумаг по обращению кредитора (инвестора) при наступлении условий, не связанных с 

исполнением третьими лицами обязательств перед кредитной организацией на 01.04.2014г. -

отсутствует. 

2.1.2.Кредитование. 

Информация об объеме и структуре ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности: 

Чистая ссудная задолженность Данные на 

01.04.2014г. 

Данные на 

01.01.2014г. 

Изменения в 

1 кв. 14г. 

Кредиты, предоставленные кредитными 

организациями 

53 232 17 995 35 237 

Кредиты, предоставленные юридическим лицам 

в т.ч.: 

1 012 452 1 009 568 2 884 

Негосударственным коммерческим организациям 1 003 621 993 915 9 706 

Негосударственным некоммерческим 

организациям 

8 831 15 653 -6 822 

Кредиты, предоставленные предпринимателям 253 247 270 160 -16 913 

Кредиты, предоставленные физическим лицам 2 944 231 3 222 214 -277 983 

Вложения в приобретенные права требования 4 325 4 339 -14 

Прочие активы 155 463 12 542 142 921 

Итого: 4 422 950 4 536 818 -113 868 



Ссудная и приравненная к ней задолженность по срокам, оставшимся до погашения (востребования): 

Суммы по срокам, оставшимся до погашения 

Категории До До 5 До 10 До 20 До 30 До 90 До 180 До 270 До 1 Свыше 1 

качества востребован 
ия и на 1 

день 

дней дней дней дней дней дней дней года года 

1,2 55 404 127 704 188 224 195 266 324 569 474 818 824 632 1008631 1231664 4297546 

Всего 180 808 253 108 313 628 320 670 449 973 600 222 950 036 1134035 1357068 4422950 

Кредитные операции остаются стратегическим направлением деятельности банка. Доля 

кредитных вложений в работающих активах банка на 1 апреля 2014 г. составляет 97,8%. 

Структура кредитных вложений Банка в динамике: 

Показатели На Доля На Доля Темп роста Отклонения 
01.04.2014г. в КП на 

01.04.2014г. 
01.01.2014г. в КП на 

01.01.2014г. 
к 

01.01.2014г. 
(+/-) 

Кредитные вложения, 4 525 709 100% 4 630 582 100% 97,7% -104 873 

всего 

Ссудная задолженность 1 033 741 22,8% 1 040 521 22,5% 99,3% - 6 780 
юридических лиц 

Ссудная задолженность 256 468 5,7% 273 991 5,9% 93,6% -17 523 
предпринимателей 

Ссудная задолженность 3 082 235 68,1% 3 298 075 71,2% 93,5% -215 840 
физических лиц 

Размещенный МБК 153 265 3,4% 17 995 0,4% 851,7% 135 270 

Кредитная политика ООО «Камкомбанк» в отчетном периоде была направлена на кредитование 

финансово-устойчивых предприятий реального сектора экономики, способных производить 

конкурентоспособную продукцию. Приоритет отдавался предприятиям, представляющим в регионах 

присутствия банка малый и средний бизнес. 

Банк осуществляет кредитование всех основных групп клиентов: населения, юридических лиц, 

предприятий малого и среднего бизнеса, корпоративных клиентов, предпринимателей. Многообразие 

клиентской базы предопределяет структуру кредитного портфеля Банка. 

Среди основных направлений деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, 

обслуживаемых и кредитуемых в ООО «Камкомбанк», выделяются: оптовая и розничная торговля, 

строительство, обрабатывающие производства, сельское хозяйство, операции с недвижимым 

имуществом. 

на 01.04.14 

N п/п Наименование показателя абсолютное удельный вес в 

значение, общей сумме кредитов, 

тыс. руб. % 

1 2 3 4 



1 

Кредиты юр. лицам всего 

(включая 

инд. предпринимателей), в т.ч. 

по видам деятельности: 

1290209 28,50 

1.1 добыча полезных ископаемых 0 0 

1.2 обрабатывающие производства 70 655 1,56 

1.3 

производство и 

распределение электроэнергии, 

газа и воды 

1088 0,02 

1.4 
сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
561 915 12,42 

1.5 строительство 231 408 5,11 

1.6 транспорт и связь 15 155 0,33 

1.7 

оптовая и розничная торговля, 

ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного 

пользования 

254 621 5,63 

1.8 

операции с недвижимым 

имуществом, аренда 

и предоставление услуг 

19 752 0,43 

1.9 прочие виды деятельности 

76 240 

1,68 

1.10 на завершении расчетов 59 375 1,31 

2 
Кредиты физ. лицам всего, в 

т.ч. по видам: 
3082235 68,11 

2.1 
жилищные ссуды (кроме 

ипотечных ссуд): 
0 0 

2.2 ипотечные ссуды 2 240 457 49,51 

2.3 автокредиты 340 957 7,53 

2.4 иные потребительские ссуды 500 821 11,07 



Специфичность отраслевой структуры предприятий города и республики в целом, высокая 

конкуренция между кредитными организациями стимулирует Банк для активной работы в поиске 

новых клиентов - заемщиков разных секторов экономики и постоянного обновления кредитных 

предложений. 

Всего же объем выданных кредитов в 1 квартале 2014 года составил 936,2 млн. руб. Из них 

выданные кредиты юридическим лицам составили 576,7 млн. руб. Из общего объема выданных 

кредитов корпоративным клиентам 438,6 млн. рублей, или 76 ,05% это кредиты субъектам малого и 

среднего бизнеса. 

В 1 квартале 2014 года Банку удалось сохранить качество кредитного портфеля на приемлемом 

уровне: 9 2 % кредитного портфеля относится к 1 и 2 категориям качества. Доля просроченной 

задолженности (50 428 тыс. руб. на 01.04.2014 года) в общей сумме кредитных вложений составила 

1,1%. 

Информация об активах с просроченными сроками погашения, о величине сформированных 

резервов на возможные потери. 

Ситуация с просроченной ссудной задолженностью находится на постоянном контроле. В 

целях снижения просроченной ссудной задолженности в Банке проводится: осуществление 

непрерывного мониторинга финансового состояния заемщиков по ранее выданным кредитам и 

контроля по своевременному и полному погашению заемщиками процентов и основной суммы долга. 

Наименование актива На 01.04.2014, тыс. руб. 

сумма в т.ч. с просроченными сроками погашения резерв на возможные 

потери 

всего в т.ч. по срокам просрочки расчетны 

й 

фактичес 

кий 
до 30 

дней 

31 - 90 

дней 

91 - 180 

дней 

свыше 

180 дней 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Требования к кредитным 

организациям, всего, в 

том числе: 

1.1 межбанковские кредиты и 

депозиты 

53 265 0 33 33 

1.2 учтенные векселя 

1.3 вложения в ценные бумаги 

1.4 требования по возврату 

денежных средств, 

предоставленных по 

операциям, совершаемым с 

ценными бумагами на 

возвратной основе без 

признания получаемых 



ценных бумаг 

1.5 прочие требования 1 868 0 794 794 

2 Требования к 
юридическим лицам 
(кроме кредитных 
организаций), всего, в том 
числе: 

2.1 предоставленные кредиты 

(займы), размещенные 

депозиты 

64055 0 1191 1191 

2.2 учтенные векселя 

2.3 требования по сделкам, 

связанным с отчуждением 

(приобретением) кредитной 

организацией финансовых 

активов с одновременным 

предоставлением 

контрагенту права отсрочки 

платежа (поставки 

финансовых активов) 

87706 0 77907 77907 

2.4 вложения в ценные бумаги 8376 0 

2.5 требования по возврату 

денежных средств, 

предоставленных по 

операциям, совершаемым с 

ценными бумагами на 

возвратной основе без 

признания получаемых 

ценных бумаг 

2.6 прочие требования 35115 39 39 1535 1535 

2.8 задолженность по ссудам, 

предоставленным 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, из 

общего объема требований 

к юридическим лицам 

1163200 40589 7005 1843 31741 56201 46882 



3. Предо ставленные 
физическим лицам ссуды 
(займы) и прочие 
требования к физическим 
лицам, всего, в том числе: 

3.1 жилищные ссуды (кроме 

ипотечных ссуд) 

3.2 ипотечные ссуды 76959 25615 778 5957 3378 15502 25006 23171 

3.3 автокредиты 15055 4269 518 320 3431 5794 4698 

3.4 иные потребительские 

ссуды 

139361 22722 13736 1112 914 6960 20910 13969 

3.5 прочие требования 4242 0 2486 2486 

4 Итого: 1649202 93234 21558 9430 4612 57634 191857 172666 

Наименование актива На 01.01.2014, тыс. руб. 

сумма в т.ч. с просроченными сроками погашения резерв на возможные 

потери 

всего в т.ч. по срокам просрочки расчетны 

й 

фактичес 

кий 
до 30 

дней 

31 - 90 

дней 

91 - 180 

дней 

свыше 

180 дней 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Требования к кредитным 

организациям, всего, в 

том числе: 

1.1 межбанковские кредиты и 

депозиты 

17995 0 30 30 

1.2 учтенные векселя 

1.3 вложения в ценные бумаги 

1.4 требования по возврату 

денежных средств, 

предоставленных по 

операциям, совершаемым с 

ценными бумагами на 

возвратной основе без 

признания получаемых 

ценных бумаг 



1.5 прочие требования 1157 0 155 155 

2 Требования к 
юридическим лицам 
(кроме кредитных 
организаций), всего, в том 
числе: 

2.1 предоставленные кредиты 

(займы), размещенные 

депозиты 

301929 0 13666 13666 

2.2 учтенные векселя 

2.3 требования по сделкам, 

связанным с отчуждением 

(приобретением) кредитной 

организацией финансовых 

активов с одновременным 

предоставлением 

контрагенту права отсрочки 

платежа (поставки 

финансовых активов) 

89437 0 70202 70202 

2.4 вложения в ценные бумаги 8376 0 

2.5 требования по возврату 

денежных средств, 

предоставленных по 

операциям, совершаемым с 

ценными бумагами на 

возвратной основе без 

признания получаемых 

ценных бумаг 

2.6 прочие требования 47893 19 18 1 36 36 

2.8 задолженность по ссудам, 

предоставленным 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, из 

общего объема требований 

к юридическим лицам 

945346 39664 39664 57241 46899 

3. Предо ставленные 
физическим лицам ссуды 
(займы) и прочие 
требования к физическим 
лицам, всего, в том числе: 

3.1 жилищные ссуды! (кроме 



ипотечных ссуд) 

3.2 ипотечные ссуды 78464 23819 11853 791 2568 8607 17656 16058 

3.3 автокредиты 12075 3671 523 489 0 2659 4873 3777 

3.4 иные потребительские 

ссуды 

164824 14162 4929 1197 242 7794 22667 15725 

3.5 прочие требования 4684 0 2602 2602 

4 Итого: 1672180 81335 17323 2478 2810 58724 189128 169150 

Просроченные проценты на 01.04.2014 года по предоставленным кредитам составляют 10 138 

тыс. рублей. 

На улучшении качества кредитного портфеля также положительно сказываются результаты 

проводимого мониторинга финансового состояния заемщиков, позволяющие выявлять негативные 

тенденции в бизнес-показателях клиентов и принимать предупредительные меры, направленные на 

снижение риск-позиции Банка. 

Доля кредитов физических лиц ООО «Камский коммерческий банк» в кредитном портфеле банка 

на 01.04.2014 года составила 6 8 , 1% (для сравнения на 01.01.2014г. эта доля составляла 71,6%). Объем 

ссудной задолженности по кредитам физических лиц составляет на 01.04.2014 - 3 082 млн. рублей. 

Объем выданных кредитов населению на различные цели в истекшем периоде составил 359,5 

млн. рублей. 

Банк ведет политику выдачи кредитов по наименее рискованным кредитным продуктам. 

В истекшем периоде кредиты физическим лицам в рублях предоставлялись: 

- на приобретение жилья, 

- на приобретение автомобилей, 

- на прочие неотложные нужды (приобретение мебели, компьютерной и бытовой техники, на 

оплату лечения, отдыха и образования). 

За 1 квартал 2014 года на приобретение жилья в Камском банке выдано 596 кредитов на общую 

сумму более 303,7 млн. рублей. Всего же с начала реализации банком ипотечной программы банком 

выдано 16 946 ипотечных кредитов на общую сумму более 9,37 млрд. рублей. 

В 1 квартале 2014 года ООО «Камкомбанк» продолжил работу по программе «Автокредит». 

Всего Банком за 1 квартал было выдано 46 автокредитов на сумму 13,9 млн. руб. 

Другим приоритетным направлением деятельности банка было и остается потребительское 

кредитование. 

В истекшем периоде потребительские кредиты предоставлялись на приобретение мебели, 

компьютерной и бытовой техники, на оплату лечения, отдыха, образования и прочие нужды. За 1 

квартал 2014 года было выдано 92 кредита на общую сумму более 41,9 млн. рублей. 

2.1.3.Основные средства Банка. 

Информация о составе, структуре основных средств, нематериальных активов, а также 

объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, в том числе за счет их 

обесценения в разрезе отдельных видов: 



Состав основных средств банка на 01.04.2014 года: 

№ 
п/п 

Краткое наименование 
имущества 

Балансовая 
стоимость, тыс. руб. 

Наименование 
компании, которая 

провела последнюю 
оценку имущества 

Дата 
последней 

оценки/пере 
оценки 

Наличие 
обременений 

(залог, 
обязательств 
по обратному 
выкупу и пр.) 

1 Здания 389 445,1 ООО «Экспертно-

Консультационная 

фирма «Оценка» 

31.12.2011 Нет 

2 Земельные участки 1 179,9 

3 Машины и оборудование 22 124,4 - - -

4 Офисное оборудование 1 880,4 - - -

5 Транспортные средства 8 171,4 - - -

6 Производственный и хоз. 

инвентарь 

10 771,2 - - -

7 Кап. Вложения в 

арендованное имущество 

12 612,8 - - -

8 Другие ОС 2 802,7 - - -

ИТОГО: 448 988,9 

На 01.04.2014 года амортизация основных средств составила 85 259 тыс. рублей. 

На 01.04.2014 года материальные запасы (за вычетом резервов) банка составляют 14 309 тыс. 

рублей. 

Имущество, временно неиспользуемое в основной деятельности: 

Наименование На 01.04.2014г. На 01.01.2014 г. Изменения 

Недвижимость 39 625 39 625 -

Земля 282 282 -

Итого 39 907 39 907 -

На 01.04.2014 года по реализации имущества имеется дебиторская задолженность, погашение 

которой ожидается в период, превышающий 12 месяцев от отчетной даты: 

Объект недвижимости Балансовая стоимость Дата погашения 

Квартира г. Наб . Челны 1 674,7 2020г. 

Дом и земельный участок п. Рябинушка 1 502,4 30.05.2015г. 

Производственное здание Пермская область 

д . Хмели 

3 640,8 31.08.2017 

Производственное здание Пермская область 

д . Хмели 

4 367,3 31.05.2017 Производственное здание Пермская область 

д . Хмели 8 624,0 01.01.2017 

Производственное здание г. Уфа 67 000,0 01.06.2018 

Земельный участок и нежилое строение 

г. Нижнекамск 

14 000,0 25.06.2015 

Итого 100 809,2 



2.2.Пассивные операции. 

2.2.1.Информация об остатках средств на счетах кредитных организаций: 

На 01.04.2014 года привлечены средства ОАО М С П Банк - 83 384,4 тыс. рублей, 

из них на срок от 01 года до 3 лет в размере 36 465,4 тыс. рублей, сроком более 3 лет - 46 919 тыс. 

рублей. 

2.2.2.Расчетно-кассовое обслуживание. 

Банк для своих клиентов банк предлагает полный комплекс расчетных услуг, при этом стремится 

сделать свои услуги максимально удобными и доступными. Удобство достигается путем проведения 

ускоренных платежей, удлинения операционного дня, возможностями проведения операций вне 

операционного времени, применением системы срочных электронных платежей (БЭСП) и системы 

дистанционного обслуживания «Клиент-Банк». 

Среднемесячные остатки на расчетных счетах за 1 квартал 2014 год составляют 525,2 млн. руб. 

В 1 квартале 2014 года получено доходов по расчетно-кассовому обслуживанию 15,9 млн. 

рублей. 

Информация об остатках средств на счетах клиентов в разрезе видов привлечения: 

Средства клиентов На 01.04.2014г. На 01.01.2014г. Изменения 

Государственные и 

общественные организации 

24 191 19 486 4 705 

-текущие (расчетные) счета 24 191 19 486 4 705 

- срочные депозиты 0 0 0 

Прочие юридические лица 1 248 840 1 313 767 - 64 927 

-текущие (расчетные) счета 368 222 469 646 -101 424 

- срочные депозиты 880 618 844 121 36 497 

Индивидуальн ые 

предприниматели 

68 061 68 299 -238 

Физические лица 2 465 008 2 728 486 -263 478 

-текущие (вклады до 

востребования)счета 

102 314 182 953 - 80 639 

- срочные депозиты 2 362 694 2 545 533 -182 839 

Итого средств клиентов 3 806 100 4 130 038 -323 938 

Информация об остатках средств юридических лиц и предпринимателей по секторам экономики и 

видов экономической деятельности: 

Средства клиентов На 01.04.2014г. На 01.01.2014г. Изменения 

Промышленные предприятия 26 012 31 818 - 5 806 

Предприятия торговли 153 058 211 980 - 58 922 

Транспорт 24 180 16 421 7 759 

Страхование 127 594 121 271 6 323 

Финансы и инвестиции 389 645 193 954 195 691 

Операции с недвижимостью 60 431 46 198 14 233 

Строительство 83 045 111 879 - 28 834 

Телекоммуникации 2 033 2 066 -33 

Сельское хозяйство 25 952 24 375 1 577 



Обрабатывающее производство 321 154 517 405 - 196 251 

Услуги 75 154 75 564 - 410 

Прочие 52 834 48 621 4 213 

Итого средств клиентов ЮЛ 1 341 092 1 401 552 -60 460 

и И П 

2.2.3.Ресурсная база. 

Формированию ресурсной базы банка в 1 квартале 2014 года уделялось особое внимание. 

Политика в области привлечения была направлена на получение долгосрочных ресурсов и сохранение 

конкурентных условий как на рынке вкладов физических лиц, так и на рынке банковского 

обслуживания корпоративных клиентов. Основным источником пополнения ресурсной базы в 

отчетном году стали депозиты юридических и физических лиц, векселя. 

На 01.04.2014 года, в целом, ресурсная база банка составила 4 003,6 млн. рублей. 

Структура ресурсной базы: 

В тыс. руб. 

Показатели На 01.04. 

2014г. 

Доля 

ресурсов на 

01.04.2014г. 

На 01.01. 

2014г. 

Доля 

ресурсов на 

01.01.2014г. 

Темп роста 

к 01.01.14 

Отклонения 

(+/-) 

Ресурсы банка, всего 4 003 611 100% 4 221 772 100% 94 ,8% -218 161 

Вклады населения 2 465 008 61 ,6% 2 728 486 64 ,6% 90 , 3% -263 478 

Депозиты 880 618 22 ,0% 844 121 2 0 % 104,3% 36 497 

юридических лиц 

Выпущенные 574 601 14,4% 539 601 12,8% 106,5% 35 000 

депозитные 

сертификаты и 

векселя 

Привлеченный МБК 83 384 2,0% 109 564 2,6% 7 6 , 1% -26 180 

Основную долю занимают вклады населения - 2,5 млрд. руб. Депозиты юридических лиц 

составляют 881 млн. руб., собственные векселя 575 млн. руб. Задолженность по межбанковским 

кредитам у банка на 1.04.2014 г. составляет 83 млн. руб. 

Вклады населения, депозиты юридических лиц и далее останутся базовым источником 

ресурсной базы. Приоритетным направлением Банка являться привлечение долгосрочных ресурсов 

(свыше 1 года). 

Банк, являясь участником системы страхования вкладов, успешно развивает операции по 

хранению денежных средств частных лиц в рублях и в иностранной валюте, предлагая различные виды 

срочных вкладов и вкладов «до востребования». 

Доля вкладов населения со сроками привлечения свыше года в общем объеме срочных вкладов 

составила 94,6%. Именно длинные ресурсы столь необходимые для кредитования реального сектора 

экономики и позволяют банку более грамотно выстраивать свою среднесрочную кредитную 

стратегию. 

По состоянию на 01.04.2014 г . число частных лиц, доверивших банку свои сбережения, 

составляет более 54,5 тыс. человек. 

В структуре ресурсов банка на 01.04.2014 года депозиты юридических лиц занимают 2 2 % 

от размера привлеченных средств и составляют 844 млн. рублей. За период 1 квартала 2014 года 



привлеченные средства юридических лиц выросли на 36,5 млн. рублей (4,3%). 

На 01.04.2014 года банком выпущены векселя на общую сумму 574,6 млн. рублей. 

За период 1 квартала 2014 года сумма выпущенных банком векселей увеличилась на 35 млн. рублей 

(6,5%). 

Информация об объеме и структуре выпущенных долговых ценных бумаг (векселей): 

Н
о
м

ер
 с

тр
о
к
и
 

Серия 
векселя 

Номер 
векселя 

Процентная 

ставка 
Дата 

составления 
Дата и условия 

погашения 

Вексельная сумма 
в тыс. ед. валюты 

номинала 

Код валюты 
вексельной 

суммы 

1 Б 011658 10 24.10.2011 
По предъявлении, но не 

ранее 17.10.2014 
20 000,00 643 

2 Б 011659 10 25.10.2011 
По предъявлении, но не 

ранее 12.09.2014 
80 000,00 643 

3 Б 011663 10 23.04.2012 
По предъявлении, но не 

ранее 07.11.2014 
45 000,00 643 

4 Б 011664 10 23.04.2012 
По предъявлении, но не 

ранее 22.04.2015 
29 000,00 643 

5 Б 011673 10 28.09.2012 
По предъявлении, но не 

ранее 25.09.2015 
10 000,00 643 

6 Б 011674 10 28.09.2012 
По предъявлении, но не 

ранее 25.09.2015 
10 000,00 643 

7 Б 011675 10 28.09.2012 
По предъявлении, но не 

ранее 25.09.2015 
10 000,00 643 

8 Б 011676 10 28.09.2012 
По предъявлении, но не 

ранее 25.09.2015 
12 670, 08 643 

9 Б 011677 10 14.05.2013 
По предъявлении, но не 

ранее 13.05.2016 
30 287, 67 643 

10 Б 011678 10 20.05.2013 
По предъявлении, но не 

ранее 19.05.2016 
29 000, 80 643 



11 Б 011679 10 28.05.2013 
По предъявлении, но не 

ранее 27.05.2016 
20 000,00 643 

12 Б 011680 10 25.06.2013 
По предъявлении, но не 

ранее 24.06.2016 
20 000,00 643 

13 Б 011681 10,5 02.07.2013 
По предъявлении, но не 

ранее 30.06.2016 
5 000,00 643 

14 Б 011682 10 16.07.2013 
По предъявлении, но не 

ранее 15.07.2016 
10 000,00 643 

15 Б 011683 10 25.07.2013 
По предъявлении, но не 

ранее 22.07.2016 
10 000,00 643 

16 Б 011684 10 16.08.2013 
По предъявлении, но не 

ранее 12.08.2016 
5 000,00 643 

17 Б 011685 10 19.08.2013 
По предъявлении, но не 

ранее 18.08.2016 
50 000,00 643 

18 Б 011686 10 19.08.2013 
По предъявлении, но не 

ранее 18.08.2016 
48 094,13 643 

19 Б 011687 10 28.08.2013 
По предъявлении, но не 

ранее 26.08.2016 
10 000,00 643 

20 Б 011688 10 04.09.2013 
По предъявлении, но не 

ранее 02.09.2016 
15 038, 64 643 

21 Б 011689 10 24.09.2013 
По предъявлении, но не 

ранее 22.09.2016 
5 000,00 643 

22 Б 011690 10 14.10.2013 
По предъявлению, но 
не ранее 12.10.2016 

10 000,00 643 

23 Б 011691 10 25.10.2013 
По предъявлению, но 
не ранее 21.10.2016 

6 000,00 643 

24 Б 011692 10 01.11.2013 
По предъявлению, но 
не ранее 28.10.2016 

6 000,00 643 



25 Б 011693 10 14.11.2013 
По предъявлению, но 
не ранее 11.11.2016 

5 000,00 643 

26 Б 011694 10 21.11.2013 
По предъявлению, но 
не ранее 18.11.2016 

5 000,00 643 

27 Б 011695 10 17.12.2013 
По предъявлению, но 
не ранее 16.12.2016 

14 000,00 643 

28 Б 011696 10 19.12.2013 
По предъявлению, но 
не ранее 16.12.2016 

19 510,00 643 

29 Б 011697 10 11.03.2014 
По предъявлению, но 
не ранее 10.03.2014 

15 000,00 643 

30 Б 009985 0% 26.03.2014 
По предъявлению, но 
не ранее 27.03.2017 

20 000,00 643 

Итого: 574 601, 32 

2.2.4.Прочие обязательства банка. 

Информация об объеме, структуре и изменении прочих обязательств в разрезе видов обязательств: 

№ 

п/п 

Наименование обязательств На 01.04.2014г. На 01.01.2014г. Изменения 

1. Начисленные проценты по 

счетам и вкладам 

21 701 21 959 -258 

2. Суммы на кор/счете до 

выяснения 

200 47 153 

3. Прочие обязательства банка 1 428 577 851 

4. Обязательства по уплате 

процентов 

1 252 1 207 45 

5. Обязательства по процентам по 

выпущенным ценным бумагам 

65 618 52 197 13 421 

6. Обязательства по кредиторской 

задолженности 

15 685 15 332 353 

7. Доходы будущих периодов по 

прочим операциям 

19 22 -3 

Итого 105 903 91 341 14 562 

2.3.Информация о величине и изменении величины уставного капитала банка. 

На 01 апреля 2014 года уставный капитал составил 250 млн. рублей. В отчетном периоде 

изменений величины уставного капитала не было. Обязательств по выплатам участникам, подавшим 



заявление о выводе из кредитной организации, действительной стоимости долей в уставном капитале -

нет. 

3. Сопроводительная информация к отчету о финансовых результатах по форме отчетности 

№ 0409807: 

Наибольшее влияние на финансовый результат деятельности банка в 1 квартале 2014 года 

оказало снижение объемов банковских операций по всем приоритетным направлениям. 

Финансовый результат деятельности в 1 квартале 2014 года составил 9,6 млн. рублей. 

Объем полученных Банком доходов в 1 квартале 2014 года без учета РВП составил 186,9 

млн. рублей, что на 11,1 млн. рублей больше аналогичного периода прошлого года (6,3%). 

Преобладающая доля активных операций банка приходится на кредитные операции банка, 

по которым были получены доходы в сумме 152,9 млн. руб. или 81 ,8% от доходов банка. 

(млн. руб.) 

1 квартал 

2014 г. 

1 квартал 

2013г. 

Наименование доходов Сумма уд.вес Сумма уд.вес 

Процентные доходы 152,9 81 ,8% 138,8 78 ,9% 

Доходы от операций с ценными бумагами 2,05 1,1% 0,8 0 ,5% 

Доходы от операций с валютой 10,4 5,6% 6,7 3,8% 

Доходы по РКО и пр.доходы 21,5 11,5% 29,5 16,8% 

Итого 186,9 100% 175,8 100% 

В структуре пассивных операций банка существенную роль играют операции по 

привлечению средств юридических и физических лиц, расходы по которым насчитывают 95,9 млн. 

руб. или 5 4 , 1% от расходов банка. 

(млн. руб.) 

Расходы всего, В т.ч: 

1 квартал 
2014 г. 

1 квартал 
2013 г. 

Расходы всего, В т.ч: 177,3 уд.вес 163,9 уд.вес 

Процентные расходы 95,9 5 4 , 1 % 80,5 4 9 , 1 % 

По операциям с ин. Валютой (вкл. Переоценку) 9,0 5 , 1% 5,9 3,6% 

от операций с ценными бумагами 0,4 0,2% 0,0 -

ФОТ 33,2 18,7% 37,8 2 3 , 1 % 

Расходы по РКО 2,9 1,6% 2,8 1,7% 

Эксплуатационные и другие 27,4 15,5% 30,8 18,8% 

Налоги, сборы 2,1 1,2% 2,2 1,3% 

Создание РВП 6,4 3,6% 3,9 2 ,4% 



Информация об основных компонентах дохода по налогу на 01.04.2014г.: 

Наименование статьи Сумма 

Процентные доходы по предоставленным кредитам негосударственным ком.организациям 31 438,5 

Процентные доходы по предоставленным кредитам негосударственным неком.организациям 433,3 

Процентные доходы по предоставленным кредитам ИП 8 342,2 

Процентные доходы по предоставленным кредитам кредитным организациям 109 765,7 

Процентные доходы по предоставленным кредитам физ.лицам 2 913,4 

Процентные доходы по ден.средствам на счетах в кредитных организациях 30,5 

Процентные доходы по ден.средствам на счетах в Банке России 0 

Процентные доходы по вложениям в долговые обязательства РФ 392, 97 

Процентные доходы по вложениям в долговые обязательства кредитных организаций 586,8 

Процентные доходы по вложениям в прочие долговые обязательства 1 069,1 

Процентные доходы по учтенным векселям кредитных организаций 0 

Вознаграждение за открытие и обслуживание банковских счетов 2 237, 6 

Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 13 653,6 

Положительная разница от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной 
формах 1 373,9 

Выдача банковской гарантии 11,5 

Доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения 
документов и ценностей 50,9 

Доходы от оказания информационных и консультационных услуг 4, 8 

Положительная переоценка средств в иностранной валюте 8 135,8 

Комиссионные вознаграждения за проведение операций с валютными ценностями 64,0 

Комиссионные вознаграждения от оказания посреднических услуг по брокерским и 
аналогичным договорам 24,34 

Комиссионные вознаграждения по другим операциям 662,6 

Доходы от сдачи имущества в аренду 1 332,3 

Доходы от реализации ТМЦ -743,5 

В виде сумм восстановленных резервов 59 178,6 

Прочие операционные доходы 30,4 

Штрафы, пени по операциям привлечения и предоставления денежных средств 737,5 

Доходы прошлых лет по операциям привлечения и предоставления денежных средств 466,4 

Другие доходы 1 941,6 

Всего доходов для налогообложения: 244 110, 6 

Статьи, корректирующие суммы доходов для налогообложения: 

Наименование статьи сумма 

Доходы по ЦБ для целей налогообложения 337,2 

Переоценка валютных счетов -8 132,5 

итого доходов не участвующих в налогообложении 7 795,3 

Доходы для налогообложения: 236 315,3 



Информация об основных компонентах расхода по налогу на 01.04.2014г.: 

Процентные расходы по полученным кредитам от кредитных организаций 1 890,8 

Процентные расходы по денежным средствам на банковских счетах клиентов -юр.лиц 
негосударственных ком.организаций 

132,2 

Процентые расходы по депозитам юридических лиц негосуд.финансовых организаций 6 273,7 

Процентые расходы по депозитам юридических лиц негосуд.коммерческих организаций 14 771,7 

Процентые расходы по депозитам юридических лиц негосуд.некоммерческих организаций 248,0 

Процентные расходы по денежным средствам на банковских счетах клиентов физических 
лиц 

213,9 

Проценты по депозитам клиентов физ.лиц 58 353,8 

Проценты по депозитам клиентов физ.лиц - нерезидентов 9,4 

Процентые расходы по выпущенным долговым обязательствам по векселям 13 420,9 

Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах. 165,9 

Расходы от погашения и реализации приобретенных прав требования 49,3 

Отрицательная переоценка средств в инвалюте 7 923,2 

Комиссионные сборы за расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 1 077,7 

За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 69,8 

За оказание посреднических услуг по брокерским и иным аналогич.договорам 0,6 

Комиссионные сборы по другим операциям 1 316,3 

Созданные резервы 65 576,9 

Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 25 472,8 

Налоги в виде начислений на зарплату 7 411,9 

Расходы на содержание персонала 130,5 

Амортизация по ОС 1 901,4 

Расходы по ремонту ОС и другого имущества 144,4 

Расходы на содержание ОС и другого имущества (включая коммунальные расходы) 3 710,9 

Арендная плата по арендованным ОС и другому имуществу 8 400,9 

Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности ( программные 
продукты) 

849,7 

Списание стоимости материальных запасов 655,4 

Расходы по выбытию (реализации) имущества 377,2 

Расходы по подготовке и переподготовке кадров 124,8 

Расходы на служебные командировки 343,8 

Расходы по охране 1 300,3 

Расходы по рекламе 122,7 

Представительские расходы 15,2 

Расходы на услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 705,6 

Судебные и арбитражные издержки 11,20 

Расходы на страхование 2 419,9 

Налоги и сборы 21 63,0 

Другие и организационные и управленческие расходы 1 851,6 

всего расходов для налогообложения: 229 607,6 



Статьи, корректирующие суммы расходов для налогообложения: 

Наименование статьи сумма 

30% Амортизационная премия по приобр ОС и капвложениям -384,9 

Расходы по ЦБ для целей налогообложения -55,8 

Переоценка валютных счетов 8132,5 

Итого расходов, не участвующих в налогообложении 7 691,7 

Расходы для налогообложения 221 915, 9 

4.Информация о составе совета директоров (наблюдательного совета) кредитной 

организации, в том числе об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) 

кредитной организации, имевших место в отчетном периоде, и сведения о владении членами совета 

директоров (наблюдательного совета) акциями (долями) кредитной организации в течение 

отчетного периода. 

Наблюдательный Совет Банка является органом управления в период между общими 

собраниями участников, в течение отчетного года осуществлял общее руководство деятельностью 

Банка. Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» Наблюдательному 

Совету отводится решающая роль в обеспечении прав участников Банка и в решении корпоративных 

вопросов. На 01.04.2014 года в состав Наблюдательного Совета Банка входят 8 человек. 

В 1 квартале 2014 года изменений в составе Наблюдательного Совета ООО «Камкомбанк» не 

было. 

Сведения о владении членами Наблюдательного Совета ООО «Камкомбанк» долями банка. 

Наименование участника Доля в УК на 01.01.2014г., % Доля в УК на 01.01.2013г., % 

Салимгареев Фарит Мухаметшович 6,86 6,86 

Габдуллина Розалия Мирзаевна 0 0 

Гараев Зульфат Фанилович 0 0 

Курамшин Рамиль Харисович 21,3 21,3 

Катаев Евгений Геннадьевич 0 0 

Сулейманов Раис Ахтямович 0 0 

Бабаев Александр Николаевич 0 0 

Миргалимов Рустем Габдулхакович 31,11 22,87 

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа 
(управляющем, управляющей организации) кредитной организации, о составе коллегиального 
исполнительного органа кредитной организации, о владении единоличным исполнительным 
органом и членами коллегиального исполнительного органа кредитной организации акциями 
(долями) кредитной организации в течение отчетного года. 

Исполнительными органами Банка являются Председатель Правления (единоличный 

исполнительный орган) и Правление Банка (коллегиальный исполнительный орган). 



Председатель Правления действует на основании Устава, а также утвержденным общим 

собранием участников Положения о Правлении Банка. Председатель Правления, являясь 

единоличным исполнительным органом, без доверенности действует от имени Банка. 

Председатель Правления Банка избирается на пять лет и может переизбираться 

неограниченное число раз. Избрание и освобождение от должности Председателя Правления Банка 

производится общим собранием участников Банка в соответствии с действующим законодательством 

и Уставом Банка. 

Информация о единоличном исполнительном органе Банка. 

Габдуллина Розалия Мирзаевна - Председатель Правления ООО «Камкомбанк». 

Правление Банка действует на основании Устава, а также утвержденным общим собранием 

участников Положения о Правлении Банка. Правление принимает решения по вопросам 

непосредственного текущего управления деятельностью Банка в период между общими собраниями 

участников и заседаниями Наблюдательного Совета Банка. Правление организует выполнение 

решений общего собрания участников и Наблюдательного Совета Банка. Члены Правления Банка 

избираются и освобождаются Наблюдательным Советом Банка по представлению Председателя 

Правления Банка. Кандидат на должность члена Правления Банка проходит обязательное 

согласование с Национальным Банком Республики Татарстан. Срок полномочий Правления Банка 

неограничен. 

На 01.04.2014 года в составе Правления Банка - 4 человека. 

Информация о составе коллегиального исполнительного органа ООО «Камкомбанк» 

№ ФИО Должность Дата 

рождения 

Образование Период 

работы в ООО 

"Камкомбанк" 

1 Габдуллина 

Розалия 

Мирзаевна 

Председатель 

Правления 

02.03.1952 г. высшее, Казанский 

сельскохозяйственн 

ый институт 

с 05.09.1994 г. 

2 Габдрахманова 

Зульфия 

Сабирзяновна 

Заместитель 

председателя 

Правления 

03.09.1969 г. высшее, Казанский 

финансово-

экономический 

институт 

с 29.07.1991 г. 

3 Курамшин 

Рамиль 

Харисович 

Заместитель 

председателя 

Правления-

Управляющий 

Казанским 

филиалом 

27.02.1971 г. высшее, Казанский 

финансово-

экономический 

институт 

с 23.09.1997 г. 

4 Шагалиев Азат 

Тимерханович 

Начальник 

управления анализа, 

внедрения 

27.03.1958 г. Высшее, Казанский 

государственный 

университет им. 

С 20.10.2013 г. 



банковских услуг и 

автоматизации 

В.И.Ульянова -

Ленина 

Сведения о владении единоличным исполнительным органом и членами коллегиального 

исполнительного органа долями Банка 

в % 

Наименование участника Доля в УК на 01.04.2014 г. Доля в УК на 01.01.2014 г. 

Габдуллина Розалия Мирзаевна 0 0 

Габдрахманова Зульфия Сабирзяновна 0,06 0,06 

Курамшин Рамиль Харисович 21,3 21,3 

Шагалиев Азат Тимерханович 0 0 

5. Информация к отчету об уровне достаточности капитала по форме № 0409808: 

Цели, политика и процедуры в области управления капиталам отражены в Стратегии развития 

ООО «Камкомбанк» по 2014 год (включительно) и в бизнес-планировании на 2014 год. 

Управление капиталом Банка ставит следующие цели: 

• соблюдение требований к капиталу, установленных Банком России, 

• обеспечение способности Банка функционировать в качестве непрерывно действующего 

предприятия, 

• поддержание капитальной базы на уровне, необходимом для обеспечения коэффициента 

достаточности капитала не ниже 10%. 

Основным источником наращивания собственного капитала является прибыль Банка, а также 

прирост стоимости имущества Банка. Для ограничения риска несостоятельности банка, покрытия 

кредитного, операционного и рыночных рисков необходимо поддерживать значение норматива 

достаточности капитала Н1 равным 13%. 

Динамика изменения норматива Н1 в 2014 году: 

Норматив 

Н1 = К/Ар 

Нормативное 

заначение 

Показатель на 

01.01.2014г. 

Показатель на 

01.02.2014г. 

Показатель на 

01.03.2014г. 

Показатель на 

01.04.2014г. 

Отношение 

капитала банка 

к суммарному 

объему 

активов, 

взвешенных с 

учетом риска 

Мин. 10% 14 ,31% 14,23% 14,72% 14,87% 

Нарушений требований к капиталу Банка в отчетном периоде не было. 



Структура собственных средств банка: 

Наименование показателя Данные на 01.01.2014г. Изменения за отчетный 

период 

Данные на 01.04.2014г. 

Собственные средства 760 441 7863 768 301 

(капитал), итого: 
Источники базового 491 674 - 491 674 

капитала: 

Уставный капитал, 250 000 - 250 000 
сформированный: 

Резервный фонд 21 809 - 21 809 

Нераспределенная прибыль 219 865 - 219 865 

прошлых лет 

Показатели, уменьшающие 6 728 -6 728 -

источники базового 
капитала 

Базовый (основной) 484 946 6 728 491 671 

капитал 
Источники 275 495 1 135 276 630 

дополнительного капитала: 

Прибыль, в т.ч. 44 103 1 135 45 238 

Текущего года 1 135 1 135 

Прошлых лет 44 103 - 44 103 

Прирост стоимости 231 392 - 231 392 

имущества 

Дополнительный 275 495 1 135 276 630 

капитал 

В 1 квартале 2014 года собственные средства (капитал) банка увеличился на 7 863 тыс. рублей 

за счет полученной прибыли текущего года. 

Убыток на 01.01.2014 года в размере 6 728 тыс. рублей образовался из-за отражения сумм на 

счетах 10605 «Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи», и 

61403 «Расходы будущих периодов», где учитываются обязательства по платежам страхования 

имущества банка, денежной наличности, ДМС, плата за лицензии, сопровождение банковских 

программных комплексов и др., которые не отнесены банком на расходы, за минусом счетов 61304 

«Доходы будущих периодов» . Суммы расходов будущих периодов относятся на счета по учету 

расходов пропорционально прошедшему временному интервалу. На данных счетах отражены суммы 

конечными сроками отражения по счетам расходов в 2015 -2020 и далее годах. Постепенное 

увеличение доходов банка в течение 1 квартала 2014 года привело к перекрытию образовавшегося 

убытка и получению на 01.04.2014года прибыли текущего года для расчета собственных средств -

1135 тыс. рублей. 

6.Управление рисками. 

Целью системы управления рисками Банка является сохранение устойчивости его финансового 

состояния и достижение максимально эффективной работы при приемлемых уровнях сопутствующих 

рисков. В соответствии с Политикой управления банковскими рисками в ООО «Камкомбанк», все 

риски, присущие деятельности Банка, отслеживаются на постоянной основе, находятся в пределах 

утвержденных лимитов и покрываются соответствующими резервами. 

В Банке работает подразделение, осуществляющее управление рисками кредитной организации 

в целом - группа по риск - менеджменту и аналитики, в функции которого входит: разработка и 

апробация методик оценки банковских рисков, координация работ по внедрению методик, сбор и 



обработка информации, формирование отчетов об уровне риска. Создан и работает на регулярной 

основе Комитет по управлению и контролю над рисками, который обобщает всю информацию по 

банковским рискам, контролирует выполнение решений и мероприятий по минимизации рисков. 

Кредитный риск. Банк поддерживает приемлемое соотношение прибыльности, ликвидности и 

уровня кредитного риска. Для сокращения кредитного риска в банке существует Кредитный комитет и 

Кредитная комиссия, выработана система лимитов, ограничивающая выдачу кредитов одному 

заемщику и группе связанных заемщиков, а также кредитование акционеров и инсайдеров банка. 

По кредитным продуктам специалисты банка осуществляют оценку и устанавливают лимиты 

кредитования с учетом как текущего, так и потенциального риска. Банк проводит отбор 

контрагентов, отдавая предпочтение клиентам, имеющим устойчивое финансовое положение, 

положительную кредитную историю. 

При операциях кредитования банк большое внимание уделяет диверсификации рисков, 

связанных с предоставлением крупных кредитов. 

Цель управления рыночным риском - обеспечение максимальной сохранности активов и 

капитала на основе уменьшения (исключения) возможных убытков и недополучения прибыли по 

вложениям Банка в финансовые инструменты, включая вложения в иностранную валюту. 

В целях минимизации процентного риска Банк осуществляет: 

• Ежемесячный анализ активных и пассивных финансовых инструментов в разрезе 

процентных ставок, процентной маржи, маржи накладных расходов; 

• систематическое проведение анализа по срокам погашения и привлечения ресурсов; 

• мониторинг и анализ рыночных процентных ставок; 

• контроль за уровнем накладных расходов путём утверждения суммы накладных расходов в 

составе плана развития Банка на предстоящий год и контроля за фактическим исполнением сметы 

накладных расходов. 

Система предупреждения риска заключается в контроле предельных соотношений ставок 

привлечения и ставок размещения, как по головному банку, так и отдельно по каждому филиалу. 

В течение года Банк активно формировал портфель ценных бумаг. С целью диверсификации 

вложений, Банк проводил операции с государственными ценными бумагами, корпоративными 

долговыми обязательствами и акциями. При этом в течение всего года доля портфеля ценных бумаг 

не превышала 5% от валюты баланса Банка. 

В целях минимизации фондового риска, Банк принимает следующие меры: 

• устанавливает лимиты вложений денежных средств в фондовые финансовые инструменты, 

лимиты на контрагентов; 

• создает резервы на возможные потери, адекватные принимаемым Банком рискам; 

• проводит периодическую оценку финансового положения эмитентов ценных бумаг; 

• осуществляет мониторинг биржевых и внебиржевых котировок, уровня доходности и 

ликвидности ценных бумаг, находящихся в портфеле банка; 

• проводит диверсификацию портфеля ценных бумаг (по срокам их погашения, по эмитентам, 

по отраслям деятельности); 

• мониторинг соблюдения установленных лимитов по каждому эмитенту ценных бумаг; 

• разграничение полномочий сотрудников Банка при совершении операций с ценными 

бумагами и другим операциям, имеющим рыночный риск . 

Оперативная система предупреждения рисков включает: лимиты по портфелям; лимиты 

открытой позиции по каждому финансовому инструменту. 

Управление валютным риском осуществляется в целях минимизации потерь, возникающих 

вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют по открытым позициям в 

иностранной валюте. 



В целях минимизации валютного риска на открытую валютную позицию устанавливается 

лимит. Лимит распределяется на сублимиты головного банка и филиалов. 

Оценка рыночного риска: ежедневная, ежемесячная отчетность ЦБ РФ - при расчете 

нормативов, руководствуясь Положением Банка России «О порядке расчета кредитными 

организациями размера рыночных рисков» от 28 сентября 2012 г. № 387-П. Размер рыночного риска 

сложившегося в 2013 г. на все отчетные даты имеет нулевое значение. Норматив достаточности 

собственных средств (капитала) на все отчетные даты выполняется. 

Риск потери ликвидности. Определение политики Банка в сфере управления и системы 

контроля над состоянием ликвидности осуществляется в соответствии с Положением по управлению 

ликвидностью в ООО «Камкомбанк», утвержденного решением Наблюдательного Совета Банка 

11.10.2011 г. (с учетом изменений от 19.03.2013 г. и 13.12.2013г.) В Банке создана и функционирует 

система управления ликвидностью, платежеспособностью и рисками. 

Основной из задач управления ликвидностью в Банке является постоянный мониторинг уровня 

риска управления ликвидности и поддержание такой структуры активов и пассивов, которая 

обеспечивала бы оптимальное сочетание ликвидности и прибыльности, не допуская излишней 

ликвидности и потери доходности. 

Операционный риск. Управление операционным риском осуществляется в целях 

минимизации прямых и косвенных потерь, возможных в результате недостатков в системах и 

процедурах управления и контроля, неверных решений, системных ошибок, которые имеют 

отношение к человеческим ресурсам, технологиям, имуществу и внутренним системам. Для 

обеспечения получения информации о понесенных убытках, их видах и размерах в разрезе 

направлений деятельности Банка, обстоятельств их возникновения и выявления ведется 

аналитическая база данных «Случаи операционных убытков». 

В целях поддержания банковских рисков на приемлемом уровне, согласно стратегии банка, 

необходимо: 

- поддержание такой структуры активов и пассивов, которая обеспечивала бы оптимальное 

сочетание ликвидности и прибыльности, не допуская излишней ликвидности и потери доходности: 

получение прибыли не менее 60 млн. руб., норматив мгновенной ликвидности Н2 не менее 17%, 

норматив текущей ликвидности Н3 не менее 55%, норматив долгосрочной ликвидности Н4 не более 

110%; 

- общий объем кредитов, предоставленных одному заемщику не более 2 5 % от капитала 

(собственных средств) банка; 

- просроченные кредиты - стремиться к 0; 

- максимальная сумма выпущенных от имени банка векселей не более 7 5 % от капитала; 

- доля М Б К в привлеченных ресурсах не более 1 5% от обязательств; 

- совокупный размер валютного риска не более 2% от капитала банка 

7.Информация об операциях (о сделках) со связанными с кредитной организацией сторонами. 

Операции со связанными сторонами совершались на стандартных условиях, которые 

соответствуют рыночным. 

Операций (сделок) со связанными с кредитной организацией сторонами, размер которых 

превышает пять процентов балансовой стоимости соответствующих статей активов или обязательств 



кредитной организации, отраженных в форме отчетности 0409806 "Бухгалтерский баланс 

(публикуемая форма) " в 1 квартале 2014 года не производилось. 

Информация о вознаграждениях работникам. 

Система оплаты труда в банке регламентируется внутренними документами: «Положением об 

оплате труда и премирования работников ООО «Камский коммерческий банк» и «Порядок выплат 

единовременных премий и оказания материальной помощи работникам Камского коммерческого 

банка». 

Среднесписочная численность работников на 01.04.2014г. - 282, в т.ч. управленческого 

персонала- 9. 

Информация о вознаграждении работников: 

Наименование показателя Сумма на 
01.04.2014г. 

Сумма выплат 
управленческому 

персоналу 

Доля выплат 
управлен ческому 
персоналу, в % 

Расходы на содержание персонала 

всего, тыс. руб. 

25 834 4 865 18,8 

В т.ч. зарплата 16417 3 087 18,8 

Отпускные 1 216 422 34,7 

премии 5 987 1 324 22,1 

Пособия 1 559 19 1,2 

Мат. помощь 294 13 4,4 

Прочие выплаты 361 - -

Благотворительная деятельность. 

Камский коммерческий банк на протяжении всей своей деятельности значительное внимание 

уделял реализации социально значимых и благотворительных программ, направленных на оказание 

помощи и поддержки малообеспеченным и незащищенным категориям граждан. Благотворительная 

деятельность банка характеризуется постоянством и адресностью. Ее целью является улучшение 

качества жизни жителей республики от самых юных до граждан почтенного возраста. 

Помощь оказывается общеобразовательным школам 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 института. 

В 1 квартале 2014 года для празднования Дня студентов оказана благотворительная помощь 

студенческому совету города в размере 7 тыс. рублей. 

Также оказана благотворительная помощь Медресе Нурутдин в размере 7,07 тыс. рублей, 20 

тыс. рублей Банковской ассоциации Татарстана, 5 тыс. рублей оказана помощь инвалиду 

Галимуллину Ренату Габдулбаровичу, 175 тыс. рублей - БК УНИКС. 

За счет добровольных взносов в поддержку жителей Крыма работниками банка перечислена 

сумма 14,1 тыс. рублей. 

По итогам 1 квартала 2014 года на благотворительные цели и спонсорскую помощь было 

выделено 248 тысяч рублей. 

Председатель Правления ООО «Камкомбанк» Габдуллина Розалия Мирзаевна 


