ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ИЖКОМБАНК»
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Настоящая информация подготовлена к промежуточной отчетности АКБ «Ижкомбанк»
(ОАО) (далее – Банк) на 01 июля 2014 года.
Общая часть.
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (Открытое акционерное общество)
(далее – АКБ «Ижкомбанк» (ОАО), Банк), зарегистрированный Центральным банком
Российской Федерации 21 декабря 2000 года, имеет общий стаж работы на рынке банковских
услуг свыше 20 лет.
Лицензии:
Лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 646 от
05.10.2005г.
Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и
иностранной валюте № 646 от 05.10.2005г.
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.
С 12 августа 2010 года АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) является головной кредитной
организацией группы, в состав которой по состоянию на 1 июля 2014 года входят ООО
«Расчетный центр по сделкам с недвижимостью», ООО «ИКБ - Расчетные системы» и ООО
«Расчетные системы - Пермь».
Промежуточная отчетность не включает данные финансовой отчетности организаций,
входящих в состав консолидированной группы, головной организацией которой является
Банк, согласно п.1.16. Положения Банка России «О консолидированной отчетности» от
30.07.2002 №191-П (информация является несущественной и не приводит к искажению
финансовых показателей Банка).
В 1-ом полугодии 2014 года открыты внутренние структурные подразделения:
Дополнительный офис – отделение в поселке Кез Удмуртской Республики, касса вне
кассового узла в г. Ижевск и обособленное подразделение: Представительство в г. Пермь.
Общее количество зарегистрированных внутренних структурных подразделений составило
62 единицы, в том числе 19 дополнительных офисов, 1 операционный офис, 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.
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В учетной политике в соответствии с Положением Банка России от 25.11.2013 г. № 409П «О порядке бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных
налоговых активов» и Указанием Банка России от 25.11.2013 г. № 3121-У «О внесении
изменений в Положение Банка России от 16.07.2013 г. № 385-П «О правилах ведения
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской
Федерации» определен порядок бухгалтерского учета отложенных налоговых активов
обязательств.
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 2014 г. составила
59146 тыс. руб. (по состоянию на 1 января 2014 г. – 56998 тыс. руб.)
тысяч рублей
Наличные денежные средства
Средства в Банке России
Средства в кредитных организациях
Итого

30 июня 2014
года
782368
208923
213639
1204930

31 декабря
2013 года
881750
409322
234683
1525755

Чистая ссудная задолженность.
тысяч 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 2014
года
121500
3191703
1881162
162307

31 декабря
2013 года
13000
3081644
1764606
249117

246520
(199529)
5403663

238925
(198612)
5148680

Рост ссуд, предоставленных кредитным организациям по состоянию на 1 июля 2014
года, обусловлен выдачей межбанковского кредита в сумме 100,0 млн. руб.
Увеличение кредитного портфеля путем предоставления кредитов клиентам
(юридическим и физическим лицам) остается одной из основных задач, направленной на
увеличение доходной части Банка. Доходы по предоставленным кредитам за 1 полугодие
2014 года составили 332,7 млн. руб. (за 1 полугодие 2013 года – 302,1 млн. руб.) Рост
процентных доходов за 1 квартал 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013
года – 10,1%.
Кредитный портфель Банка формируется с учетом соблюдения обязательных
нормативов, установленных нормативными актами Банка России.
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Предельные размеры выдаваемых ссуд ограничиваются размером капитала и другими
нормативными требованиями, установленными законодательством РФ и Банком России, а
также ресурсной базой Банка.
Банк включен в Перечень банков, отвечающих требованиям для принятия банковских
гарантий. В апреле 2014 года Банк стал участником системы ведения реестра банковских
гарантий. Сумма выданных гарантий по состоянию на 1 июля 2014 года составляет 726,3
млн. рублей. Рост выданных гарантий в 1 полугодии 2014 года – 16%.
Чистые вложения в ценные бумаги.
Вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи, по состоянию на 1 июля 2014 года включают облигации кредитных организаций и
составили 205,4 млн. руб.
В марте 2014 года Банк осуществил вложения в уставный капитал общества с
ограниченной ответственностью «Расчетные системы – Пермь». Компания ООО «Расчетные
системы - Пермь» была учреждена в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Доля Банка в уставном капитале составляет 25%. Основными видами
деятельности являются техническое и информационное сопровождение проекта «Школьная
карта».
По состоянию на 1 июля 2014 года реализованы все долевые ценные бумаги,
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Привлеченные средства кредитных организаций.
По состоянию на 01.07.2014г. привлечено средств банков в сумме 98,7 млн. рублей от
ОАО «МСП Банк» в целях реализации программы финансовой поддержки малого и среднего
предпринимательства сроком на 5 лет по эффективной ставке 8,5 % годовых.
В течение 1 полугодия 2014 года произошел частичный возврат кредита ОАО «МСП
Банку» в соответствии с условиями договора.
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями.
тысяч рублей

30 июня
2014 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

31 декабря
2013 года

1148369
627665

1266176
850226

903896
3743058
6422988

991712
3339892
6448006

По состоянию на 01.07.2014 г. произошел рост средств клиентов по срочным депозитам
физических на 3,6%.
Остаток средств клиентов, не являющихся кредитными организациями, на 01.07.2014
года по сравнению с началом года незначительно уменьшился на 0,4%.

Объем и структура выпущенных долговых ценных бумаг.
По состоянию на 01.07.14 собственные векселя Банка, находящиеся в обращении, были
погашены.
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По итогам деятельности Банка за 1 полугодие 2014 года финансовый результат составил
30766 тыс. руб. Операций, существенно повлиявших на финансовый результат в отчетном
периоде, не было.

Директор Банка

А.Ю. Пономарев

Главный бухгалтер

В.Н. Щербакова
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