Пояснительная информация
Акционерного коммерческого банка «Ижкомбанк»
(публичное акционерное общество)
Настоящая информация подготовлена к промежуточной бухгалтерской (финансовой)
отчетности АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (далее – Банк) за 1 полугодие 2015г.,
закончившееся 30.06.2015г. Отчетность составлена в тысячах рублей без десятичного
знака.

Краткая характеристика деятельности кредитной организации.
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (публичное акционерное общество)
(далее – АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), Банк), зарегистрированный Центральным банком
Российской Федерации 21 декабря 2000 года, работает на рынке банковских услуг свыше
20 лет.
Лицензии:
Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и
иностранной валюте (без права привлечения на вклады денежных средств физических
лиц) от 02.02.2015 № 646,
Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и
иностранной валюте от 02.02.2015 № 646.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг Федеральной службы по
финансовым рынкам на осуществление брокерской деятельности № 118-12438-100000 от
18.08.2009 г.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг Федеральной службы по
финансовым рынкам на осуществление дилерской деятельности № 118-12443-010000 от
18.08.2009 г.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг Федеральной службы по
финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами
№ 118-12448-001000 от 18.08.2009 г.
Банк зарегистрирован по адресу: 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.
Ленина, 30.
Общее количество внутренних структурных подразделений составило 27 единиц, в том
числе 20 дополнительных офисов, 2 операционных офиса и 5 касс вне кассового узла.
Обособленных структурных подразделений, расположенных на территории иностранных
государств, Банк в своем составе не имеет.

Краткий обзор основ подготовки промежуточной отчетности и
основных положений учетной политики.
Учётная политика Банка обеспечивает формирование полной и достоверной
информации о деятельности Банка, необходимой внутренним пользователям
бухгалтерской отчётности, руководителям, акционерам и собственникам имущества, а
также внешним инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской
отчётности.

Сопроводительная информация к бухгалтерскому балансу по форме отчетности
0409806.
Объем и структура денежных средств и их эквивалентов.
Структура денежных средств Банка и их эквивалентов включает наличные денежные
средства, денежные средства на счетах в Банке России, на корреспондентских счетах в
кредитных организациях Российской Федерации.
Сумма перечисленных в Банк России обязательных резервов, не включаемая в
категорию денежных средств и их эквивалентов, по состоянию на 01 июля 2015 г.
составила 62 978 тыс. руб.
(в тысячах рублей)
30 июня 2015
31 декабря 2014
года
года
Наличные денежные средства
956 025
1 131 881
Средства в Банке России
217 044
266 403
Средства в кредитных организациях
622 225
304 963
Итого
1 795 294
1 703 247
Чистая ссудная задолженность.
(в тысячах рублей)

Ссуды кредитных организаций
Ссуды юридических лиц
Ссуды физических лиц
Учтенные векселя
Требования по сделкам, связанным с отчуждением
(приобретением) кредитной организацией
финансовых активов с одновременным
предоставлением контрагенту права отсрочки
платежа (поставки финансовых активов)
Резерв под обесценение ссудной задолженности
Итого чистая ссудная задолженность

30 июня 2015
года
365 564
3 582 395
1 722 063
13 736

31 декабря 2014
года
369 340
3 460 405
1 876 117
13 015

(196 833)
5 486 925

249 900
(175 324)
5 793 453

Доходы по предоставленным кредитам за 1 полугодие 2015 года составили 507 263
тыс. руб. (за 1 полугодие 2014 года – 378 035 тыс. руб.) Рост процентных доходов за 1
полугодие 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года – 34,2 %.
Кредитный портфель Банка формируется с учетом соблюдения обязательных
нормативов, установленных нормативными актами Банка России.
Предельные размеры выдаваемых ссуд ограничиваются размером капитала и другими
нормативными требованиями, установленными законодательством РФ и Банком России, а
также ресурсной базой Банка.
Банк является участником системы ведения реестра банковских гарантий. Сумма
выданных гарантий по состоянию на 1 июля 2015 года составляет 1 151 787 тыс. руб. Рост
выданных гарантий за 1 полугодие 2015 года составил 31,9 %.

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы.
Вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи, по состоянию на 1 июля 2015 года включают облигации кредитных организаций
и составляют 62 267 тыс. руб. Корпоративные облигации, имеющиеся в наличии для
продажи представлены облигациями российских банков (ПАО Банк «ФК Открытие»,
ПАО «Банк ВТБ»)
Инвестиции в дочерние и зависимые предприятия представлены вложениями в
уставный капитал ООО «ИКБ – Расчетные системы» - 13 тыс.руб., ООО «Расчетные
Системы – Пермь» - 2 тыс.руб. и ООО «Расчетный центр по сделкам с недвижимостью» 30 тыс.руб.

Привлеченные средства кредитных организаций.
По состоянию на 01.07.2015г. привлечено средств банков в сумме 246 383 тыс. руб.
от АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» в целях
реализации программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства
сроком до 5 лет по эффективной ставке от 8,5 % до 10,25 % годовых.

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями.
(в тысячах рублей)
30 июня 2015
31 декабря 2014
года
года
Средства юридических лиц:
Текущие/расчетные счета и вклады до востребования
Срочные депозиты
Средства физических лиц:
Текущие/расчетные счета и вклады до востребования
Срочные депозиты
Итого

1 177 245
391 821

1 741 462
494 530

927 753
4 298 518
6 795 337

993 188
3 804 647
7 033 827

По состоянию на 01.07.2015г. произошел рост средств клиентов по срочным
депозитам физических лиц на 13,0 %.
Остаток средств клиентов юридических лиц, не являющихся кредитными
организациями, на 01.07.2015 года по сравнению с началом года уменьшился на 47,9 %.

Объем и структура выпущенных долговых ценных бумаг.
Портфель собственных векселей на 01.07.2015г. составил 0 тыс. руб.

Сопроводительная информация к отчету о финансовых результатах
по форме 0409807.

Чистый процентный доход.
(в тысячах рублей)

Процентные доходы
Проценты по ссудам и средствам, предоставленным
клиентам
Проценты по ссудам и средствам, предоставленным
банкам
Проценты по ценным бумагам
Всего процентные доходы
Процентные расходы
Проценты по депозитам и счетам клиентов
Проценты по депозитам банков
Проценты по выпущенным векселям
Всего процентные расходы
Чистые процентные доходы до формирования
резервов на возможные потери

30 июня 2015
года

30 июня 2014
года

447 130

343 024

54 767

22 982

5 366
507 263

12 029
378 035

331 697
10 424
262
342 383
164 880

216 137
4 324
2 177
222 638
155 397

Информация о формировании и восстановлении резервов на возможные потери.
(в тысячах рублей)

Ссудная
и
приравненная к ней
задолженность
Иные
активы, по
которым существует
риск
понесения
потерь
Условные
обязательства
кредитного характера
Всего за отчетный
период

Изменение
резерва на
возможны
е потери
30 июня
2015 года

Формиров
ание
(доначисле
ние)
резерва на
возможные
потери
30 июня
2014 года

Восстановл
ение
(уменьшен
ие) резерва
на
возможные
потери
30 июня
2014 года

Изменение
резерва на
возможные
потери
30 июня
2014 года

Формирова
ние
(доначисл.)
резерва на
возможные
потери
30 июня
2015 года

Восстановле
ние
(уменьш.)
резерва на
возможные
потери
30 июня
2015 года

170 993

142 187

-28 806

136 472

112 170

-24 302

16 377

12 554

-3 823

14 293

18 514

+4 221

30 694

23 344

-7 350

35 796

28 137

-7 659

218 064

178 085

-39 979

186 561

158 821

-27 740

Операционные расходы

30 июня 2015 года
Затраты на содержание персонала
Амортизационные отчисления
Расходы связанные с содержанием имущества
Страховые взносы
Организационные и управленческие расходы
Прочие
Итого

(87 171)
(18 910)
(43 558)
(18 445)
(20 283)
(19 019)
(207 386)

(в тысячах рублей)
30 июня 2014 года
(82 118)
(17 513)
(34 264)
(14 719)
(19 928)
(18 913)
(187 455)

Информация об основных компонентах расходов (доходов) по налогам.
(в тысячах рублей)
Расходы/ (возмещение) по текущему налогу на
прибыль
Налог на добавленную стоимость, уплаченный
поставщикам по приобретаемым товарам,
работам, услугам
Расходы по налогу на имущество
Расходы по транспортному налогу
Расходы по налогу на землю
Расходы по прочим налогам и сборам
Итого налогов за год

30 июня 2015 года

30 июня 2014 года

4 780

9 353

5 307

5 326

900
43
20
1 071
12 121

2 172
29
20
577
17 477

Сопроводительная информация к отчету об уровне достаточности капитала для
покрытия рисков, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных
активов по форме 0409808.

Управление капиталом имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу,
установленных Центральным Банком Российской Федерации, и, в частности, требований
системы страхования вкладов; обеспечение способности Банка функционировать в
качестве непрерывно действующего предприятия и поддержание капитальной базы на
уровне, необходимом для обеспечения коэффициента достаточности капитала в размере
10% в соответствии с требованиями Центрального Банка Российской Федерации.
Контроль над выполнением норматива достаточности капитала, установленного
Центральным Банком Российской Федерации, осуществляется ежедневно по прогнозным
и фактическим данным, а также с помощью ежемесячных отчетов, содержащих
соответствующие расчеты.
В таблице ниже представлен нормативный капитал на основе отчетов Банка,
подготовленных в соответствии с требованиями законодательства России:

Источники базового капитала
Уставный капитал, сформированный
обыкновенными акциями
Резервный фонд
Прибыль предшествующих лет, данные о
которой подтверждены аудиторской
организацией
Показатели, уменьшающие сумму
источников базового капитала:
Нематериальные активы
Убыток текущего года
Отрицательная величина добавочного капитала
Базовый капитал, итого
Основной капитал, итого
Источники дополнительного капитала:
Уставный капитал, сформированный в
результате выпуска и размещения
привилегированных акций
Прибыль отчетного года
Субординированный депозит
Прирост стоимости имущества за счет
переоценки
Итого собственные средства (капитал)

30 июня 2015 года

(в тысячах рублей)
31 декабря 2014 года

691 708

627 740

291 616
17 081

291 616
17 081

383 011

319 043

21 693
21 693
670 015
670 015
399 869

1
1
627 739
627 739
450 507

35 000
288 300

40 000
45 638
288 300

76 569
1 069 884

76 569
1 078 246

По состоянию на 01.07.2015 года и на 01.01.2015 года Банк имел 5 договоров
субординированных депозитов на общую сумму 288 300 тысяч рублей, сроком погашения
в январе 2020 года. Процентная ставка по депозитам на 01.07.2015 года составляет от
10,0% до 13,0% годовых ( на 01.01.2015г.: от 10,0% до 13,0% годовых)
Норматив достаточности собственных средств (капитала) Банка по состоянию на
01.07.2015 года, рассчитанный в соответствии с существующими требованиями к
капиталу, установленными Центральным Банком Российской Федерации, составил 13,1%
(на 01.01.2015г.: 13,0 %). Минимально допустимое значение установлено Центральным
Банком Российской Федерации в размере 10%.
Сопроводительная информация к сведениям об обязательных нормативах и о
показателе финансового рычага по форме 0409813.
Банк выполняет все обязательные нормативы в соответствии с Инструкцией Банка
России от 03.12.2012г. № 139-И «Об обязательных нормативах банков». В течении
первого полугодия 2015 года, Банк не нарушал минимально допустимые значения
нормативов достаточности капитала. Рисков, угрожающих ликвидности Банка, не
устанавливалось.
По состоянию на 01.07.2015 года банком рассчитан показатель финансового рычага,
значение которого составило 7,5%. Существенных изменений значения показателя
финансового рычага и его компонентов за отчетный период нет.
Существенных расхождений между размером активов, определенных в соответствии
с бухгалтерским балансом, и величиной балансовых активов, используемых для расчета
показателя финансового рычага, нет.

Сопроводительная информация к отчету о движении денежных средств по
форме 0409814.
Приток денежных средств, полученных от операционной деятельности за 1
полугодие 2015г., составил 63 802 тыс.руб., в т.ч. полученные проценты составили 495 983
тыс.руб., проценты уплаченные -352 279 тыс.руб., комиссии полученные составили
125 673 тыс.руб., комиссии уплаченные -8 144 тыс.руб., прочие операционные доходы
составили 3 199 тыс.руб., операционные расходы -191 122 тыс.руб.
Приток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности,
составил
22 652 тыс.руб.
Приток денежных средств, полученных от операционной деятельности за
соответствующий период прошлого года составил 36 553 тыс.руб., в т.ч. полученные
проценты составили 377 164 тыс.руб., проценты уплаченные -246 772 тыс.руб., комиссии
полученные 104 871 тыс.руб., комиссии уплаченные -7 138 тыс.руб., прочие
операционные доходы составили 6 488 тыс.руб., операционные расходы -172 971 тыс.руб.
Приток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности составил
37 119 тыс.руб.
Обязательные резервы в ЦБ РФ не рассматриваются как денежные и приравненные к
ним средства в связи с ограничениями возможности их использования. По состоянию на
01.07.2015 резервы составили 62 978 тыс. руб. (в соответствующем периоде прошлого
года – 59 146 тыс. руб.)
Информация о сделках по уступке прав требований.
Основной задачей, решаемой Банком при совершении сделок по уступке прав
требований является сокращение сроков исполнения обязательств за счет привлечения
платежеспособных приобретателей требований и получения финансирования Банком.
Банк осуществляет сделки по уступке прав требований с ОАО «Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию» в соответствии с Соглашением о сотрудничестве,
до наступления по ним срока платежа. ОАО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию» не является аффилированным с Банком лицом.
В отчетном периоде Банком осуществлены сделки по уступке прав требований по
договорам, с истекшим сроком погашения , относящиеся к IV и V категории качества в
соответствии с положением Банка России № 254-П в количестве 2 договоров. (на
01.01.2015г.- 6 договоров)
Сведения о балансовой стоимости уступленных требований.

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию»
Прочие
В т.ч. отнесенные к IV и V категории качества в
соответствии с Положением Банка России
№ 254-П
Итого

30 июня 2015 года

(в тысячах рублей)
31 декабря 2014 года

3 800

377 283

12 573
11 989

13 246
2 603

16 373

390 529

Сведения о размере убытков по операциям по уступке прав требований.

Ипотечные кредиты
Потребительские кредиты
Кредиты малому и среднему бизнесу
Итого

30 июня 2015 года

(в тысячах рублей)
31 декабря 2014 года

13
7 561
7 574

41
41

До конца 2015 года Банк планирует уступить ОАО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию» 150 000 тыс.руб.

Директор Банка

А.Ю. Пономарев

Главный бухгалтер

В.Н. Щербакова

