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Обращение председателя правления Пономарева А.Ю.

 Что касается тенденций будущего развития, уверен: успешными будут 
лишь те банки, которые оптимизируют бизнес-модели и процессы под реалии 
текущей финансовой ситуации в банковском секторе. Ключевыми 
направлениями роста будут комиссионный и транзакционный бизнес. В 
условиях жесткой конкуренции и дефицита ликвидности банки будут 
конкурировать на уровне сервиса и удобства для клиентов, а также на 
предоставлении специальных предложений. В 2015 году Ижкомбанку 
исполняется 25 лет, и наша задача: быть и дальше в числе таких банков.
 Это будет непростой, но интересный год, из которого Ижкомбанк должен 
выйти более эффективным и сильным, чем прежде.
 
Председатель правления            А.Ю. Пономарев 
АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)                                                     

 Уважаемые друзья - акционеры, клиенты и партнеры!
 Представляя годовой отчет Ижкомбанка за 2014 год, признаю: этот год был 
одним из самых успешных в многолетней истории Банка.
 Наша стратегия и намеченные планы подтвердили свою актуальность и 
эффективность. Нам удалось укрепить рыночные позиции во всех 
направлениях бизнеса и продемонстрировать отличные финансовые и 
операционные показатели (обгоняя среднерыночные тренды), даже 
несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране.
 Работа Банка была отмечена ведущими российскими рейтинговыми 
агентствами «Эксперт РА» и «AK&M», которые подтвердили высокий  уровень 
кредитного рейтинга.
 Мы рады, что за год увеличилось число наших частных и корпоративных 
клиентов, и в дальнейшем мы будем прилагать усилия, чтобы они были 
удовлетворены качеством наших услуг.
 Одним из конкурентных преимуществ Банка является разветвленная сеть 
удобно расположенных офисов. В прошедшем году мы открыли новые 
подразделения в Ижевске, поселке Кез и городе Пермь. Также мы расширяли 
сеть банкоматов, которая является важной составляющей ДБО и генератором 
комиссионных доходов.
 Банк традиционно уделяет большое внимание развитию и модернизации 
технологических решений и удобству дистанционного обслуживания 
клиента через сайт и мобильные приложения. Это также увеличивает число 
пользователей и комиссионные доходы Банка. 
 Да, экономическая и геополитическая неопределенность создают 
непростые условия для ведения бизнеса. Но Ижкомбанк отличается 
способностью быстро адаптироваться к изменениям. Это помогает нам 
успешно отвечать на вызовы времени.
 Мы продолжаем придерживаться курса, принятого нами более года назад 
в ответ на снижение платежеспособности клиентов. Мы развивали качество 
управления рисками, внедряли новые и оптимизировали существующие 
технологии, позволяющие осуществлять продажи с меньшими издержками. 
 Благодаря многолетнему опыту работы на финансовом рынке, 
профессиональной управленческой команде и поддержке акционеров, мы 
быстро привели наш бизнес в соответствие с новыми экономическими 
условиями.
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4 операционные кассы 
вне кассового узла

481работник 

9 408
счетов корпоративных 
клиентов

170 622
счета частных лиц 86 997

тысяч рублей прибыли 
(после налогообложения)

1 105 561
тысяча рублей 
собственных средств (капитала)

5 793 453 
тысячи рублей чистой 
ссудной задолженности

8 164 957 
тысяч рублей активов

147 
банкоматов

160 расчетных 
банкоматов
(терминалов)

Банк в цифрах

На 01.01.2015 г. Банк представляют:

13 населенных 
пунктов

23 офиса
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ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА В ОТРАСЛИ

Ситуация в экономике

Позиция Банка на рынке

Банковская система РФ

Рейтинги
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Банковская система РФ
 Для банковского сектора 2014 год запомнился ужесточением надзора со 
стороны ЦБ РФ, ухудшением качества активов кредитных организаций и 
сокращением заимствований на внешнем и внутреннем рынке.
 К концу 2014 года наблюдалось снижение процентной маржи и ухудшение 
качества кредитных портфелей. Банки столкнулись с одновременной 
реализацией сразу двух рисков - процентного и ликвидности. 
Нестабильность на валютном и фондовом рынках привела к необходимости 
внесения дополнительного обеспечения в рамках сделок РЕПО и валютных 
свопов, что вызвало проблемы ликвидности в банках с высокой долей таких 
операций в активах. Повышение ключевой ставки вынудило банки в короткие 
сроки увеличить стоимость привлекаемых денежных средств, с целью 
остановить «бегство» населения и компаний в валюту.

Активы 
кредитных 
организаций 
выросли

на 35%
составили

77,6 
трлн. рублей 

рост обеспечен 
переоценкой 
валютных 
активов
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темп роста 
собственных 
средств, %

Совокупные 
собственные средства 
(капитал) кредитных 
организаций РФ, 
трлн. рублей

Капитал банков 
вырос на 12,3%

составил

7928  
млрд. рублей 
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1011,9 993,6 589

Прибыль банковского 
сообщества сократилась на40,8% 589  

млрд. рублей 

 Основной вклад в показатель внес IV квартал в связи с переоценкой 
созданных резервов по выданным ссудам.

Совокупная прибыль 
банков РФ, 
млрд. рублей

 В 2014 году сохранились диспропорции в росте розничного и 
корпоративного кредитных портфелей, хотя к концу года четко 
прослеживается тенденция замедления роста розничного кредитования в 
связи с ужесточением регулятивных требований ЦБ РФ. 
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Банковская система РФ
 В отчетном году также произошли серьезные изменения в структуре 
пассивов: 
 переключение с внешних источников фондирования на внутренние, за 
счет повышения процентных ставок по вкладам. 

 увеличение значимости и зависимости от государственных источников 
финансирования: 
 увеличение капитала государственных банков, 
 заимствования у ЦБ РФ.

8. Доля заимствований кредитных 
 организаций в ЦБ РФ выросла 

9. Почти закрыт рынок внешних заимствований;
10. Ключевая ставка 
 выросла 
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Количество отозванных 
и ликвидированных
банковских лицензий

средняя максимальная ставка 
по вкладам в рублях в 10 
крупнейших российских банках15,63% 

 Основные события, которые наиболее сильно повлияли на развитие 
банковского сектора в 2014 году:
1. Вступил в силу «Базель III».;
2. Принят закон 353- ФЗ «О потребительском кредите (займе)»;
3. Создана  Национальная система платежных карт (НСПК);
4. Изменена норма резервирования по кредитам;
5. Страховая сумма по депозитам 
физических лиц увеличена

6. Количество кредитных 
 организаций сократилось 
 
7. Концентрация активов 5-ти 
 крупнейших банков достигла 

до1,4 млн. 
рублей

до835 отозвано и 
ликвидировано 88

лицензий

53,6% 0,8% 
за 2014 год

с 9,5% до12% 37,7% 
за декабрь

с 5,5% до17% годовых 
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Позиция Банка на рынке
Ключевые показатели банковской системы РФ и УР, в сравнении с Ижкомбанком, млрд. рублей.

Показатели

Банки, действующие в РФ

Количество банков в УР

в т.ч. в УР (филиалов)

в т.ч. в УР (региональных)

Капитал банков РФ

Капитал банков УР

Активы банков РФ

Активы банков УР

Концентрация РФ (Топ-5 банков), %

Концентрация УР (Топ-5 банков), %

Кредитный портфель банков РФ

Кредитный портфель банков УР

Просроченная задолженность банков РФ 
(% от КП), %:
- корпоративного сектора
- розничного сектора

Просроченная задолженность банков УР
(% от КП), %:

Прибыль банков РФ

Рентабельность ROA, %

Рентабельность ROE, %

956

51

23

5

5 242.1

3,68

41 627,6

183,1

50%

70%

28 700

93

4,6%

5,2%

7,4%

1 011,9

2,40%

17,60%

923

57

17

2

7 064

4,65

57 423

130, 9

52,7%

62,8%

40 417

58

4,3%

4,2%

2,5%

993,6

1,50%

11,70%

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 изменение % Сравнение и комментарии

835

53

8

2

7928,4

4,48

77 662,9

133,6

53,6%

65%

51 806

58,4

3,1%

5,5%

4,5%

589

1%

8%

-9,6%

-7%

12,3%

-3,7%

35,2%

2%

0,9п.п.

2,2п.п.

28,1%

0,6%

5%

-40,8%

-0,5п.п.

-3,7п.п.

Сокращение кредитных организаций не оказывает 
положительного воздействия на Ижкомбанк в условиях 
высокой конкуренции и усиления банков с 
государственным участием.

Капитал Ижкомбанка вырос на 6,3%, за счет полученной 
прибыли по итогам 2014 года.

Активы Ижкомбанка увеличились на 11,7% и составили 
10 275  млн. руб.  Доля в активах УР составила  5,4%.

Наибольшая доля в активах УР - СБ РФ 48% (+6 п.п.).

Кредитный портфель Ижкомбанка увеличился  на фоне 
замедления кредитования на рынке Удмуртской 
Республики на 8,6% и составил 5 309 млн. руб.

Просроченная задолженность Ижкомбанка составила 
1,7% от кредитного портфеля, снизилась на 22%. Это, по 
прежнему, один из лучших показателей по УР и в целом 
по РФ.

Прибыль Ижкомбанка за 2014 год - 86,9 млн. рублей. 
Количество убыточных банков увеличилось на 43,2%, до 126. 

Рентабельность активов Ижкомбанка - 1,05%, это выше 
с р е д н и х  б а н к о в с к и х  п о к а з а т е л е й  и  у р о в н е й  
рентабельности Топ-5  банков.

Рентабельность капитала Ижкомбанка - 12%, соответствует 
уровню  показателя Топ -5  банков.
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 В Удмуртской Республике сохранилась тенденция по переводу филиалов 
банков в операционные офисы (количество филиалов сократилось в 2 раза). 
Несмотря на уход ряда игроков (ООО «Мой Банк», ОАО «Мой Банк. Ипотека», 
ОАО КБ «Эллипс банк», ПАО «Московский Областной Банк», ОАО «Банк 
«Западный», АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО), ОАО «Банк Москвы») конкуренция на 
рынке обострилась на фоне финансовой нестабильности, сжатия ресурсной 
базы, ухудшения финансового состояния ряда компаний и снижения 
реальных доходов граждан. Также изменения в банковский ландшафт вносила 
увеличивающаяся концентрация активов банков Топ-5. Она выросла (почти 
на 4%),  достигнув 65%.

 Ижкомбанк является одним из ведущих банков на рынке Удмуртии с 
длительной успешной историей и широкой клиентской базой, как в 
розничном, так и в корпоративном сегментах. Благодаря увеличению 
капитала, расширению географии присутствия, значительному росту по 
основным направлениям деятельности и совершенствованию систем 
управления, Банк сохранил свои позиции на республиканском банковском 
рынке.

2 февраля 2014 года 
подтвердило  
кредитный рейтинг А со стабильным 

прогнозом

17 января 2014 года 
подтвердило  
кредитный рейтинг А подуровень 

повышен со второго 
до первого

 Для успешной конкуренции в отрасли Банк обладает достаточными 
преимуществами:

 Сформированный имидж одного из крупнейших и устойчивых 
финансовых институтов Удмуртской Республики;

 Удачное расположение офисов на центральных улицах и в деловых 
центрах населенных пунктов, позволяющее осуществлять универсальное 
обслуживание;

 Разветвленная сеть дистанционного банковского обслуживания, 
включающая 147 банкоматов и 160 расчетных банкоматов (терминалов) для 
эффективного розничного бизнеса;

 Постоянное техническое и технологическое совершенствование 
операций и продуктов Банка;

 Комплексное обслуживание клиентов, разумные и честные тарифы, 
гибкость и индивидуальный подход – факторы, позволяющие строить 
долгосрочные и взаимовыгодные отношения с нашими партнерами и 
клиентами.

 Основные факторы, позитивно влияющие на уровень рейтинговой оценки 
Банка:
 высокая финансовая устойчивость; 
 сбалансированность активов и пассивов на краткосрочном и 
среднесрочном горизонтах; 
 высокое качество кредитного портфеля;
 хорошие показатели рентабельности бизнеса.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА И ОТЧЕТ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ БАНКА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2014 ГОДУ

Основные события в деятельности Банка в 2014 году

Работа с корпоративными клиентами: Расчетно-кассовое обслуживание
 Кредитование 
 Банковские гарантии

Розничный бизнес:
Платежи и переводы
 Кредитование 
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Основные события в деятельности Банка в 2014 году

 Январь
 Совместно с ОАО «МТС» реализован сервис «Автоплатеж» - 
автоматическое пополнение баланса мобильного телефона, смартфона или 
планшета МТС без комиссии с банковской карты Ижкомбанка.
 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг 
кредитоспособности  Банка  на  уровне А  «Высокий уровень  
кредитоспособности», подуровень повышен со второго до первого, прогноз 
по рейтингу «стабильный». 
 Пермские школы заинтересовались проектом Банка «Школьная карта».
 В конце января проект «Школьная карта» стартовал в Чайковском, как 
первый пилотный проект на территории Пермского края.

 Февраль
 Открыт  дополнительный офис в п. Кез.
 Ижкомбанк включили в Перечень банков, отвечающих требованиям для 
принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Данный Перечень 
ведется Министерством финансов России на основании сведений, 
полученных от Центрального Банка  РФ.

 Март
 Открыто представительство в г. Пермь.
 Управление Федерального казначейства по Удмуртской Республике 
после сверки «Сведений об организации» зарегистрировало Ижкомбанк как 
участника системы ведения реестра банковских гарантий.
 Реализована новая функция интернет-системы izhcard.ru – возможность 
менять ежедневный лимит для онлайн платежей.
 Открыта операционная касса вне кассового узла в г. Ижевск по адресу:    
ул. 30 лет Победы, д. 2.

 Апрель
 Ижкомбанк подписал соглашение с Гарантийным фондом содействия 
кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской 
Республики о сотрудничестве по договорам о предоставлении банковской 
гарантии.
 Министерство информатизации и связи Удмуртской Республики 

совместно с Ижкомбанком обеспечило возможность использования 
универсальной электронной карты в рамках проекта Банка «Школьная 
карта».
 Банк в 9-й раз принял участие в традиционном межбанковском Интернет-
чемпионате на знание банковского законодательства и традиционно 
одержал победу (Ижкомбанк занимал призовые места 7 раз)!

 Май
 Представлен новый продукт для выгодных и безопасных покупок в 
Интернете - виртуальная карта «MasterCard», которую принимают к оплате 
магазины и сервисы по всему миру.
 По результатам электронного аукциона Ижкомбанк получил право на 
оказание услуг по открытию и ведению расчетных счетов Управления 
Федерального Казначейства по УР  по кассовому обслуживанию 
организаций, получателей средств бюджетов и не участников бюджетного 
процесса, с использованием денежных чеков. 
 Учащиеся в школах г. Перми начали пользоваться «Школьными картами», 
предложенными Банком.

 Июнь
 Остаток денежных средств на банковских картах превысил 1 млрд.рублей. 
 АИЖК высоко оценило работу Ижкомбанка  по закладным.

  Июль
 На птицефабрике Вараксино, входящей в агрохолдинг КОМОС ГРУПП, 
прошла презентация «Рабочей карты», которая разработана на основе 
«Школьной карты». 
 Ижкомбанк с учетом требований законодательства Российской 
Федерации в области охраны труда, провел специальную оценку условий 
труда своих работников. Результаты специальной оценки условий труда, 
проведенной на рабочих местах, расположенных во всех дополнительных и 
операционных офисах Банка, показали, что условия труда соответствуют 
государственным  нормативным  требованиям.

Приоритетные направления деятельности Банка и отчет совета директоров о результатах развития 
Банка по приоритетным направлениям деятельности в 2014 году
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 Август
 ОАО «МСП Банк» одобрил выделение средств Ижкомбанку, который 
является его банком-партнером, в размере 150 млн.рублей на 5 лет в рамках 
кредитных продуктов «ФИМ Целевой» и «МСП - Региональный рост». 
 Банк включен в реестр банков и иных кредитных и страховых организаций 
Федеральной Таможенной Службы (ФТС), обладающих правом выдачи 
банковских гарантий для уплаты таможенных платежей
 Открыт дополнительный офис в г. Ижевск по адресу: ул. Ильфата Закирова,  
д. 16.
  
 Сентябрь
 Ижкомбанк заключил договор на ведение и хранение реестра владельцев 
именных ценных бумаг с регистратором  ОАО «Реестр».
 Ижкомбанк принял участие в тематическом совещании руководителей 
образовательных учреждений Свердловского района г. Перми, где на 
примере уже реализованного в школе № 134 проекта «Школьная карта» 
продемонстрировал возможности своего продукта. 
 Количество эмитированных Ижкомбанком банковских карт 
международных платежных систем «Visa» и «MasterCard» превысило 130 000 
штук.
 Кредитный портфель по сравнению с началом 2014 года увеличился на 
7,8% и превысил 5,7 млрд. рублей.

 Октябрь
 Открыт  новый офис  в г. Пермь, по адресу:  ул. Народовольческая, д. 3. 
 За 24 года своей деятельности Ижкомбанк предоставил работу более чем 
2-м тысячам человек.  
 Внеочередным общим собранием акционеров Ижкомбанка принято 
решение о приведении наименования Банка в соответствие новым 
требованиям ГК РФ, согласно которым, в наименовании общества должно 
быть указание на то, что общество публичное.

 Ноябрь
 Ижкомбанк традиционно принял активное участие во Всероссийской 
акции «День финансовой грамотности в учебных заведениях», проведя в 
учебных заведениях Удмуртии лекции, а в стенах основного офиса - 
ознакомительные экскурсии для школьников.

 Декабрь
 ОАО «МСП Банк» одобрил выделение Ижкомбанку финансирования для 
кредитования малого и среднего бизнеса в рамках кредитного продукта 
«ФИМ Целевой». Сумма выделенного лимита - 28 млн. рублей.  
 Инспекция по труду проверила Ижкомбанк на выполнение требований 
трудового законодательства. Нарушений не выявлено.
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Работа с корпоративными клиентами
 В 2014 году в рамках  обслуживания корпоративных клиентов проводилась активная работа по развитию продуктовой линейки, улучшению качества услуг и 
адаптации тарифов.

Расчетно-кассовое обслуживание

 Активное привлечение клиентов в прошедшем году позволило Банку 
увеличить клиентскую базу

депозиты 
юридических лиц

текущие остатки 
на счетах
корпоративных 
клиентов

Привлеченные 
средства корпора-
тивных клиентов, 
млн. рублей
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702
850674

более 1800
новых счетов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей

наибольшая 
доля -
юридические лица 

60%
 Малый и средний бизнес исторически является ключевым клиентским 
сегментом Ижкомбанка. Между тем, в 2014 году Ижкомбанк успешно 
продолжил сотрудничество с такими крупными предприятиями, как ОАО 
«Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», ГУП УР «Удмуртавтодор», ООО 
«Комос Групп», ОАО «Сарапульский ликероводочный завод»,  АО 
«Конструкторское бюро электроизделий XXI века».

На 1 января 2015 года

количество счетов 
клиентов – 
юридических лиц 

количество счетов 
индивидуальных 
предпринимателей 

5 669 3 739

 Текущие остатки на расчетных 
счетах юридических лиц по 
итогам года на 23%

увеличились составили

1537 
млн. рублей

 Депозиты юридических лиц 

на17,4% 
снизились составили

702
млн. рублей

 Сознательное снижение связано с нестабильным финансовым 
состоянием экономики страны и повышением стоимости заемных средств.

 Комиссионный доход от расчетно-кассового обслуживания 
корпоративных клиентов за 2014 год

163
млн. рублей

20,2%
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Расчетно-кассовое обслуживание
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 Ижкомбанк продолжает активно привлекать организации различных 
форм собственности к внедрению зарплатных проектов с использованием 
карт международных платежных систем. Преимуществами данного 
предложения Банка являются: упрощенная процедура кредитования для 
выплаты зарплаты, автоматическое установление лимита овердрафта для 
работников, удобное расположение банкоматов и расчетных банкоматов в 
непосредственной близости от предприятия и оперативное изготовление 
или замена карт. По состоянию на 1 января 2015 года Ижкомбанк в рамках 
зарплатного проекта обслуживал свыше 950 организаций различных форм 
собственности.

Банковские гарантии

В 2014 году 
Банк заключил 323   с организациями на выпуск 

корпоративных карт 
платежной системы «Visa». договора

Обороты по данным 
картам за 2014 год  560 млн.

рублей

 Рынок банковских гарантий является одним из наиболее конкурентных, 
благодаря информационной открытости и большому числу участников. 
Концентрируя свои усилия в этом перспективном сегменте, Ижкомбанк 
укрепил свои позиции.

объем 
выданных 
кредитов

объем 
выданных 
гарантий, %
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Совокупный объем 
предоставленных 
займов, млн. рублей

В 2014 году 
выдано 533

гарантии
1008 

на сумму

млн. рублей

 Наиболее востребованы гарантии у клиентов строительной и дорожной 
отрасли, по целевому назначению – для участия в аукционах, конкурсах и 
обеспечения исполнения государственных контрактов.

портфель 
выданных 
гарантий на 37,5%

увеличился
млн. 
рублейдо 870,6 

Объем комиссий 
по данным операциям

22,7
млн. 

рублей
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Транспорт и связь

Оптовая и розничная торговля
Операции с недвижимым
имуществом
Прочие виды деятельности

Обрабатывающее производство
Произ-во и распр-е электроэнергии, 
газа и воды
Сельское, лесное  хозяйство, охота
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%
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Кредитование
 Кредитование предприятий среднего и малого бизнеса является одним из 
ключевых и наиболее доходных направлений работы Банка. Основными 
задачами для развития корпоративного кредитования в 2014 году были:
 увеличение объемов кредитного портфеля; 
 диверсификация кредитного портфеля по отраслям;
 контроль качества формируемого портфеля;
 повышение стоимости выдаваемых кредитных займов.

По итогам
2014 года

совокупный
портфель 
кредитов 

= 3,4
млрд. рублей

более

на 12%
Объем 
предоставленных 
займов

6778 
млн. рублей

средний 
размер 
кредита 

11,5  
млн. рублей

 Ижкомбанк является участником Программы финансовой поддержки 
малого и среднего предпринимательства, реализуемой ОАО «МСП Банк». По 
данной программе увеличена выдача кредитов в два раза. 

 Основную долю в кредитном портфеле занимали займы, предоставленные  
предприятиям  среднего и малого бизнеса, их доля  более 59%. Это связанно с 
хорошей платежеспособностью предприятий, приемлемой доходностью и 
выстроенными долгосрочными отношениями.

Объем таких займов 
в 2014 году составил 219,1   млн. 

рублей

 Основной объем (свыше 90%)  был выдан предприятиям по программе 
«Инновация и модернизация основных средств».

 Проводимая отраслевая диверсификация выдаваемых займов повлияла 
на уменьшение доли оптово-розничной торговли с 33,4% до 31,6% и 
расширение присутствия в промышленности и сельском хозяйстве.

Просроченная 
задолженность 
уменьшилась млн. рублей

с 61,7
млн. рублей

до 50,8 1,5%  
от общего 
кредитного портфеля
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Розничный бизнес
 Для повышения качества и эффективности обслуживания населения в 
2014 году решались следующие задачи: расширение территории присутствия 
в регионах, развитие и совершенствование продуктовой линейки, а также 
внедрение новых технологий в сфере ДБО (банкоматы, расчетные банкоматы 
(терминалы), интернет-банк, мобильный банк).

 Сегодня основным и устойчивым источником ресурсной базы Банка 
выступают привлеченные денежные средства физических лиц.

Объем
вкладов на 466,3

млн. рублей

текущие остатки
на счетах граждан

депозиты 
физических лиц

Привлеченные 
средства населения, 
млн. рублей
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превысил 4796 
млн. рублей

 Рост данного показателя обеспечен 
увеличением денежных средств населения, 
размещенных на депозитных счетах

 Б л а г о д а р я  п р о в е д е н н ы м  
мероприятиям по улучшению условий 
в к л а д о в  б ы л о  п р и в л е ч е н о  

до 3855
млн. рублей
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Кредитование

лет
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Розничный кредитный 
портфель, млн.  рублей
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потребительские 
кредиты

автокредиты

63%

35%

1%1%

на 01.01.2015

1865 
млн. рублей 

50%48%

1%1%

на 01.01.2014

1753
млн. рублей 

ипотека

овердрафт

Розничное  кредитование – традиционно востребованная услуга. Оно 
является драйвером и важным фактором привлечения новых клиентов, 
выстраивания долгосрочных отношений и расширения «зарплатного 
обслуживания». Сегодня Ижкомбанк готов предложить своим клиентам 
различные кредитные продукты – от небольших заимствований на короткий 
срок до долгосрочной ипотеки.

Розничный портфель 
в структуре активов 
занимает

по итогам 2014 года
увеличился и составил

млн. 
рублей
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Объем выданных 
кредитов, тыс. рублей

потребительские 
кредиты

ипотека

Платежи и переводы

 В соответствии с принятой стратегией Банк планирует сохранить долю розничных кредитов в общем кредитном портфеле на уровне 35-40%. Дальнейшее развитие 
кредитования населения Банк видит в более плотной работе с уже имеющейся клиентской базой, в предложении новых продуктов, совершенствовании систем оценки 
заемщиков, улучшении качества и упрощении процедур выдачи займов.
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Платежи населения, 
млн.  рублей

 В целях увеличения объема комиссионных доходов, Банк уделял большое 
внимание доступности, технологичности и разнообразию платежей и 
переводов для населения.

на 1 января 2015 года
заключено 900 

договоров

на прием платежей 
в пользу организаций и др.

объем платежей
за 2014 год на14,8%

составил

3854 
млн. рублей

Банк - 
партнер

совершено 24
тысячи

денежных переводов 
по России и за рубеж

Доля 
переводов 65% 35%

 Наиболее востребованной платежной системой остается «Золотая 
корона», это связано с большим количеством переводов в такие страны, как: 
Украина, Узбекистан, Азейбарджан, Грузия, Таджикистан, а также внутри 
России.

жкх интернет образование

Банк уделяет большое значение качес тву розничного кредитного 
портфеля, активно управляя кредитными рисками. Это подтверждается 
сохранением низкого уровн я просроченной задо лженнос ти (2% от 
кредитного портфеля). Данный показатель существенно ниже средне-
рыночных значений. Удержание проблемной задолженности на приемлемом 
уровне обус лов лено тщательным анализом с ущес твующих рисков и 
применением строгой политики по отбору платежеспособных клиентов, 
концентрируясь на основном сегменте - держателях зарплатных карт. 
Тарифная политика также является частью системы управления рисками, 
позволяя варьировать стоимость кредитных продуктов в зависимости от 
категории риска заемщика, качества обеспечения или наличия у заемщика 
сопутствующих страховых продуктов, снижающих уровень риска по кредиту.



Банковские карты
 С развитием новых технологий, интеграцией интернет-платежей и 
возможностями удаленного обслуживания банковские карты становятся 
центральным инструментом для взаимодействия с клиентом. Именно 
поэтому, развитию данного направления Ижкомбанк уделяет много 
внимания. 
 В 2014 году был внесен ряд изменений, направленных на улучшение 
безопасности, привлекательности и качества обслуживания держателей карт:
 изменены тарифные планы по обслуживанию карт Банка, сделавшие их 
еще более привлекательными;
 освоен выпуск чиповых карт для дополнительной защиты;
 увеличен срок действия карты до 5 лет;
 внедрена услуга страхования денежных средств на банковской карте;
 реализованы новые средства защиты (аутентификация);
 изменен дизайн карт;
 проведен лимитированный выпуск платиновых карт серии «Друг»;
 реализована возможность оплаты услуг картами в расчетных банкоматах 
(терминалах) Ижкомбанка.
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К концу 2014 года
объем эмитированных 
карт международных 
платежных систем 
«Visa» и «MasterCard»

154 782  штуки

65%  доля 
активных карт 

 Основными «карточными» клиентами являются участники зарплатных проектов, 
их доля – более 86% от общего количества карт.

Это направление работы имеет огромный потенциал роста.

Объем денежных средств 
на карточных счетах клиентов 
на конец 2014 года

824
млн. рублей

-5%
количество карт с открытым 
кредитным лимитом лишь 1848

штук
43

тыс. рублей

средний  лимит

 Ижкомбанк постоянно увеличивает сеть, контролируя ее эффективность. 

По итогам 2014 года
увеличен общий 
оборот по картам 

на18,1% до14,8
млрд. рублей

доля безналичных 
операций увеличилась до16,3%

общий объем безналичных операций 2,4 млрд. 
рублей

К началу 2015 года количество устройств 
самообслуживания 307 штук

147банкоматов 160 расчетных
банкоматов
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Дистанционное банковское обслуживание
 В последние годы Ижкомбанк активно развивает систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО), так как это позволяет увеличить доступность 
банковских услуг для различных групп клиентов. Банк выделяет два направления: розничное и корпоративное дистанционное обслуживание.

Розничное обслуживание

Количество 
пользователей Ижкард.ру

количество 
пользователей 
Ижкард.ру
количество операций 
через Ижкард.ру, 
млн. рублей
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 Основой ДБО для физических лиц в Банке является система «Ижкард.ру», 
ориентированная на владельцев банковских карт «Visa» и «MasterCard»  и  
наличие большой сети устройств самообслуживания.

 В 2014 году была проведена большая работа по внедрению нового 
функционала и совершенствованию сервисов системы «Ижкард.ру»: 
 изменен интерфейс и создан единый кабинет клиента, через который 
можно просматривать открытые в Банке счета; 
 внедрено подключение услуг «СМС-информирование» и «Автоплатеж»; 
 введен новый вид идентификации держателя карты по номеру телефона;  
 появилась возможность подключения услуги «Страхование»; 
 внедрены новые виды платежей.

 Банк в дальнейшем ставит перед собой задачу по увеличению количества 
держателей карт ,  обслуживаемых через сайт «Ижкард.ру» ,  и  
совершенствование системы «Ижкард.ру», в том числе и мобильной версии на 
базе операционных систем iOs и Android.

Количество 
пользователей 
«Ижкард.ру» на 26%

выросло составило

16 811  
человек

Количество 
пользователей 
мобильной версии 
«Ижкард.ру»

в 2,5
выросло составило

1800
человекраза
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К началу 2015 года количество устройств 
самообслуживания 307штук

147банкоматов 160 расчетных
банкоматов

Объем денежных средств, 
снятых через банкоматы на 26,6%

увеличился составил

12 654,8 
млн. рублей

 Комиссионный доход от различных операций через устройства 
самообслуживания превысил 20 млн. рублей.

Корпоративное обслуживание

 В 2014 году Ижкомбанк активно развивал и совершенствовал 
автоматизированную систему Банк-Клиент. Ее продвижение способствует:
 снижению финансовых и временных затрат на расчетно-кассовое 
обслуживание;  
 оптимизации рабочего времени работников бухгалтерии клиентов; 
 сокращению объемов бумажного документооборота;
 оптимизации рабочих процессов операционных работников Банка; 
 переводу клиентов на дистанционные методы обслуживания. 
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Клиенты системы 
«Банк-клиент»

К концу 2014 года

Количество клиентов, 
подключивших  «Банк-Клиент» 2 600 организаций

Годовой доход 
от удаленного 
обслуживания 
счетов клиентов

на15,4%
увеличился составил

15 млн. 
рублей

>

>
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Сеть офисов Банка
 Основную деятельность Ижкомбанк ведет на территории Удмуртской 
Республики и  представлен: 
 в городах Ижевск (9 офисов и 3 операционных кассы), Воткинск, Можга, 
Сарапул, Глазов.
 в крупных районных центрах: Балезино, Кез, Ува, Игра и Алнаши,
 а также в Пермском крае: в городах Пермь и Чайковский. 

 В 2014 году Банк расширил зону обслуживания клиентов за счет открытия 
новых офисов:
 в городе Ижевске на улице Ильфата Закирова, в связи с расширением 
зоны обслуживания новых территорий города; 
 в поселке Кез. Запуск данного офиса  был произведен в рекордно 
короткое время - 2 месяца от решения об открытии до начала работы;
 совместно с проектом «Школьная карта» был открыт операционный офис 
в городе Перми. 
 С 2014 года руководители иногородних офисов приглашаются на 
заседания комитета по проблемным активам. Это нововведение способствует 
их заинтересованности не только в больших объемах предоставляемых 
кредитных займов, но и в обеспечении их качества.
 В Банке существует система планирования, анализа и оценки 
иногородних офисов. Она позволяет:
 Делегировать  полномочия и ответственность; 
 Распределять ресурсы между офисами;
 Контролировать деятельность подразделений и мотивировать персонал.
 Такая система управленческого контроля обеспечивает внутреннюю 
конкуренцию между офисами и заинтересованность в достижении лучших 
финансовых результатов.

г. Глазов

г. Ижевск

г. Чайковский

г. Можга

г. Сарапул
с. Алнаши

Удмуртская
            Республика

Пермский
край

п. Балезино

п. Ува

г. Воткинск

п. Игра

г. Пермьп. Кезвсего сеть отделений и
касс Банка 27 точек

продаж
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 В соответствии с требованиями законодательства преобразованы 
контролирующие подразделения, вследствие чего в штатное расписание 
была включена служба внутреннего аудита. В целях соответствия 
требованиям АИЖК в составе отдела кредитования физических лиц были 
с о з д а н ы  с е к т о р ы :  с о п р о в о ж д е н и я  п р о б л е м н ы х  з а к л а д н ы х ,  
рефинансирования закладных, сопровождения стандартных закладных.
 Работа персонала Банка оценена администрациями и главами населенных 
пунктов, в которых расположены офисы. Работникам Банка вручались:
 грамота Администрации города Ижевска,
 грамота Администрации Первомайского района г. Ижевск (3 человека),
 грамота Администрации Балезинского района,
 благодарность Председателя Госсовета УР (2 человека),
 грамота города Глазова,
 благодарность главы города Ижевска,
 почётный знак «Ассоциации региональных банков России»,
 информация об 1 работнике занесена на Доску почёта Кезского района,
 1 работнику Банка присвоено почётное звание «Заслуженный экономист 
Удмуртской Республики».
 

Персонал
 В 2014 году была проведена специальная оценка условий труда всех 
работников Банка. Результаты специальной оценки условий труда показали 
класс условий труда на рабочих местах «2», условия труда соответствуют 
государственным нормативным требованиям.
 Подписан Коллективный договор о взаимных обязательствах 
работодателя и работников по вопросам установления льгот и преимуществ 
для работников, а также условий труда, более благоприятных по сравнению с 
установленными законами и иными нормативными правовыми актами.
 В декабре 2014 года в Банке прошла проверка на выполнение требований 
трудового законодательства. Нарушений по итогам проверки выявлено не 
было.

на 20
увеличилась 

численность
персонала

человек

составила

481
работник

Увеличение численности связано с открытием 3 новых офисов. 

 
доля работников,
имеющих высшее 
образование более 72% от общей 

численности

108
работников

прошли обучение
для повышения квалификации
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Социальная ответственность
 Ижкомбанк создан и работает на территории Удмуртской Республики уже более 24-х лет и считает необходимым оказывать поддержку нуждающимся и 
участвовать в социально значимых проектах. 
 В 2014 году помощь была направлена:
 на проведение 45-х традиционных лыжных соревнований Игринского района;
 на поездку команды Кигбаевской школы для участия в Республиканском туре Интеллектуального марафона «Твои возможности»;
 на проведение праздничных мероприятий, посвященных 90-летию Сарапульского района;
 на проведение турнира по волейболу среди мужских команд муниципальных образований Игринского, Якшур-Бодьинского районов;
 на поездку ученика Зотова Евгения на Международный конкурс детского и юношеского творчества; 
 на участие молодежной сборной команды по футболу «Камичи» в Первенстве и Кубке УР;
 на приобретение оргтехники для МБДОУ детского сада №9;
 на организацию и проведение мероприятий к празднованию 85-летия со дня образования Можгинского района;
 на организацию и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню работника сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности 
в п. Кез;
 на проведение районного праздника, посвященного 85-летию со дня образования Алнашского района;
 на проведение праздничного мероприятия , посвященного Дню города Воткинска;
 на проведение праздничных мероприятий, посвященных 179-летию города Можги;
 на проведение соревнований среди инвалидов, посвященных Дню примирения и согласия России;
 на проведение акции «Рождественский подарок больным детям».
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Обзор основных операционных и финансовых показателей
Балансовые показатели
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Активы, млн. рублей

активы, млн. рублей
темп роста активов, %

Активы
выросли до 8165 

млн. рублей
+8,3%

Прирост активов обеспечен 
ростом остатков 
денежных средств

ростом чистой ссудной 
задолженности

до1132 
млн. рублей

(+28,4%)
до5793  

млн. рублей

(+12,5%)

 В составе активов наибольший удельный вес занимают:
 чистая ссудная задолженность , (71%)

 денежные средства , (14%)
 основные средства, нематериальные активы и запасы ,  (4,6%)
 вложения в ценные бумаги для продажи .(1,1%)

 Благодаря проведению гибкой политики по установлению 
конкурентоспособных процентных ставок по срочным вкладам населения, а 
также активному участию в обслуживании зарплатных проектов.

По сравнению с 2014 годом 
объем обязательств Банка вырос до 7339 

млн. рублей
+8,3%

Основой роста стало увеличение в 2014 году ресурсной базы. 

Остатки на счетах 
клиентов  увеличились до 7034 

млн. рублей
+9,1%

Приток денежных 
средств населения до 4796 

млн. рублей
+10,7%

 Наибольший удельный вес в структуре привлеченных средств сохраняют 
средства клиентов, далее следуют привлеченные средства кредитных 
организаций, выпущенные долговые обязательства . 

средства 
клиентов 95,8%

привлеченные средства 
кредитных организаций 

3,1%

0,1%выпущенные долговые 
обязательства
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Собственные средства, 
капитал, млн. рублей

собственные средства, 
капитал

темп роста собственных 
средств, %
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 Наибольший удельный вес в структуре собственных средств занимают 
средства акционеров, далее нераспределенная прибыль прошлых лет и 
переоценка основных средств.

увеличились 

на 7,8%
на 01.01.2015 г.

составили

825 млн. 
рублей

до319 млн. 
рублей

В отчетный период

Собственные средства
(средства акционеров)

Прирост обусловлен преимущественно 
увеличением нераспределенной 
прибыли прошлых лет

средства 
акционеров 41,4%

нераспределенная прибыль
прошлых лет

38,6%

7,4%переоценка
основных средств

 Источником увеличения регулятивного капитала стала полученная в 2014 

году чистая прибыль в размере  86,9 млн. рублей.

 
 
 В течение года Ижкомбанк не допускал нарушений обязательных 
нормативов.

на 6,3%
На 01.01.2015 г. 
регулятивный капитал 
(рассчитанный в соответствии 
с Положением №215-П ЦБ РФ) 

вырос составил

1106
млн. рублей
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Финансовые показатели
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Чистые доходы, 
тыс. рублей

 Рентабельность активов и капитала соответствует уровню данных 
показателей крупнейших банков РФ (Топ-5 ROA -1%, ROE-13%) и выше 
показателей, в целом, по банковской системе РФ (ROA -1%, ROE-8%).   
Основным фактором, сдерживающим рост чистой прибыли в отчетном году, 
стал рост процентных и операционных расходов.

 В связи с ростом стоимости и увеличением объемов предоставленных 
заемных средств.

чистая 
прибыль

рентабельность
активов

рентабельность
капитала

86,997
млн. 

рублей

2014

1,05 12
%

%ROA ROE

чистые
процентные
доходы

%
на10,3%

увеличились 

млн. 
рублейдо324,9

 К концу  2014 года на фоне ухудшения экономической ситуации в РФ и 
усиления конкуренции на рынке привлечения денежных средств населения, 
значительно выросли процентные ставки по депозитам. 

процентные
расходы% на25,3%

увеличились 
млн. 
рублейдо450,8

 Такой результат был достигнут за счет получения доходов от:
 расчетно-кассового обслуживания клиентов в размере ,159,4 млн. рублей
 выдачи банковских гарантий и поручительств - 22,7 млн. рублей. 

комиссионные
расходы% на13,6%

увеличились 

до225,3 млн. 
рублей

Доля чистых комиссионных доходов увеличилась 
по сравнению с предыдущим годом.

39/61Отношение чистых комиссионных доходов 
 к чистым процентным доходам составило
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2013 2014

39%

28%

13%

11%

7%

2% 2%

39%

29%

14%

10%
8%

Структура 
комиссионных
доходов

за кассовое обслуживание
за обслуживание БК
выдача банковских гарантий

за дополнительные услуги
за «Банк-клиент»
прочие

 Существующий уровень и вес комиссионных доходов снижают влияние 
кредитных и рыночных рисков на Банк, а также обеспечивают его финансовую 
независимость (комиссионный доход дает возможность обслуживать 
текущие расходы на содержание персонала, равные ).198,6 млн. рублей

 Рост операционных расходов так же, как и в 2013 году, обусловлен:  
 увеличением административных расходов на развитие инфраструктуры, 
 увеличением расходов на содержание персонала. 
 Последние возросли в результате увеличения штата работников, 
связанного с расширением сети офисов и ростом объемов бизнеса.

% операционные
расходы на11,3%

увеличились 

до429,6 млн. 
рублей
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКА

Стратегия развития Банка

Основные задачи Банка в 2015 году
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Перспективы развития Банка
Стратегия развития Банка

 Мы живем и работаем в Удмуртской Республике, содействуя росту ее 
экономики, улучшая качество жизни населения. На практике это выражается в 
приоритетной поддержке предприятий малого и среднего бизнеса 
республики, социально значимых и важных отраслей и сфер услуг, а также 
предоставлении качественных и современных услуг населению.
 В условиях финансовой нестабильности и ограниченности ресурсов, в 
стратегию Банка внесены некоторые коррективы на 2015 год в части 
основных целей и акцентов деятельности. При этом неизменными остались 
элементы стратегии, на которые должно опираться дальнейшее успешное, 
стабильное и безопасное развитие Банка:

 Банк будет придерживаться существующей универсальной модели 
бизнеса, включая обслуживание корпоративного и розничного направлений, 
фокусируясь на «основном рынке» Удмуртской Республики и 
сосредотачиваясь на существующих клиентских сегментах, углубляя и 
повышая эффективность сотрудничества. 
 Также интересам устойчивого, безопасного и эффективного развития 
будет способствовать концентрация усилий на совершенствовании 
операционных и технологических процессов, а также усиление 
управленческого контроля.

 Универсальность - обеспечение качественным обслуживанием и 
предоставление полного набора банковских услуг для потребителей - 
физических лиц и корпоративных клиентов. 

 Профессионализм - квалифицированный и компетентный 
персонал, составляющий основу деятельности Банка, который 
обеспечивает надежность проводимых клиентами операций, укрепляя 
доверие к Банку со стороны клиентов. 

 Работа с клиентом - использование индивидуального подхода в 
работе с клиентом, учитывая интересы и особенности каждого клиента, 
как частного лица, так и предприятия, с использованием комплексных 
решений при разработке политики взаимодействия с клиентом. 

 Новые продукты и технологии - внедрение новых банковских 
продуктов и технологий, позволяющих облегчить взаимодействие с 
клиентом, обеспечить предоставление широкого спектра услуг и 
поддержать репутацию Банка, как современного кредитного 
учреждения. 

 Развитие банковской сети - расширение сети структурных 
подразделений Банка в городе и регионе, направленное на 
максимально возможный охват и приближенность банковских услуг 
непосредственно к их потребителю.
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Основные задачи Банка в 2015 году
  Финансовые:
 Валюта баланса: 11 000 – 11 500 млн. рублей.
 Активы:  9 000 – 9 500 млн. рублей.
 Капитал:   1 150 – 1 170 млн. рублей.
 Прибыль: 40 – 50  млн. рублей.
 Увеличение отношения комиссионных доходов к процентным до 
значения  40/60.

 Рыночные:
 Вхождение в рейтинг 250-300 банков по активам, кредитному портфелю и 
прибыли.
 Наращивание портфеля выданных гарантий до 1 000 1 100 млн. рублей.–
 Банковские карты: сохранение существующих позиций и увеличение 
эффективности взаимодействия (обслуживания клиентов).
Кредитование: рост кредитного портфеля на 4-5% (преимущественно за счет 
корпоративного сегмента).

 Операционно-качественные:
 Поддержание запаса ликвидности  и контроль над расходами (в том числе 
на персонал).
 Точечное открытие офисов и усиление позиции открытых офисов.
 Акцент на развитие канала продаж «Банк на работе» для зарплатных 
клиентов.
 Оптимизация существующей продуктовой линейки.
 Контроль над просроченной задолженностью и резервами. Сохранение 
текущего уровня резервов  (макс. рост  10%).–

 Технологические:
 Автоматизация рабочих процессов и управленческого контроля.
 Автоматизация услуг, в том числе комиссионных и дистанционных 
(терминалы и банкоматы).
 Совершенствование «Ижкард.ру» и мобильных версий (для увеличения 
количества пользователей более чем на 50%). 
 Запуск сайта платежей для сторонних карт (Vseoplatil.ru).
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Состав совета директоров. 
Сведения о членах совета директоров

О выплате дивидендов 

Состав исполнительных органов. 
Сведения о членах исполнительных органов

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) 
компенсации расходов и размер вознаграждения членов органов управления. 
Оценка эффективности работы совета директоров

Сведения о соблюдении кодекса 
корпоративного управления 
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Структура корпоративного управления
Корпоративное управление

Ревизионная 
комиссия

Директор

Совет 
директоров

Общее собрание акционеров

Правление
Корпоративный 
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Состав совета директоров. Сведения о членах совета директоров

 Состав совета директоров. 
 На 1 января 2014 года совет директоров Банка состоял из 5 человек:
 Балашов Андрей Владимирович,
 Волков Андрей Александрович,
 Пономарев Андрей Юрьевич,
 Пьянков Алексей Яковлевич,
 Шутов Андрей Васильевич.
 Годовым общим собранием акционеров 5 июня 2014 года совет 
директоров был избран в прежнем составе. На своем первом заседании вновь 
избранный совет директоров выбрал в качестве председателя Шутова Андрея 
Васильевича.
 Избранные члены совета директоров Банка соответствуют 
квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, необходимым для принятия взвешенных решений по вопросам, 
отнесенным к компетенции совета директоров. 
 Полномочия между членами совета директоров распределены 
следующим образом:  
 Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по 
стратегическому планированию,
 Балашов Андрей Владимирович (независимый директор) – ответственный 
за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и 
профессиональной этике,
 Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по 
аудиту,
 Пономарев Андрей Юрьевич (исполнительный директор) – управление 
текущей деятельностью Банка, ответственный за вопросы рисков,
 Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам 
(назначениям) и вознаграждениям.

 Сведения о членах совета директоров:
  член совета директоров с Балашов Андрей Владимирович –
26.05.2010г. (независимый директор).
 Год рождения: 1964 г.
 Сведения об образовании: Удмуртский государственный университет, 
1989 г., юрист; Государственный университет экономики и финансов, 1998 г., 
кандидат экономических наук.
 Должности, занимаемые в настоящее время:
с 02.07.2007 г.  генеральный директор ОАО «Научно-исследовательский –
институт металлургической технологии».
 По состоянию на 31.12.2014 г. акциями Банка не владеет.
 Сделки по приобретению/отчуждению акций Банка в 2014 году не 
совершались.

   член совета директоров с 29.06.2004 г. Волков Андрей Александрович –
 Год рождения: 1974 г.
 Сведения об образовании: Ижевский государственный технический 
университет, 1997 г., экономист-менеджер; Удмуртский государственный 
университет, 2004 г., кандидат экономических наук.
 Должности, занимаемые в настоящее время:
с 21.05.2010 г.  заместитель генерального директора ООО «Региональный –
Инвестиционный Альянс».
 По состоянию на 31.12.2014 г. доля акций в уставном капитале Банка 
составила 19,99% , в т.ч. доля обыкновенных акций – 19,98% .
 Сделки по приобретению/отчуждению акций Банка в 2014 году не 
совершались.
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 член совета директоров с 30.06.2003 г.Пономарев Андрей Юрьевич – 
 Год рождения: 1965 г.
 Сведения об образовании: Удмуртский государственный университет, 
1995 г., экономист-менеджер; Всероссийский научно-исследовательский 
конъюнктурный институт, 2000 г., кандидат экономических наук.
 Должности, занимаемые в настоящее время:
с 12.03.2003 г.  директор, председатель правления АКБ «Ижкомбанк» (ПАО);–
с 20.10.2011 г. – член правления НО «Социально-экономическая Ассоциация 
«Деловая Удмуртия».
 По состоянию на 31.12.2014 г. доля акций в уставном капитале Банка 
составила 2,49% , в т.ч. доля обыкновенных акций – 1,71% .
 Сделки по приобретению/отчуждению акций Банка в 2014 году не 
совершались.

   член совета директоров с 20.06.2006 г.Пьянков Алексей Яковлевич –
 Год рождения: 1971 г.
 Сведения об образовании: Ижевский механический институт, 1993 г., 
инженер-математик; Ижевский государственный технический университет, 
1998 г.,  экономист.
 Должности, занимаемые в настоящее время:
с 23.12.2008г. – первый заместитель генерального директора - финансовый 
директор ООО «КОМОС ГРУПП»;
с 17.06.2013 г. – член совета директоров ОАО «МИЛКОМ»;
с 27.06.2013 г.  член совета директоров ОАО «Пермский хладокомбинат –
«Созвездие», ОАО «Удмуртский хладокомбинат».
 По состоянию на 31.12.2014 г. доля акций в уставном капитале Банка 
составила 19,99% , в т.ч. доля обыкновенных акций – 19,98% .
 Сделки по приобретению/отчуждению акций Банка в 2014 году не 
совершались.

 Шутов Андрей Васильевич  член совета директоров с 30.06.2005г., с –
24.10.2007 г. является председателем совета директоров.
 Год рождения: 1963 г.
 Сведения об образовании: МВТУ им. Баумана, 1986 г., инженер-
электромеханик.
 Должности, занимаемые в настоящее время:
с 23.12.2008г.  генеральный директор ООО «КОМОС ГРУПП»;–
с 24.06.2013г.  член совета директоров ОАО «Ижмашпроект». –
 По состоянию на 31.12.2014 г. акциями Банка не владеет.
 Сделки по приобретению/отчуждению акций Банка в 2014 году не 
совершались.
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Состав исполнительных органов
 Правление Банка и директор Банка являются исполнительными органами.
 Сведения о членах правления, входящих в состав исполнительных 
органов:
   член правления с 30.08.2012 г. Варламов Александр Николаевич –
 Год рождения: 1970 г. 
 Сведения об образовании: Ижевский Государственный технический 
университет 1994 г., инженер-технолог, Удмуртский государственный 
университет 2002 г., экономист.
 Должности, занимаемые в настоящее время:
 с 14.06.2011 г.  начальник отдела по управлению рисками АКБ –
«Ижкомбанк» (ПАО).
 По состоянию на 31.12.2014 г. акциями Банка не владеет.
 Сделки по приобретению/отчуждению акций Банка в 2014 году не 
совершались.

   член правления с 29.06.2004 г.Наговицын Алексей Васильевич –
 Год рождения: 1965 г. 
 Сведения об образовании: Ленинградский ордена Ленина и Красного 
Знамени механический институт, 1988 г., инженер-механик.
 Должности, занимаемые в настоящее время:
 с 09.06.2003г. заместитель директора АКБ «Ижкомбанк» (ПАО).– 
 По состоянию на 31.12.2014 г. акциями Банка не владеет.
 Сделки по приобретению/отчуждению акций Банка в 2014 году не 
совершались.

 Пономарев Андрей Юрьевич
 Информация приведена в сведениях о членах Совета директоров.

   член правления с 30.06.2003 г. Салтыков Никита Анатольевич –
 Год рождения: 1972 г. 
 Сведения об образовании: Удмуртский государственный университет, 
1994 г., экономист; Международный межакадемический союз, 2001 г., 
кандидат экономических наук.
 Должности, занимаемые в настоящее время:
с 17.02.2003г.  заместитель директора АКБ «Ижкомбанк» (ПАО);–
с 26.03.2012г.  член правления НО Благотворительный фонд «Поддержки и –
развития МОУ СОШ 83».
 По состоянию на 31.12.2014 г. доля акций в уставном капитале Банка 
составила 2,49% , в т.ч. доля обыкновенных акций – 1,71% .
 Сделки по приобретению/отчуждению акций Банка в 2014 году не 
совершались.

   член правления с 29.06.2004 г. Смышляев Игорь Владимирович –
 Год рождения: 1972 г. 
 Сведения об образовании: Ижевский государственный технический 
университет, 1994 г., инженер-экономист.
 Должности, занимаемые в настоящее время:
с 01.10.2013г. – заместитель директора АКБ «Ижкомбанк» (ПАО).
 По состоянию на 31.12.2014 г. акциями Банка не владеет.
 Сделки по приобретению/отчуждению акций Банка в 2014 году не 
совершались.
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Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов и размер 
вознаграждения членов органов управления.

Оценка эффективности работы совета директоров

 Начисление и выплата вознаграждений членам совета директоров 
осуществляется в соответствии с внутренними документами Банка, 
регулирующими деятельность органов управления и по решению собрания 
акционеров. Общий размер вознаграждений и (или) компенсации расходов 
установлен в размере, не превышающем в сумме 10 процентов от свободного 
остатка прибыли за отчетный год. 
 Формой вознаграждения членов совета директоров является 
фиксированное годовое вознаграждение. Выплата вознаграждения за 
участие в отдельных заседаниях совета не применяется. Не применяются 
также формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального 
стимулирования.
 Сумму вознаграждения каждому члену совета директоров определяет 
председатель совета директоров в зависимости от результатов деятельности 
Банка в рамках финансового года и оценки вклада каждого члена совета 
директоров в их достижение. При этом размер вознаграждения председателя 
совета директоров не может превышать 3 процентов от свободного остатка 
прибыли. Суммы распределенного вознаграждения доводятся до сведения 
членов совета директоров на очередном заседании или в виде 
уведомительного письма председателя совета директоров. 

 Размер вознаграждения членам совета директоров, выплаченного в 2014 
году – 3 млн. рублей. Соглашений относительно выплат членам совета 
директоров в текущем финансовом году, не заключалось. Компенсаций 
расходов, производимых в связи с выполнением функций членов совета 
директоров, не выплачивалось.
 В соответствии с внутренними нормативными документами, участие в 
работе правления не оплачивается. Заработная плата членам правления 
выплачивается по основной должности в банке. За 2014 год её общий размер 
составил 19,5 млн. рублей. Соглашений, относительно выплат членам 
правления Банка в текущем финансовом году, не заключалось. Компенсаций 
расходов, производимых в связи с выполнением функций членов 
исполнительных органов, не выплачивалось.
 В совокупном размере вознаграждения, выплаченного в 2014 году 
работникам Банка, являющимся членами исполнительных органов, доля 
фиксированной части оплаты труда составляет , нефиксированной 71,91%
части оплаты труда – .28,09 %
 Иных выплат, в том числе выплат при увольнении и/или корректировок 
вознаграждений, в 2014 году не производилось.  
 Долгосрочные вознаграждения в 2014 году не выплачивались.

 Целями такой оценки являются не только объективные основания для 
определения вознаграждения членов совета директоров, но и повышение 
эффективности работы совета директоров. В основе оценки – цели, задачи, 
обязанности и функции совета директоров, закрепленные во внутренних 
документах Банка и плане работы совета директоров. Решение о дате 
проведения оценки принимается советом директоров и поручает службе 
внутреннего контроля, которая оценивает как общую эффективность работы 
совета директоров, так и индивидуальный вклад каждого члена совета 
директоров. Оценку производят как на основании анализа документов, 
отражающих степень реализации функций и задач совета директоров, так и на 
основании анкет, заполняемых каждым членом совета директоров.
 Информация о конкретных результатах оценки рассматривается и 
обсуждается на заседании совета директоров. 
 Заседания совета директоров в 2014 году проводились преимущественно 
в очной форме и утвержденные сроки. Средний кворум заседаний составил 

90%. Всего  советом директоров проведено 12 заседаний (из них 10 - в очной 
форме, 2 - в форме заочного голосования).
 Деятельность его осуществляется в соответствии с утверждаемым в 
начале года планом работы, за реализацией которого следит корпоративный 
секретарь. 
 Наличие плана работы совета директоров позволило оптимально 
распределить задачи, стоящие перед советом директоров в течение всего 
периода деятельности, дало возможность каждому члену совета директоров 
системно готовиться к заседаниям. Всего проведено 12 заседаний.
 На своих заседаниях совет директоров регулярно заслушивает отчеты 
директора Банка о выполнении текущих финансовых показателей, 
анализирует информацию, предоставленную контролирующими 
подразделениями, надзорным органом, ответственным за мониторинг 
системы оплаты труда, а также отделом финансового мониторинга, следит за 
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соответствием профессионального уровня и уровня компетенции членов 
исполнительных органов характеру бизнеса и профилю рисков Банка. 
Советом директоров создана в Банке эффективная система управления 
рисками и контроля ее надежности.
 За отчетный период советом директоров проведена активная работа по 
рассмотрению и утверждению документов, регулирующих деятельность 
Банка. Организованный в Банке процесс информирования совета 
директоров о характере и условиях осуществления основной деятельности, 
функционирования отдельных структурных подразделений позволял 
контролировать деятельность исполнительных органов и управлять 
деятельностью Банка в целом, своевременно принимать соответствующие 
решения.
 Совет директоров уделяет особое внимание выбору независимой 
аудиторской организации с целью предотвращения конфликта интересов: 
рассматривает все поступившие в Банк предложения, утверждает условия 
договора с аудиторской компанией. Для эффективной работы в Банке 
назначен ответственный работник за взаимоотношения с аудиторами – 
главный бухгалтер Банка, который контролирует своевременное 
предоставление аудиторам всей необходимой информации. 

 Исполнительные органы
 Исполнительные органы избираются общим собранием акционеров на 
неопределенный срок. Непосредственное руководство деятельностью Банка 
осуществляют единоличный исполнительный орган - директор Банка 
Пономарёв Андрей Юрьевич и коллегиальный исполнительный орган - 
правление Банка.
 В составе правления – 5 человек. Заседания правления проходят по мере 
необходимости, но не реже одного раза в месяц. В связи с непростой 
ситуацией на банковском рынке правление работало особенно активно, 
регулярно отслеживая и анализируя изменения ситуации. За 2014 год 
проведено 29 заседаний правления, на которых рассматривались текущие и 
перспективные вопросы деятельности. В целях обеспечения эффективности 
различных направлений оперативной деятельности при правлении созданы 
следующие комитеты:
 Инвестиционный комитет.
 Основными задачами комитета являются:

 формирование единых принципов деятельности Банка как 
профессионального участника рынка ценных бумаг;
 определение приоритетных направлений деятельности Банка и 
ограничение по сферам, типам инвестиций и структуре портфеля;
 оценка эффективности инвестиционных проектов и активов Банка, 
размещенных в ценные бумаги;
 формирование качественного и доходного портфеля ценных бумаг;
 управление возникающими рисками;
 рассмотрение вопросов установления лимитов по инвестиционной 
деятельности, вложениям Банка в ценные бумаги;
 разработка форм документации по оформлению инвестиционных 
проектов и активов банка, размещенных в ценные бумаги;
 рассмотрение вопросов по реализации инвестиционных проектов,
 продвижению банковских продуктов, предусмотренных задачами 
комитета, в том числе определение параметров и бюджета рекламных 
компаний;
 формирование круга надежных клиентов, контрагентов и эмитентов 
ценных бумаг.
 Кредитный комитет
 В своей деятельности комитет преследует следующие цели:
 минимизация кредитных рисков Банка;
 обеспечение необходимого уровня эффективности кредитных операций 
Банка.
 Основными задачами комитета являются:
 эффективное размещение собственных и привлеченных средств, в 
соответствии с основными принципами кредитной политики Банка, с целью 
формирования качественного и высокодоходного кредитного портфеля;
 формулирование и пересмотр кредитной политики;
 реализация кредитной политики банка;
 рассмотрение и предложение на утверждение исполнительным органам 
условий кредитных договоров и других стандартов на документацию по 
оформлению кредитов.
 Комитет по проблемным активам.
 Основной задачей комитета является ведение эффективной работы с 
просроченной задолженностью с целью формирования качественного 
кредитного портфеля и снижение финансовых потерь.
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О выплате дивидендов
 На существующем этапе дивидендная политика предусматривает сохранение большей части прибыли в распоряжении Банка в качестве нераспределенной 
прибыли прошлых лет.
 Годовым общим собранием акционеров 5 июня 2014 года было принято решение о выплате дивидендов по результатам 2014 года:
 по привилегированным конвертируемым именным бездокументарным акциям 10 млн. рублей, размер дивиденда на одну акцию составил 0,2 рубля.
 Акционеры, зарегистрированные в реестре по состоянию на 16 июня 2014 года, получили право на дивиденды, которые были выплачены в течение 25 
рабочих дней с указанной даты в полном объеме.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

 Советом директоров 22 июля 2014 г. утвержден Кодекс корпоративного 
управления. Документ разработан в соответствии с положениями Кодекса 
корпоративного управления, одобренного на заседании Правительства 
Российской Федерации 13 февраля 2014 года и рекомендованного к 
применению Банком России письмом от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463 «О 
Кодексе корпоративного управления».
 Целью применения Кодекса является защита интересов всех акционеров 
Банка, независимо от размера пакета акций, которым они владеют, и 
обеспечение достойного уровня деловой этики между участниками 
корпоративных отношений. Этические нормы корпоративного управления 
Банка строятся на требованиях добросовестности, разумности и 
справедливости и являются общими для всех участников корпоративных 
отношений во избежание рисков, для обеспечения эффективной 
деятельности банка, в том числе увеличения стоимости активов, создания 
рабочих мест и поддержания финансовой стабильности и прибыльности.
 Уставный капитал Банка сформирован в сумме 341 615 722  рубля и 
разделен на 291 615 722 штуки обыкновенных бездокументарных именных 
акций и 50 000 000 штук привилегированных конвертируемых 
бездокументарных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. 
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием находится Банк, 
п у б л и к у е т с я  н а  с а й т е  Б а н к а  в  с е т и  И н т е р н е т  п о  а д р е с у :  
http://www.izhcombank.ru/icb/info/actioner.html. 
 О с н о в о й  э ф ф е к т и в н о й  д е я т е л ь н о с т и  и  и н в е с т и ц и о н н о й  
привлекательности Банка является доверие между всеми участниками 
корпоративного управления. В целях создания такого доверия Банк заявляет 
о своей готовности руководствоваться в своей деятельности следующими 
принципами корпоративного управления:

 гарантирования прав и интересов акционеров;
 осуществления советом директоров стратегического управления 
деятельностью Банка и эффективного контроля с его стороны за 
деятельностью исполнительных органов Банка, а также подотчетности 
членов совета директоров его акционерам;
 обеспечения исполнительным органам Банка возможности разумно, 
добросовестно, исключительно в интересах банка осуществлять 
эффективное руководство текущей деятельностью Банка, а также 
подотчетности исполнительных органов совету директоров и акционерам;
 информационной открытости;
 учета прав заинтересованных лиц, в том числе работников Банка;
 эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Банка.
 Банк гарантирует всем акционерам возможность реализации своих прав, 
закрепленных в законодательстве, Уставе банка, а также в Положении об 
общем собрании акционеров Банка, и защиту их интересов. 
Каждый акционер обладает равными правами по участию в органах 
управления Банка и принятию решений по наиболее важным вопросам 
деятельности  на общем собрании акционеров Банка, порядок проведения 
которого, помимо Устава Банка, регулируется Положением об общем 
собрании акционеров банка. Банк гарантирует соблюдение принципа «одна 
акция – один голос». 
 23 сентября 2014 года Ижкомбанк передал ведение и хранение реестра 
акционеров независимому регистратору  ОАО «Реестр», который имеет 
надежную репутацию. 
Регистратор: Открытое акционерное общество «Реестр»
Лицензия: № 10-000-1-00254, выдана 13.09.2002 года Федеральной службой по 
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финансовым рынкам без ограничения срока действия 
Место нахождения: 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2 
Почтовый адрес:     129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1 
Адрес сайта ОАО «Реестр» в сети Интернет: http://www.aoreestr.ru/ 
Филиал ОАО «Реестр» в Удмуртской Республике 
Место нахождения: 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 
д.144, офис 8 
Почтовый адрес: 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 
д.144 
Телефон: (3412) 68-01-75 
Электронная почта: chae@aoreestr.ru                 
 Банк совместно с регистратором осуществляет действия, направленные 
на актуализацию сведений об акционерах, содержащихся в реестре 
акционеров.
 Акционерам обеспечиваются надежные и эффективные способы учета 
прав на акции, а также возможность свободного и необременительного 
отчуждения принадлежащих им акций.
 Акционеры имеют право на своевременное получение информации о 
деятельности Банка в объеме, достаточном для принятия ими взвешенных и 
обоснованных решений о распоряжении акциями. Для доступности такой 
информации и широкого ее распространения, Банк поддерживает 
актуальность информации о банке на официальном сайте в сети Интернет: 
www.izhcombank.ru, а также на сайте уполномоченного информационного 
агентства «Интерфакс» в соответствии с правилами раскрытия информации.
 Акционеры имеют право участвовать в управлении Банком путем 
принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности банка на 
собрании акционеров. Проведение собрания акционеров предоставляет 
Банку возможность ежегодно информировать акционеров о своей 
деятельности, достижениях и планах, привлекать их к обсуждению и 
принятию решений.
 Банк в целях надлежащего соблюдения и защиты прав акционеров на 
участие в собраниях акционеров обязуется организовывать проведение 
собраний акционеров таким образом, чтобы участие акционеров не было 
сопряжено для них с большими материальными и временными затратами, 
обеспечивая равное отношение ко всем акционерам. 
 Банк во внутренних документах определяет регламент и процедуру 
проведения собрания акционеров таким образом, чтобы они обеспечивали 

равное отношение ко всем акционерам и не ущемляли прав и законных 
интересов никакой группы акционеров.
 Банк обеспечивает акционерам, которые обладают не менее 1% голосов, 
возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право участвовать в 
собрании акционеров. 
 Банк предоставляет возможность акционерам, участвующим в собрании 
акционеров, знакомиться с информацией, дающей полное представление о 
деятельности банка, необходимой для принятия обоснованных, взвешенных 
решений по вопросам повестки дня собрания акционеров. Ознакомиться с 
информацией акционеры могут по месту нахождения Банка: Россия, 426076, 
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30.
 В Банке предусмотрена должность корпоративного секретаря, в задачи 
которого, помимо прочего, входит обеспечение доступа акционеров к 
информации о Банке.
 При формировании повестки дня собрания акционеров Банк определяет 
вопросы повести дня таким образом, чтобы избежать различного или 
неоднозначного их толкования.
 Банк обеспечивает регистрацию участников собрания акционеров, 
которая предоставляет возможность всем акционерам, желающим принять 
участие в собрании акционеров, пройти эту процедуру и не создает 
препятствий для участия в собрании акционеров.
 Банк обеспечивает порядок ведения собрания акционеров, 
гарантирующий разумную равную возможность всем акционерам, 
присутствующим на собрании акционеров, высказать свое мнение и задать 
интересующие вопросы по повестке дня.
 На годовом собрании акционеров акционеры утверждают годовой отчет, 
который должен включать отчеты совета директоров и исполнительных 
органов Банка о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 
истекший финансовый год.
 Банк обязуется обеспечить присутствие на собрании акционеров 
представителей исполнительных органов, членов совета директоров, 
ревизионной комиссии с предоставлением возможности акционерам 
задавать им вопросы и получать на них ответы.
 Банк стремится обеспечить присутствие на собрании акционеров 
кандидатов в новый состав совета директоров и представителей аудитора.
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 Банк стремится исключить любые сомнения в правильности подведения 
итогов голосования и с этой целью обеспечивает подведение итогов 
голосования и их оглашение до завершения собрания акционеров.
 Понимая, что для принятия обоснованных решений по вопросам повестки 
дня собрания акционерам необходима соответствующая информация, Банк:
 обязуется предоставлять акционерам информацию по вопросам 
повестки дня в объеме и сроки, позволяющие акционерам принять 
обоснованные решения; 
 в случае проведения выборов совета директоров, ревизионной 
комиссии, аудиторской организации будет предоставлять акционерам 
информацию о каждом кандидате; 
 будет доводить до акционеров рекомендации совета директоров по 
наиболее важным и сложным вопросам повестки дня. 
Банк ожидает от акционеров:
 соблюдения порядка раскрытия информации о лицах, под контролем 
либо значительным влиянием которых находится или может находиться Банк;

 исполнения обязанностей, возложенных нормативными актами при 
возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению 
банкротства Банка;
 недопущения совершения сделок, которые могут повлечь нарушение 
Банком обязательных нормативов.
 В установленных законодательством случаях акционеры Банка обязаны 
предоставлять Банку или Банку России документы для оценки их деловой 
репутации. 
 Акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами. 
Недопустимы действия акционеров, осуществляемые исключительно с 
намерением причинить вред другим акционерам или Банку.
 Акционеры должны самостоятельно учитывать и оценивать, какие 
издержки и какие выгоды приносит им осуществление своих прав.
 Банк заинтересован видеть в числе акционеров своих стратегических 
партнеров, клиентов, рассматривающих участие в акционерном капитале как 
часть программы долговременного сотрудничества.
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ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, 
СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКА

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ БАНКОМ СДЕЛОК, 
ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО 
ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ БАНКА
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Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Банка

 В соответствии с Политикой управления типичными банковскими рисками 
создана и функционирует система оценки и управления типичными банковскими 
рисками. Процесс управления рисками предполагает выявление риска, его 
идентификацию, оценку, организацию комплекса мероприятий, направленных на 
снижение уровня риска, принятие приемлемого уровня риска и мониторинг за 
состоянием уровня совокупного риска.
 Исходя из характера осуществляемых Банком операций, к основным рискам 
деятельности следует отнести кредитный риск, рыночный риск, риск 
ликвидности, операционный риск, риск потери деловой репутации и правовой 
риск.
 Система управления рисками, созданная в Банке, адекватна объемам бизнеса 
и позволяет своевременно выявлять, оценивать и контролировать 
существующие и потенциальные риски.  
 Кредитный риск
 Кредитный риск - риск возникновения у кредитной организации убытков 
вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения 
должником финансовых обязательств перед Банком в соответствии с условиями 
договора. Кредитный риск остается одним из наиболее значимых для Банка 
рисков, что отражает специфику его деятельности как кредитной организации.
 В целях управления кредитным риском и в соответствии с требованиями 
Положения Банка России № 254-П от 26.03.2004 г. и внутреннего Положения по 
управлению кредитным риском осуществляется оценка кредитоспособности 
клиентов, достоверности кредитной истории, их деловой репутации, 
предусмотрены высокие требования к качеству обеспечения. 
 Профессиональное суждение о возможности предоставления кредита 
выносится по результатам комплексного и объективного анализа деятельности 
потенциального заемщика с учетом его финансового положения, качества 
обслуживания заемщиком долга по ссуде, а также всей имеющейся в 
распоряжении Банка информации о любых рисках заемщика, включая сведения о 
внешних обязательствах заемщика, о функционировании рынка (рынков), на 
котором (которых) работает заемщик. Банк избегает кредитования заемщиков, 
связанного с высоким кредитным риском. Активы Банка по срокам размещения 
средств сбалансированы со сроками привлечения средств по пассивным 
операциям. 
 Оценка кредитного риска по каждой выданной ссуде (профессиональное 
суждение) проводится на постоянной основе.  Управление кредитным риском 
производится посредством лимитирования операций, содержащих элементы 
кредитного риска, с учетом аффилированности заемщиков и резервирования 
вероятных потерь от кредитования.

 В соответствии с указаниями ЦБ РФ N 2005-У "Об оценке экономического 
положения банков", просроченная задолженность по ссудной и приравненной 
задолженности Банка составила по итогам 2014 года менее 4%, что согласно 
бально-весовой методики оценки характеризует состояние задолженности как 
«хорошее». 
 В течение отчетного периода Банк осуществлял классификацию ссуд по 
кредитным рискам и формирование резервов на возможные потери в 
соответствии с требованиями нормативных документов ЦБ РФ, стремясь 
минимизировать число ссуд, не относящихся к стандартным. В целях снижения 
концентрации кредитных рисков,  их  минимизации,  проводится 
целенаправленная политика диверсификации и повышения качества кредитного 
портфеля и обеспечения.
 Доля ссуд, судной и приравненной к ней задолженности, на 01.01.2015 г. с 1-2 
категорией качества составляет  91%. 
 В отчетном периоде уровень кредитного риска в целом находился на 
приемлемом уровне, стресс-тестирование кредитного риска показывало 
значительный уровень прочности к возможным негативным тенденциям. Следует 
признать кредитный риск как умеренный (приемлемый).
 Риск  ликвидности
 Риск ликвидности - риск убытков вследствие неспособности кредитной 
организации обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. Риск 
ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов 
и финансовых обязательств (в том числе вследствие несвоевременного 
исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами 
кредитной организации) и (или) возникновения непредвиденной необходимости 
немедленного и единовременного исполнения кредитной организацией своих 
финансовых обязательств. Для минимизации этого риска Банк в соответствии с 
Политикой управления ликвидности в отчетном периоде осуществлял 
следующие мероприятия: 
 поддержание оптимально сбалансированной структуры баланса;
 составление текущих прогнозов ликвидности и платежного календаря;
 проведение контроля за соблюдением установленных Банком России 
нормативов ликвидности;
 расчет и контроль внутренних коэффициентов дефицита / избытка 
ликвидности,
 проведение стресс - тестирования риска ликвидности с использованием 
сценариев негативного развития событий.
 В отчетном периоде поддержание соответствия структуры баланса 
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требованиям Банка России по нормативам ликвидности осуществлялось при 
постоянном контроле со стороны ответственных подразделений и 
исполнительных  органов, что позволяло Банку своевременно и в полном объеме 
выполнять свои обязательства. 
 В течение 2014 года значения обязательных нормативов, ограничивающих 
риски ликвидности, не превышали установленных Банком России значений.

 Операционный  риск
 Ижкомбанк уделяет большое внимание операционному риску. Это риск 
прямых или косвенных потерь, вызванных ошибками или несовершенством 
процессов, систем в Банке, ошибками или недостаточной квалификацией 
персонала или неблагоприятными внешними событиями нефинансовой 
природы (например, мошенничество или стихийное бедствие). В основе 
управления операционным риском лежит качественное выявление  операций и 
процессов внутри Банка, подверженных  операционным рискам, и оценка данных 
рисков. Для этих целей функционирует система управления рисками и система 
внутреннего контроля.  
 В Ижкомбанке разработаны и внедрены специальные процедуры, 
препятствующие несанкционированному использованию служебной 
информации, а также возникновению конфликта интересов. 
 Одним из направлений в сфере  анализа, контроля и управления 
операционным риском является контроль и минимизация рисков совершения 
клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных  
преступным путем, и финансирования терроризма.  С целью совершенствования  
системы контроля и управления этим риском в Банке разрабатывается и 
совершенствуется как документально-нормативная база, так и практический 
опыт. Регулярно обновляются правила внутреннего контроля в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма, на регулярной основе проводится 
обучение сотрудников, ответственных за осуществление мероприятий в 
указанной области.
 Уровень операционного риска в отчетном периоде не превышал 
установленных внутренними регламентами значений.

 Правовой риск
 Правовой риск и риск потери деловой репутации связаны между собой, а 
также с операционным риском. Внутренними документами определены факторы, 
обуславливающие возникновение этих рисков, основные принципы управления 
рисками. Банком установлены параметры оценки уровня рисков, проводится их 
мониторинг.
 Учитывая масштаб проводимых операций и структуру баланса, Банк 
соизмеримо подходит к управлению рыночными рисками (процентный, 
фондовый и валютный риск).
 Рыночные риски проявляются в возможности отрицательного изменения 
стоимости активов в результате колебаний процентных ставок, курсов валют, цен 
акций и облигаций. Для оценки рисков ежедневно проводится мониторинг 
состояния рынка, проводится анализ активов, подверженных рыночным рискам, 
контролируется валютная позиция Банка.
 Ответственные работники учитывают информацию о состоянии рынков, их 
ликвидности, макроэкономические показатели при финансовом планировании 
деятельности Банка и оценке текущих позиций. При оценке валютного риска 
используются подходы, основанные на определении разрывов между 
требованиями и обязательствами по срокам и суммам в разных валютах. Уровень 
рыночных рисков в отчетном периоде при возникновении базы, своевременно 
рассчитывался и включался в банковскую отчетность. 
 Результаты работы за 2014 год свидетельствуют о приемлемом уровне 
совокупного банковского риска.
 Отдел по управлению рисками выполняет централизованные функции в 
области управления рисками и отвечает за разработку политик и процедур 
управления рисками, идентификацию, оценку и контроль рисков в целом по всем 
банковским операциям. Отдел по управлению рисками непосредственно 
подчиняется директору Банка, что обеспечивает его независимость.

Фактическое  значение норматива в % 
совокупного банковского риска Нормативное

значение

Мгновенной ликвидности 
банка (Н2)
Текущей ликвидности 
банка (Н3)

65,5

93,0

81,1

68,1

112,4

71,4

01.01.2014 01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015

61,0 68,2 62,2

97,1

80,4

86,1

91,3

88,4

82,3

15,0% min

50,0% min

120,0% max
Долгосрочной 
ликвидности банка (Н4)

Норматив
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Вид энергетического 
ресурса

Объем потребления
(в натуральных единицах)

Единица потребления Объем потребления 
(в тыс. руб.)

Электро-
энергия

Тепло-
энергия

Водо-
снабжение

805 388,6 кВтч 3 108,8

719 Гкал 849

8 933,9 3м 206,5

Информация об объеме каждого из использованных видов энергетических ресурсов

Перечень совершенных Банком сделок, признаваемых крупными сделками.

Перечень совершенных Банком сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 
членов органов управления Банка

 Крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) распространяется порядок одобрения 
крупных сделок, в 2014 году не совершалось.

 Журнал учета сделок между Банком и заинтересованными лицами, которые совершены в 2014 году, прилагается. 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Бухгалтерская отчетность
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Главный бухгалтер 

Директор Банка Пономарев А.Ю.

Щербакова В.Н.

Код формы 0409806
Квартальная/Годовая, тыс. рублей

№ Наименование статьи Данные 
на отчетную 

дату

Данные 
на соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

АКТИВЫ

Денежные средства 
Средства кредитных организаций в Центральном 
банке Российской Федерации

I

1
2

Обязательные резервы2.1
Средства  в кредитных организациях 3

Чистая  ссудная задолженность 5

Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые 
до погашения   
Требование по текущему налогу на прибыль   
Отложенный налоговый актив

7

Инвестиции в дочерние и зависимые организации6.1

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи  

6

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

4

1131881
327240

60837
304963
0

5793453
90569

15
0

0
0

881750
466320

56998
234683
7183

5148680
245959

13

0
0

0

Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы  

8

Прочие активы

9

Всего активов 12
11

10 373375

143476
8164957

382935

171846
7539356

ПАССИВЫII

Средства кредитных  организаций 14

Выпущенные долговые обязательства 
Обязательство по текущему налогу на прибыль
Отложенное налоговое обязательство

17

Средства клиентов (некредитных организаций)15
Вклады  физических лиц 15.1
Финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

16

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального 
банка Российской Федерации    

13 0

113946
6448006
4331604
0

0

101107
2243

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

21

Прочие обязательства 20

Всего обязательств 22

0

229425
7033827
5048049
0

9540
120
10970
40990
14719

7339591

96846
11752

6773900
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВIII
Средства акционеров (участников) 23
Собственные акции (доли), выкупленные 
у акционеров (участников)

24

Эмиссионный доход    25

341616341616
00

00

№ Наименование статьи Данные 
на отчетную 

дату

Резервный фонд 26

Переоценка основных средств28
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)
прошлых лет

29

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период30
Всего источников собственных средств 31

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи

27

Выданные кредитной организацией гарантии и 
поручительства

Условные обязательства некредитного характера

33

34

Безотзывные обязательства кредитной организации   32

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА VI

Данные 
на соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

17081
-630

61259
319043

86997
825366

0

17081
-2137

77837
287088

43971
765456

554229790946
873529

0

626583

18
19

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2015 г.
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Код формы 0409807
Квартальная/Годовая, тыс. рублей

№ Наименование статьи Данные 
на отчетную 

дату

Данные 
на соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

Чистые доходы (расходы)18
Операционные расходы19
Прибыль (убыток) до налогообложения 20
Начисленные (уплаченные) налоги  21
Прибыль (убыток) после налогообложения   

Отчисления на формирование и пополнение 
резервного фонда

23.2

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период24

Распределение между акционерами (участниками) 
в виде дивидендов

23.1

Выплаты из прибыли после налогообложения, 
всего, в том числе:

23
22

566390
429624
136766
49769
86997
0

0

0

86997

476477
385942
90535
46564

0

43971

0

0
43971

№ Наименование статьи Данные 
за отчетный 

период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года
Процентные доходы, всего,
в том числе:

1

От размещения средств в кредитных организациях1.1
От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)1.2
От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 1.3

Процентные расходы, всего,
в том числе:

2

По выпущенным долговым обязательствам2.3
Чистые процентные доходы 
(отрицательная процентная маржа)

3

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:

4

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

5

Комиссионные расходы13

Чистые доходы от операций с иностранной валютой9

Доходы от участия в капитале других юридических лиц11

Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты10

Комиссионные доходы12

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

14

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

15

Прочие операционные доходы17

Изменение резерва по прочим потерям16

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оценива-
емыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

6

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

7

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения

8

Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам   

4.1

По привлеченным средствам клиентов 
(некредитных организаций)

2.2

По привлеченным средствам кредитных организаций2.1

От вложений в ценные бумаги1.4

793826

47698
727935
0
18193
450822

10819
437514

2489
343004

-18071

-2

324933

-2918

2819

0

11703
5579
1331
225267
16661
0 0

0

-1924
16261

706990

51923
642406
0

359678

12911
347312

-52691

294621

6428

588

12262

158

198341

0

17074
-24636

-5673

1452

0

978

332967
13800

12661

Главный бухгалтер

Директор Банка Пономарев А.Ю.

Щербакова В.Н.

Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) на 01.01.2015 г.
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№ №Наименование показателя Наименование показателяДанные 
на начало 
отчетного 
периода

Данные на 
соответству-
ющую дату 
отчетного 
периода

Данные на 
соответству-
ющую дату 
отчетного 
периода

Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего,
в том числе: 
Источники базового капитала:
Уставный капитал, всего, в том числе, сформированный: 
обыкновенными акциями (долями)
привилегированными акциями
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Нераспределенная прибыль: 
прошлых лет
отчетного года
Показатели, уменьшающие источники базового капитала:  
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Убытки:
прошлых лет
отчетного года
Инвестиции в капитал финансовых организаций: 
несущественные
существенные
совокупная сумма существенных вложений и 
совокупная сумма отложенных налоговых активов
Отрицательная величина добавочного капитала
Обязательства по приобретению источников 
базового капитала
Средства, поступившие в оплату акций (долей), 
включаемые в состав базового капитала
Базовый капитал
Источники добавочного капитала: 
Уставный капитал, сформированный 
привилегированными акциями, всего, в том числе:
выпущенные в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ «Об использовании 
государственных ценных бумаг Российской Федерации 
для повышения капитализации банков»

1

1.1
1.1.1

1.1.1.1
1.1.1.2

1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.1.4.1
1.1.4.2

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

1.2.4.1
1.2.4.2

1.2.5
1.2.5.1
1.2.5.2

1.2.5.3

1.2.6
1.2.7

1.2.8

1.3
1.4

1.4.1

1.4.1.1

Эмиссионный доход
Субординированный заем с дополнительными условиями
Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный 
заем) без ограничения срока привлечения
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала  
Вложения в собственные привилегированные акции
Инвестиции в капитал финансовых организаций: 
несущественные
существенные

Субординированный  кредит (депозит, заем, облигационный 
заем), предоставленный финансовым организациям
несущественные
существенные

1.4.2
1.4.3

1.4.4

1.5
1.5.1
1.5.2

1.5.2.1
1.5.2.2

1.5.3

1.5.3.1
1.5.3.2

Прирост (+)/
снижение (-)
за отчетный 

период

Прирост (+)/
снижение (-)
за отчетный 

период

Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов
на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) на 01.01.2015 г.
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

627740
291616
291616
0
0
17081
319043
319043
0

1078246

1

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1
0

0

627739
627739
0

0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

595785
291616
291616
0
0
17081
287088
287088
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0

595785
595785

1030479

0

0

0
0

0
0

0
0
0
0
0

0
0

47767

31955
0
0
0
0
0
31955
31955
0
1

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1
0

0

31954
31954
0

0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0 0

Отрицательная величина дополнительного капитала
Обязательства по приобретению источников 
добавочного капитала
Средства, поступившие в оплату акций (долей), 
включаемые в состав добавочного капитала

1.5.4
1.5.5

1.5.6

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Добавочный капитал
Основной капитал
Источники дополнительного капитала: 
Уставный капитал, сформированный привилегиро-
ванными акциями, всего, в том числе
после 1 марта 2013 года
Уставный капитал, сформированный за счет капита-
лизации прироста стоимости имущества
Прибыль:
текущего года
прошлых лет
Субординированный кредит (депозит, заем, 
облигационный заем), всего, в том числе:
привлеченный (размещенный) до 1 марта 2013 года 
предоставленный в соответствии с Федеральным законом 
от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ «О дополнительных мерах 
по поддержке финансовой системы Российской Федерации» 
и Федеральным законом от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ 
«О дополнительных мерах для укрепления стабильности 
банковской системы в период до 31 декабря 2014 года»
Прирост стоимости имущества
Показатели, уменьшающие источники дополнительного 
капитала:
Вложения в собственные привилегированные акции
Инвестиции в капитал финансовых организаций:  
несущественные
существенные
Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), 
предоставленный финансовым организациям
несущественный
существенный
Обязательства по приобретению источников дополнительного капитала
Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые 
в состав дополнительного капитала

1.6
1.7
1.8

1.8.1

1.8.1.1
1.8.2

1.8.3
1.8.3.1
1.8.3.2

1.8.4

1.8.4.1
1.8.4.2

1.8.5
1.9

1.9.1
1.9.2

1.9.2.1
1.9.2.2

1.9.3

1.9.3.1
1.9.3.2

1.9.4
1.9.5

Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала: 
Просроченная дебиторская задолженность длительностью 
свыше 30 календарных дней
Субординированные кредиты, стоимость которых не превышает 1 % 
от величины уставного капитала кредитной организации-заемщика

Превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и 
поручительств, предоставленных своим участникам (акционерам) 
и инсайдерам, над ее максимальным размером в соответствии 
федеральными законами и нормативными актами Банка России
Превышение вложений в строительство, изготовление и 
приобретение основных средств над суммой источников 
основного и дополнительного капитала
Превышение действительной стоимости доли вышедшего участника 
общества с ограниченной ответственностью над стоимостью, 
по которой доля была реализована другому участнику общества 
с ограниченной ответственностью
Дополнительный капитал
Активы, взвешенные по уровню риска (тыс. руб.):
Необходимые для определения достаточности базового 
капитала
Необходимые для определения достаточности 
основного капитала
Достаточность капитала (процент):
Достаточность базового капитала
Достаточность основного капитала
Достаточность собственных средств (капитала)

1.10
1.10.1

1.10.2

1.10.3

1.10.4

1.10.5

1.11
2

2.1

2.2

3
3.1
3.2
3.3

Данные 
на начало 
отчетного 
периода

0
595767
434712
45000

0
0
22175
22175
0

289700

169700
0

77837
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

434712
X

5091448

5091448
X
7,7
7,7
13,4

0
627739
450507
40000

0
0
45638
45638
0

288300

168300
0

76569
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

450507
X

5792998

5792997
X
7,7
7,7
13,0

0
31972
15692
-5000

0
0
23463
23463
0

-1400

-1400
0

-1268
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

15795
X

701550

701549
X
Х
Х
Х
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Квартальная/Годовая, тыс. рублейРаздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного риска, покрываемых капиталом

Подраздел 2.1. Кредитный риск

Наименование показателя

Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах
Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них:
денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России
кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, 
Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской 
Федерации, Минфина России и Банка России

№

1
1.1

1.1.1
1.1.2

кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих 
страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран и так далее
Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них: 

1.1.3

1.2
кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным 
образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов РФ 
и муниципальных образований 

1.2.1

кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих 
страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)
кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со 
страновой оценкой «0», «1»,  имеющим рейтинг  долгосрочной кредитоспособности, в том числе 
обеспеченные их гарантиями

1.2.2

1.2.3

Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них:
кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями 
Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных 
бумаг Российской Федерации, Минфина  России и Банка России, номинированных в иностранной валюте 

1.3
1.3.1

по финансовым инструментам с низким риском
по финансовым инструментам без риска
Кредитный риск по производным финансовым инструментам

кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую 
оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)
кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой 
«0», «1», не имеющим рейтинг  долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям - резидентам стран 
со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями
Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, из них:
Активы с коэффициентом риска 150 процентов - кредитные требования и другие требования к 
центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7»
Активы с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе:
с коэффициентом риска 110 процентов 
с коэффициентом риска 150 процентов
Кредиты на потребительские цели, всего, в том числе:
с коэффициентом риска 110 процентов
с коэффициентом риска 140 процентов
с коэффициентом риска 170 процентов
с коэффициентом риска 200 процентовс

 коэффициентом риска 300 процентов
с коэффициентом риска 600 процентов
Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе:
по финансовым инструментам с высоким риском
по финансовым инструментам со средним риском

1.3.2

1.3.3

1.4
1.5

2
2.1
2.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4

5

Данные на отчетную дату Данные на соответствующую отчетную дату 
прошлого года

Стоимость 
активов 

(инструментов)

Стоимость 
активов 

(инструментов)

Активы 
(инструменты) 

за вычетом 
сформированных 

резервов на 
возможные 

потери

Активы 
(инструменты) 

за вычетом 
сформированных 

резервов на 
возможные 

потери

Стоимость 
активов 

(инструментов), 
взвешенных 

по уровню риска

Стоимость 
активов 

(инструментов), 
взвешенных 

по уровню риска

7823848
1559121
1192718

0

0

493951
0

0

0

0

0

0

0

5770776

0

196552
6925
34383
31787
6925

0
0
0
0
860788
0
0
0
860788
0

2053072
1559121
1192718

0

0

493951
0

0

0

0

0

0

0

0

0

195603
6666
34283
31455
6666

0
0
0
0
852282
0
0
0
852282
0

5869566
0
0

0

0

98790
0

0

0

0

0

0

0

5770776

0

259807
7333
51425
42145
7333

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6866243
1348070
938748

0

0

533356
0

0

0

0

0

0

0

4984817

0

402289
1623
390875
24591
1623

0
0
0
0
625806
0
0
0
625806
0

1881426
1348070
938748

0

0

533356
0

0

0

0

0

0

0

0

0

395861
1596
384507
24459
1596

0
0
0
0
624553
0
0
0
624553
0

5091488
0
0

0

0

106671
0

0

0

0

0

0

0

4984817

0

591311
1756
576761
34961
1756

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

52



Код формы 0409808
Квартальная/Годовая, тыс. рублей

№

№

№

Наименование статьи

Наименование статьи

Наименование статьи

Данные 
за отчетный период

Данные 
за отчетный период

Данные 
на начало 

отчетного года

Данные 
за соответствующий 

период прошлого года

Данные 
за соответствующий 

период прошлого года

Данные 
на отчетную 

дату

Операционный риск, всего, в том числе:

Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:

Фактически сформированные резервы на 
возможные потери, всего,в том числе:
по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности
по иным балансовым активам, по которым 
существует риск понесения потерь, и прочим 
потерям
по условным обязательствам кредитного характера 
и ценным бумагам, права на которые удостоверяются 
депозитариями, не удовлетворяющим критериям 
Банка России, отраженным на внебалансовых счетах
под операции с резидентами офшорных зон

процентный риск, всего, в том числе:
общий 
специальный
фондовый риск, всего, в том числе:
общий
специальный
валютный риск

Доходы для целей расчета капитала на покрытие 
операционного риска, всего, в том числе:
чистые процентные доходы
чистые непроцентные доходы
Количество лет, предшествующих дате расчета 
величины операционного риска

6

7

1

1.1

1.2

1.3

1.4

7.1
7.1.1
7.1.2

7.2
7.2.1
7.2.2

7.3

6.1

6.1.1
6.1.2

6.2

86477

158725

228879

204310

12817

11752

0

12698
1991
10707
0
0
0
0

576514

292188
284326
3

73000

437045
33718
4979
28739
1246
663
663
0

486667

222009
264658
3

Подраздел 2.2. Операционный риск

Подраздел 2.3. Рыночный риск

Раздел 3. Информация о величине резервов на покрытие сомнительных ссуд 
и иных активов

Прирост (+)/
снижение (-) 
за отчетный 

период

-22172

-24052

-1087

2967

0

206707

180258

11730

14719

0

Раздел «Справочно»:

    1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном 
периоде (тыс. руб.), всего 272021 , в том числе вследствие:

всего 253950 , в том числе вследствие:

1.1. выдачи новых ссуд

2.1. списания безнадежных ссуд

1.2. изменения качества ссуд

2.2. погашения ссуд

1.4. иных причин

установленного Банком России
2.5 иных причин

1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, 

2.3. изменения качества ссуд

установленного Банком России

2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,

120637

0

101107

144438
58643

0

0

50277

50869

 2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном 
периоде (тыс. руб.),

Главный бухгалтер 

Директор Банка Пономарев А.Ю.

Щербакова В.Н.
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Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) на 01.01.2014 г. Код формы 0409813
Квартальная/Годовая, тыс. руб.

Нормативное 
значение

5,0

5,0

10,0

Наименование показателя

Норматив достаточности базового капитала (Н1.1)

Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2)

Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив Н1.0)

№

1

Фактическое значение

на отчетную дату на предыдущую 
отчетную дату

7,7

7,7

13,0

7,7

7,7

13,4

Директор Банка Пономарев А.Ю. Главный бухгалтер Щербакова В.Н.

0

50,0

15.0

120,0

800,0

3,0

0

0

0

0

50,0

Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, 
имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов 
и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3)

Норматив текущей ликвидности банка (Н3)  

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) 

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7)   

Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) 

Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций 
(долей) других юридических лиц (Н12)

Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 
30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)  

Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, 
имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских 
счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1)

Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов 
на завершение расчетов (Н16)

Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, 
кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1)    

Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии 
облигаций с ипотечным покрытием (Н18)    

Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, 
предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)   

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу 
связанных заемщиков (Н6) 

2

3

4

6

8

9

10

11

12

13

14

17

16

15

7

5

0

25

25,0

0

92,7

65.5

156,2

0,7

0

0

0

0

81,4

0

0

0

максимальное

минимальное

20,2
1,3

0

88,3

62,2

188,4

1,2

0

0

0

0

82,5

0

0

0,1

максимальное

минимальное

18,6
2,3

Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) 
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Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.01.2014 г.
Код формы 0409814

Квартальная/Годовая, тыс. рублей

Наименование показателя

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности

Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах

Проценты полученные

Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения

Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России

Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой

Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток  

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности  

Проценты уплаченные

Комиссии полученные

Прочие операционные доходы

Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности

Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам

Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 

Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 

Комиссии уплаченные

Операционные расходы

Чистый прирост (снижение) по прочим активам 

Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам

Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 

Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов  

Дивиденты полученные

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:

Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций

Расход (возмещение) по налогам

Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 

Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2) 

Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 

Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов

Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)

№

1

1.1

1.1.1

1.1.6

1.2.1

1.2.7

1.1.2

1.1.7

1.2.2

1.2.8

2

1.1.3

1.1.8

1.2.3

1.2.9

2.1

2.4

1.1.4

1.1.9

1.2.4

1.2.10

2.2

2.5

2.7

1.1.5

1.2

1.2.6

1.1.10

1.2.5

1.3

2.3

2.6

2.8

72447

795895

-502909

225267

-16661

-1040

0

11703

13844

-397247

-56405

-134233

-3839

8138

-658005

-5844

0

115479

500473

0

-81000

-9635

-61786

-21897

174100

0

0

-24719

39531

0

167015

160628

710610

0

7290

637192

-328564

6428

3063

0

198341

16997

95297

-156046

-322337

0

-12262

-389176

3386

7606

122016

-30873

0

-3858

502972

-94816

-37888

0

663600

0

42242

-188952

Денежные потоки
за предыдущий

отчетный период

Денежные потоки
за отчетный 

период
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Код формы 0409814
Квартальная/Годовая, тыс. руб.

Наименование показателя

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности  

Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   

Приобретение сосбственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)

Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года

Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 

Выплаченные дивиденды  

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года   

Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 

Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты

№

3

3.1

3.2

5

3.3

5.1

3.4

5.2

3.5

4

0

0

0

-10000

-10000

82263

177492

1525755

1703247

0

0

464725

0

1060030

-20000

1525755

-20000

10077

Денежные потоки
за предыдущий 

отчетный период

Денежные потоки
за отчетный 

период

Директор Банка Главный бухгалтерПономарев А.Ю. Щербакова В.Н.
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Аудиторское заключение
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Визитная карточка
АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)
Основной офис:
г. Ижевск,  ул. Ленина, 30      919-100, 919-782
 
Адреса дополнительных  офисов  в г. Ижевск:

«Петровское»: ул. Барышникова, 7                  919-791, 919-792
   

«Гагаринское»: ул. Гагарина, 25                         919-281, 919-282
  

 «Старый аэропорт»: ул. Молодежная, 90А            919-262, 919-263
   

 «Заречное»: ул. Клубная, 44                           919-252, 919-253

«Центральное»: ул. Красноармейская, 142         919-284, 919-285

 «Пушкинское»: ул. Пушкинская, 373                  919-210, 919-211

«Ленинское»:  ул. Бородина, 21                         682-308, 684-227 

«Колтома»: ул. Школьная, 27  919-761, 919-762                        

«На улице Ильфата Закирова»: ул. И. Закирова, 16                      919-798, 919-799

Иногородние  офисы Банка:

«Глазовское»: г. Глазов,  ул. Луначарского, 7      (34141) 2-35-31

 «Сарапульское»: г. Сарапул,  ул. Раскольникова, 136    (34147) 4-44-35
  

«Можгинское»: г. Можга,  микрорайон  Наговицынский, 9  (34139) 3-69-43 

 «Сюгинское»: г. Можга,  ул. Наговицына, 65    (34139) 3-00-06

«Воткинское»: г. Воткинск,  ул.  Ленина, 9     (34145) 5-27-21
  

«Первомайское»: г. Воткинск,  ул. 1 Мая, 87     (34145) 4-82-25 
  

«Чайковское»: г. Чайковский,  ул. Ленина, 12,     (34241) 3-77-71

«Алнашское»: с. Алнаши,  ул. Красильникова,  9/1    (34150) 3-23-50

 «Балезинское»: п. Балезино,  ул. Советская, 11    (34166) 5-14-20

«Увинское»: п. Ува, ул. Энгельса, 29     (34130) 5-40-33

 «Игринское»: п. Игра, ул. Совесткая, 35    (34134) 6-01-12

«Кезское»: п. Кез, ул. Кооперативная, 13 г    (34158) 3-20-30

«Пермь»: г. Пермь, ул. Народовольческая, 3     (342) 216-35-75

Фирменное (полное официальное) 
наименование:                                                         

Акционерный коммерческий банк 
«Ижкомбанк» (публичное акционерное 

общество)
JOINT STOCK COMPANY «IZHCOMBANK»                                

Сокращенное наименование:
АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)

JSC «IZHCOMBANK»                                                                                 
     

Реквизиты:
к/с  30101810900000000871  в Отделении - 

НБ Удмуртская Республика
ИНН  1835047032, КПП  184101001

БИК  049401871
ОКПО 09269011, ОКОНХ 96120

ОГРН 1021800000090 

Местонахождение (почтовый адрес) 
органов управления банка:

426076, Удмуртская  Республика,
 г. Ижевск,  ул. Ленина, 30

Телефоны для справок: (3412) 919-100, 919-782
Факс: (3412)  51-09-66
www.izhcombank.ru
info@izhcombank.ru

Лицензия  ЦБ РФ  N 646
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Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), 
подтверждена ревизионной комиссией Банка

Директор Банка                                          А.Ю. Пономарев

Главный бухгалтер     В.Н. Щербакова

Годовой отчет предварительно утвержден советом директоров АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)
13.04.2015 г. (протокол № 12 от 13.04.2015 г.);

утвержден годовым общим собранием акционеров АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) 28.05.2015 г. 
(протокол № 01 от 02.06.2015 г.).

Информация о членах органов управления включена в годовой отчет АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)
с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
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Приложение. 
Журнал учета сделок между банком и заинтересованными лицами, которые совершены за 2014 г. в процессе осуществления
банком его обычной хозяйственной деятельности в соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»

60



Продолжение
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Продолжение
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Продолжение
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Победа в ваших
руках!


