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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

Уважаемые акционеры, клиенты и партнеры! 

2018 год, на который мы совсем недавно строили планы, завершился. Банком все 
задуманное успешно выполнено. 

Ижкомбанк вновь улучшил ключевые финансовые показатели. Работая, в основном, на 
рынке Удмуртии, он входит в топ-200 крупнейших банков России, а по объёмам 
кредитования малого и среднего бизнеса находится в четвертой десятке федерального 
рейтинга. В прошедшем году российский банковский сектор побил рекорд по прибыли, и 
наш Банк не стал исключением. 

Мы в очередной раз подтвердили репутацию Банка как универсальной, современной, 
надежной, а кроме того, и социально ответственной кредитной организации. Для любого 
жителя нашего региона Ижкомбанк прочно ассоциируется со стабильностью, 
возможностью получить услугу быстро и так же быстро решить любые возникшие 
вопросы. 

По итогам работы в 2018 году коллектив Банка занесен на Доску Почета столицы 
республики за значительный вклад в ее социально-экономическое развитие. 

Уже в начале текущего года рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг 
кредитоспособности Ижкомбанку до уровня ruBВ-, а Корпорация МСП аккредитовала его 
для участия в государственной программе стимулирования кредитования субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
Банком создан круглосуточный единый контакт-центр, обучен персонал, который теперь 
обрабатывает обращения клиентов, освободив от этой работы подразделения, 
проводящие и учитывающие операции. 

Открыт дополнительный офис в очередном районном центре Удмуртии – селе Малая 
Пурга. Наша экспансия в республике продолжается. 

Ижкомбанк уже давно включился в работу, проводимую Банком России по 
финансовому просвещению. В планах – распространение финансовой грамотности в 
глубинке Удмуртской Республики и Пермского края, где в таком консультировании 
особенно нуждаются. 

Ижкомбанк обладает уникальным продуктом «Моя школьная карта», по которому нас 
знают далеко за пределами региона. Мы его постоянно совершенствуем, обеспечивая 
конкурентное преимущество и привлекательность. 

Мы амбициозны и ставим серьезные цели. 
С 2019 года кредитные организации разделены на банки с универсальной и банки с 

базовой лицензией в зависимости от размера капитала и их намерения соблюдать 
жесткие требования и нормативы. Ижкомбанк продолжает деятельность в статусе банка с 
универсальной лицензией и, по-прежнему, будет проводить все банковские операции со 
всеми клиентами без ограничения. 

Достижения последних лет дают нам прочное основание для предстоящих перемен, 
которые мы планируем провести в этом году. 

Совет директоров утвердил Стратегию развития на 2019-2021 годы, в которой, в том 
числе, запланировано провести ребрендинг Банка. Наименование «Ижкомбанк» 
неизменно с момента создания, с 1990 года. Пора меняться, ведь меняется все вокруг! 
Банк давно вышел за пределы Удмуртии. Сегодня мы работаем в Пермском крае и 
думаем об освоении новых территорий. Но наше привычное, региональное, название 
ограничивает нас в развитии. Чтобы наш Банк принимался в любом регионе, как свой, а 
кроме того, как современный, готовый к использованию новых технологий, выбрано 
наименование «Датабанк». 

ГОДОВОЙ 
ОТЧЕТ   / 2018

3



ГОДОВОЙ 
ОТЧЕТ   / 2018

Председатель правления 
АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) Пономарев А.Ю.

Модернизация автоматизированной банковской системы - часть планов по 
стратегическому развитию Банка. В настоящее время завершен первый этап перевода 
автоматизированной банковской системы на новую технологическую платформу, которая 
позволит повысить качество обслуживания клиентов при одновременном сокращении 
затрачиваемого на это времени. 

В стремлении соответствовать современному технологическому уровню мы понимаем, 
что это не только повышение доступности банковских услуг или операционное улучшение 
финансовых сервисов, но и необходимость обеспечения серьезного уровня 
кибербезопасности, и постараемся найти баланс между здравым консерватизмом и 
конкурентоспособным развитием. 

Нам предстоит серьезная, но очень интересная работа, и, заручившись поддержкой 
наших акционеров, мы уверены в успехе!

4



ГОДОВОЙ 
ОТЧЕТ   / 2018

БАНК В ЦИФРАХ

региона 
присутствия

населенных 
пунктов

офисов

корпоративных 
клиентов

корпоративных 
счетов

тыс. рублей 
прибыли после 
налогообложения

клиентов - 
физических лиц

тыс. рублей 
собственных 
средств 
(капитала)

тыс. рублей 
чистой ссудной 
задолженности

тыс. рублей 
активов

2 15 25

9 263 10 154 181 373

193 402 1 372 519 8 280 350

11 504 130

«Единственное 
счастье в жизни - 
это постоянное 
стремление 
вперед»

Эмиль Золя
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В 2018 году экономика России продемонстрировала 
уверенный рост по ряду показателей, несмотря на внешнее 
санкционное давление. По данным Росстата, ВВП за 2018 год 
увеличился на 2,3% против роста в 1,5% годом ранее. Самыми 
значимыми факторами ускорения ВВП в 2018 году стали 
увеличение вклада добычи, строительства и сектора 
госуправления, а также рост экспорта при замедлении импорта. 
Индекс промышленного производства в 2018 году снизился на -
1,8%. Инвестиции в основной капитал показывают 
положительную динамику +4,3% к 2017 году, однако они еще не 
достигли объемов 2012-2014 годов.

Обороты розничной торговли в сопоставимых ценах 
незначительно выросли в 2018 году, прирост составил 2,6% 
против 1,2% годом ранее. При этом продолжилось снижение 
реальных доходов населения -0,2%. 

Численность безработных, по данным Росстата, в России на 
01.01.2019 составила 4,8% численности экономически активного 
населения, снизившись на 0,3% за год.

За прошедший год отмечено снижение инвестиционной 
активности - в 2018 году чистый отток капитала из России вырос 
в 2,7 раза по сравнению с 2017 годом, составив 67,5 млрд 
долларов США (2017 год: отток 31,3 млрд долларов США).

В условиях возможного введения новых санкций и несмотря 
на существенный рост цен на энергоносители, 
средневзвешенный курс российского рубля по отношению к 
доллару США снизился на 7,5% за 2018 год и составил 62,71 
рублей за доллар США.

Из положительных моментов также следует отметить:
рост цен на нефть (+32% до 70,01 долларов США за баррель), 

позволивший сохранить положительное сальдо платежного 
баланса (внешнеторговый оборот России в 2018 году вырос на  
17,5%) и увеличить поступления в бюджет;

проводимую Центральным Банком жесткую денежно-
кредитную политику. Она позволила снизить уровень инфляции с 
12,9% в 2015 году до 2,5% в 2017 году. В 2018 году показатель 
инфляции составил 4,3%;

международные резервы РФ составили на 01.01.2019 по 
данным Банка России 468,5 млрд долларов США, увеличившись 
за год на 8,3%.

В целом, экономическая активность продолжает оставаться 
на невысоком уровне, растет количество банкротств и общая 
доля убыточных предприятий. Низкий уровень реальных доходов 
и сберегательная модель поведения населения отрицательно 
сказываются на оборотах розничной торговли. Зависимость 
экономики от топливно-энергетического комплекса сохраняется 
при одновременном замедлении темпов роста обрабатывающей 
промышленности.

41,9

58,4

67,0 53,0
62,7

70,0

2016 2017 2018

Цена нефти Urals, $

Среднегодовой 
обменный курс  к $₽

2016 2017 2018

Промышленное 
производство, %

Инвестиции в основной 
капитал, %

4,8

1,1 1,0

1,8

4,3

-0,9

2016 2017 2018

ВВП, млрд рублей

Изменение ВВП, %

82 881

-0,2

1,5

2,3

92 082
103 876

МАКРОЭКОНОМИКА И БАНКОВСКАЯ 
СИСТЕМА РОССИИ

ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА В ОТРАСЛИ
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2016 2017

Прибыльные банки

Убыточные банки

445 421 384

-178 -140 -100
2018

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМАВ прошедшем году в  Российской Федерации продолжилась 
тенденция сокращения количества банков: Банком России 
отозваны и ликвидированы лицензии у 77 кредитных 
организаций. На 01.01.2019 г. число кредитных организаций 
составило 484, в том числе 445 банков и 39 небанковских 
кредитных организаций.

Основные показатели банковской системы РФ в 2018 году 
уверенно выросли: активы увеличились на 10,4%, что на 4 п.п. 
больше, чем в 2017 году. Общая структура активов в банковской 
системе почти не изменилась – более 51,3% составляют кредиты 
реальному сектору и населению. Темп роста розничного 
кредитного портфеля превысил 22,4% с начала 2018 года, в то 
время как кредитование корпоративного сектора выросло 
только на 10,5%. Опережающими темпами в 2018 году росли 
кредиты населению за счет ипотечного и потребительского 
кредитования. Просроченная задолженность по кредитному 
портфелю банков увеличилась на 1,9%, из них по корпоративному 
портфелю рост составил 7,8%, по розничному кредитному 
портфелю произошло  снижение на 10,4%.

В пассивах кредитных организаций РФ преобладают средства 
юридических лиц – остатки на расчетных счетах и депозиты. 
Доля вкладов физических лиц остается стабильной – выше 30%, 
по итогам 2018 года данный показатель составил 28,5 трлн. 
рублей. При росте ставок возможен рост  депозитов граждан в 
общей структуре пассивов. 

По итогам 12 месяцев текущего года прибыль составила 1,345 
трлн. рублей, что на 70,3% больше чем в 2017 году, но при этом 
треть кредитных организаций убыточна. Высокая прибыль 
позволила значительно улучшить показатели рентабельности 
активов и капитала.

Количество в Приволжском федеральном округе кредитных 
организаций и филиалов, имеющих лицензии на осуществление 
банковских операций, за 2018 год сократилось до 67 кредитных 
организаций и 110 филиалов на 01.01.2019 г.

Общее количество кредитных организаций и их 
подразделений, расположенных на территории Удмуртской 
Республики, по состоянию на 01.01.2019 г. составило 42 
учреждения, из них 3 кредитные организации зарегистрированы 
на территории Удмуртской республики: Ижкомбанк, Быстробанк, 
и ПНКО «Элплат». Из всех представленных банков наиболее 
сильными конкурентами остаются  федеральные банки с сетью 
отделений и дистанционного обслуживания:  Сбербанк, Банк ВТБ, 
и Россельхозбанк.

Ключевая ставка Банка России на начало 2018 года 
составляла 7,75% годовых. В течение 2018 года совет директоров 
Банка России четыре раза принимал решение об изменении 
ставки: с 09.02.2018 – до 7,5% годовых, с 23.03.2018 – до 7,25% 
годовых, с 04.09.2018 – до 7,5% годовых, с 14.12.2018 – до 7,75% 
годовых.  Изменение  ставок в экономике в 2018 году повлияло 
на стоимость как кредитных продуктов, так и депозов Банка.

2016 2017 2018

Действующие банки

Отозванные банковские
лицензии

622
561

484

97 61 77

2016 2017 2018

Активы банковской
системы, млрд рублей

Прирост активов, %

80 063

-3,5

85 192

94 084

6,4 10,4
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ И ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА 
В ОТРАСЛИ 

Показатель

  

 

Активы нетто

Кредитный портфель

Кредиты 
предприятиям и 
организациям

Кредиты 
физическим лицам

Вложения в ценные 
бумаги

Средства предприятий 
и организаций

Вклады 
физических лиц

Капитал 
(по форме 123)

Чистая прибыль

Рентабельность 
капитала (ROE)

Рентабельность 
активов (ROA)

 

+21

+28

+30

+13

-20

+35

+20

+24

+18

+30

+58

 

 

  

 

 

 

Изменение позиции 
рейтинге за 2018

Место в рейтинге по России

187

153

146

119

190

176

130

218

148

55

125

на 01.01.2019

208

189

176

132

170

211

150

242

166

85

183

на 01.01.2018

Общее количество действующих структурных подразделений 
кредитных организаций в Удмуртской республике за 2018 год 
сократилось с 349 до 309 единиц, но это не уменьшило уровень 
конкуренции на местном рынке. Наибольшее присутствие в 
регионе имеют крупные государственные банки – Сбербанк, Банк 
ВТБ, и Россельхозбанк.

Ижкомбанк - универсальный региональный банк, работающий 
на территории Удмуртской Республики и Пермского края. Банк 
предоставляет наиболее востребованные услуги своим 
клиентам, располагает сетью удобно расположенных офисов и 
разветвленной сетью банкоматов и банковских терминалов. 

Основной бизнес Банка сосредоточен в Удмуртской 
Республике: на 01.01.2019 г. более 63% активов Ижкомбанка 
размещено здесь.

По данным портала Куап.ру (http://www.kuap.ru/banks/ranks/), 
среди 484 банков России Ижкомбанк  занимает следующие 
позиции:

ГОДОВОЙ 
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Рейтинг агентства
«Эксперт РА»
на 01.01.2019

ruB+

ruBB-
Рейтинг агентства
«Эксперт РА»
на 18.03.2019

«Если нет ветра, 
беритесь за 
вёсла»

Латинская 
поговорка
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2016

1 906,4

437,2

1 469,2

Средства юридических 
лиц, млн рублей

депозиты

остатки на р/с

2018

2 596,0

670,6

1 925,4

2017

2 155,0

429,4

1 725,6
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ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О 
РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ БАНКА ПО 
ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2018 ГОДУ

КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Наибольшая часть корпоративных клиентов Ижкомбанка - 
предприятия микро, малого и среднего бизнеса. Банк стремится 
предоставить своим клиентам основной спектр банковских 
услуг. В условиях жесткой конкуренции на рынке Ижкомбанк 
делает ставку на клиентоориентированность, в основе которой  - 
индивидуальный подход, комплексное обслуживание, быстрое 
принятие решений и честность в отношениях.

Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей является основой в работе с 
данной категорией клиентов. Банк предлагает им  комплексную 
услугу РКО, включающую в себя: открытие и ведение счетов, 
проведение платежей, обслуживание через систему Банк-Клиент, 
в том числе, через мобильное приложение, размещение 
денежных средств в депозиты, операции с валютой и 
обслуживание ВЭД, предоставление торгового эквайринга, 
обслуживание зарплатных проектов.

Сегодня в Ижкомбанке свыше 9 тысяч клиентов юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей. По итогам года 
средства этих клиентов увеличились на 20,5%, в основном 
благодаря росту остатков на расчетных счетах корпоративных 
клиентов до 1 925 млн рублей.

2016 2017 2018

Счета корпоративных 
клиентов

10 534
10 425

10 154

«Бизнес - это 
отношения 
людей, 
а не денег»

Неизвестный автор

Денежные средства юридических лиц.
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2016

10 494

627

ГОДОВОЙ 
ОТЧЕТ   / 2018

До 1 года 

От 1 года до 3 лет

Свыше 3 лет

2018

40%

22%

38%

2017

39%

24%

37%

2016

43,5%

29,7%

26,8%

Доля в общем объеме портфеля, %

Структура кредитного портфеля.

Одной из задач Банка был прирост кредитного портфеля при 
одновременном сохранении его качества. В 2018 году спрос на 
кредитные продукты со стороны бизнеса увеличился в 
сравнении с 2017 годом. Объем выданных кредитов увеличился 
на 7%. Всего кредитов за 2018 год было выдано на сумму 11 584 
млн рублей (+17,5%).

Объем выданных 
кредитов, млн рублей

Количество 
выданных кредитов

2018

11 584

542

2017

9 863

510

Объем и количество выданных кредитов

КРЕДИТОВАНИЕ И БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ

Кредитование корпоративных клиентов остается для Банка 
приоритетным направлением при осуществлении активных 
операций. Банк предлагает клиентам широкий перечень 
продуктов: единовременные кредиты, овердрафты, кредитные 
линии с лимитом задолженности и лимитом выдачи, кредиты 
для выплаты заработной платы и гарантии. При выдаче 
кредитных средств клиентам Банк придерживается умеренного 
уровня риска, отдавая предпочтение низкорисковому 
залоговому кредитованию и работе с проверенными клиентами.

В 2018 году Ижкомбанком были запущены кредитные 
продукты для предприятий микро и малого бизнеса. Доля 
данных кредитов в общем объеме по состоянию на 01.01.2019 г. 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
увеличилась с 36% до 41%.

По срокам привлечения наибольшей популярностью 
пользовались кредиты до 1 года и свыше 3 лет.

2016 2017 2018

4 848
4 1144 256

Корпоративный 
кредитный портфель, 
млн рублей

Средняя процентная 
ставка по кредитному 
портфелю, %

15,7 13,7 12,2

«У истоков 
каждого успешного 
предприятия стоит 
однажды принятое 
смелое решение»

Питер Друкер, 
американский экономист
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2016 2017 2018

Портфель выданных 
гарантий на отчетную 
дату, млн рублей

907
 1 093

1 649

В интересах предприятий МСБ продолжается работа с 
государственными институтами, поддерживающими данную 
категорию клиентов. Сегодня Банк аккредитован Корпорацией 
МСП для участия в государственной Программе стимулирования 
кредитования субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. Возможность предоставления льготных кредитов позволит 
привлечь новых клиентов из числа малого и среднего бизнеса. 

Важным направлением работы с корпоративным бизнесом 
является предоставление банковских гарантий. Основа этого 
бизнеса – оперативное предоставление гарантий в качестве 
обеспечения по контрактам в рамках Федерального закона 44-ФЗ 
от 27.03.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

ГОДОВОЙ 
ОТЧЕТ   / 2018

Объем и количество выданных банковских гарантий.

Банк с особым вниманием относится к кредитованию 
юридических лиц, как к важному, стратегическому направлению. 
Этот подход оправдал себя и в 2018 году, он позволил сохранить 
высокое качество кредитного портфеля в текущей 
экономической ситуации и обеспечил значительный вклад в 
рекордный финансовый результат.

Объем выданных 
банковских гарантий
млн рублей

Количество 
выданных банковских 
гарантий

2018

2 246

395

2017

1 509

375

2016

1 518

632

11



ГОДОВОЙ 
ОТЧЕТ   / 2018

ПЛАТЕЖИ ПЕРЕВОДЫ

Банк осуществляет переводы со счетов и без открытия счета 
в пользу физических и юридических лиц в рублях, долларах США 
и евро. Постоянно растет перечень организаций — партнеров 
Банка, в пользу которых Банк принимает платежи от физических 
лиц на регулярной основе.

В 2018 году Банк продолжал сотрудничество с платежными 
системами Western Union (рубли, доллары США) и «Золотая 
Корона» (рубли, доллары США, евро). Всего за 2018 год через 
платежную систему Western Union совершенно 8 646 переводов 
на сумму 388,8 млн рублей, через платежную систему «Золотая 
Корона» совершенно 31586 переводов на сумму 1 490 млн 
рублей.

31 586
переводов

1 490
млн рублей

8 646
переводов

388,8
млн рублей

РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС

ДЕПОЗИТЫ

В рамках развития розничного бизнеса Ижкомбанк 
предоставляет следующие банковские услуги физическим 
лицам: ведение текущих счетов, прием вкладов, выпуск и 
обслуживание кредитных и дебетовых карт, предоставление 
потребительских кредитов, услуги ответственного хранения. В 
работе с данной группой клиентов Банк ориентируется на 
простые, понятные услуги и честные отношения, предлагая 
продукты без скрытых комиссий и платежей.

В течение 2018 года основной фокус работы Ижкомбанка, в 
части управления пассивами физических лиц, был направлен на 
сохранение текущего объема депозитов, снижение стоимости 
портфеля срочных вкладов физических лиц, а также изменение 
структуры средств с увеличением в портфеле доли средств на 
текущих счетах клиентов. 

По итогам 2018 года средства физических лиц выросли на 
4,3% до 7 478 млн руб. При этом остатки на текущих счетах и 
счетах до востребования составили 1 963 млн руб., а срочные 
депозиты 5 515 млн руб. Средняя ставка по привлеченным 
средствам физических лиц была снижена с 7,0% до 6,6% годовых.

Средства 
физических лиц

4,3%
7 478
млн рублей

Текущие остатки, 
млн рублей

2018

1 963

5 515

2017

1 431

5 737

2016

1 255

6 694
Депозиты,  
млн рублей

Привлеченные 
средства 
населения:

Самый популярный 
вклад  2018 года - 
вклад «Удачный», 
до 7% годовых

Привлеченные средства населения.
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ГОДОВОЙ 
ОТЧЕТ   / 2018

Основная территория розничного кредитования - город 
Ижевск, более 60% выданных кредитов приходится на данный 
регион. Это связано, прежде всего, с концентрацией 
обслуживаемых розничных клиентов, в том числе с зарплатными 
картами.

В 2019 году Ижкомбанк планирует увеличить размер 
розничного кредитного портфеля до 2 млрд рублей, продолжая 
ориентироваться на качество обслуживания заемщиков, 
совершенствование существующих и введение новых программ 
кредитования. Также Банк продолжит фокусироваться на работе 
с действующими клиентами, в том числе, с держателями 
зарплатных карт и сотрудниками компаний-партнеров Банка. 
Работа с данными категориями заемщиков позволит сохранить 
высокое качество кредитного портфеля.

2016

800 451

6 725

Объем выданных 
кредитов населению, 
тыс. рублей

Количество 
выданных кредитов 
населению, шт

20182017

1 214 848 1 387 825

7 0708 872

2016

1 498

935

535

3

25

РОЗНИЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Розничный кредитный портфель.

Для активизации продаж розничных кредитных продуктов и 
увеличения конкурентоспособности продуктовой линейки Банк в 
2018 году полностью пересмотрел линейку кредитных продуктов 
и систему скоринговой оценки платежеспособности заемщиков, 
актуализировав ее в соответствии с экономической ситуацией в 
стране и уже действующей кредитной нагрузкой населения. 
Данные мероприятия позволили увеличить кредитный портфель 
на 10,2% до 1 846 млн рублей.

Розничный кредитный 
портфель, млн рублей:

Потребительские 
кредиты

Жилищные кредиты

Автокредиты

Кредитные карты/
овердрафты 

2018

1 846

1 140

545

140

21

2017

1 674

1 111

509

34

20

2016 2017 2018

Портфель кредитов, 
выданных физическим 
лицам, млн рублей

1 498
1 674

1 846

Выданные кредиты.

13



БАНКОВСКИЕ КАРТЫ

В настоящий момент Ижкомбанк предлагает банковские 
карты широкому кругу клиентов: как жителям городов, так и  
сельской местности. 

Всего за прошедший год Банком было выпущено 21 916 карт - 
11 370 карт «Мир» и 10 546 VISA.   

Для удобства клиентов и экономии времени общения при  
получении услуг, Банком используется  Универсальный договор 
банковского обслуживания, который позволяет клиенту стать 
обладателем комплекса доступных услуг:  карт, кредитов, 
депозитов, расчетов, автоплатежей, личного кабинета, 
мобильного приложения, бонусной программы и других 
продуктов и преференций. Для этого достаточно подтвердить 
согласие одной подписью, ознакомившись с условиями.

Банк постоянно развивает технологии карточных продуктов.  
В 2018 году был осуществлен полный переход на эмиссию 
бесконтактных карт  «Мир» и VISA Pay Wave всех типов от 
обычной дебетовой, до премиального уровня. Внедрены 
технологии дистанционного управления услугами и единое окно 
входа в личный кабинет.

Наиболее значительная доля  карт выпущена в сегменте 
зарплатных проектов. Традиционно эта часть клиентов 
пользуется повышенным уровнем преференций в части 
тарифной политики и предоставления дополнительных услуг. 
Карты «Мир» для сотрудников бюджетных организаций, 
выпускаемые в соответствии с требованиями закона, имеют 
идентичный с картами VISA набор услуг и функционал, за 
исключением того, который не поддерживается самой ПС НСПК. 
Для устранения возможных неудобств держателям карт «Мир» 
бесплатно предлагается дополнительная VISA. Для 
руководителей крупных предприятий и организаций 
разработаны и внедрены пакетные предложения премиум 
уровня на базе карт «Мир» и VISA, куда (помимо базовых услуг и  
преференций по тарифам) входят дополнительно: страховые 
продукты, участие в программе поддержки авиапассажиров 
Priority Pass и персональный менеджер.

Помимо технологического совершенствования, Ижкомбанк 
активно развивает нефинансовые приложения и сервисы. Это 
может быть как отдельный проект с конкретным предприятием 
на базе кобрендовых карт, объединяющих в себе функции 
банковской карты, пропуска, идентификатора сотрудника при 
получении тех или иных услуг внутри предприятия (выдача 
рабочей одежды,  компенсации при расчете за питание,  учет 
рабочего времени, оплата транспорта), так и общий проект на 
базе зарплатных карт с расширенным функционалом. Данные 
виды проектов имеют высокий потенциал развития в части 
адаптации универсального банковского продукта под 
конкретные потребности и задачи предприятия. 

 Для граждан, получающих пенсии, пособия и выплаты из 
бюджета, Банком выпускаются социальные карты. Помимо 

2016 2017 2018

Количество выпущенных 
банковских карт, шт.

96 426

132 920 133 112

2016 2017 2018

Безналичный оборот по 
банковским картам, млн 
рублей

3 711
4 468 4 690

ГОДОВОЙ 
ОТЧЕТ   / 2018
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2016

28 982

3 297

минимальной тарифной нагрузки для держателей, данный тип 
карт имеет повышенный процент на остаток, что позволяет 
использовать их как депозитный инструмент.  Одновременно с 
выпуском карт пенсионеры получают поддержку в оформлении 
документов для перечисления на карту.  

Значительный объем работы проведен Банком в рамках 
повышения лояльности и клиенто-ориентированности по 
приведению тарифной сетки  в состояние прозрачной, понятной 
клиентам тарификации, устранению скрытых и неочевидных 
комиссий, возникновение которых может стать  
неожиданностью для клиентов.

В 2018 году Банк присоединился к программе лояльности 
«Привет Мир», позволяющей клиентам – держателям карт «Мир» 
возвращать деньги до 10% (CashBack) с каждой покупки при 
оплате картой.

ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Развитие современных технологий и уровня сервиса меняет 
требования клиентов по отношению к обслуживающему банку. 
Прежде всего, это касается возможности пользоваться услугами 
банка 24 часа в сутки. В связи с этим Ижкомбанк продолжит 
дальнейшее развитие дистанционных каналов обслуживания для 
возможности круглосуточного взаимодействия с клиентами.

Для своих клиентов Банк развивает два направления 
дистанционного банковского обслуживания: розничное и 
корпоративное. В основе розничного ДБО лежит интернет-
система «Ижкард.ру» - клиентам доступны специализированный 
сайт izhcard.ru и мобильные версии на платформах iOs и Android. 
В прошедшем году в «Ижкард.ру» был реализован ряд 
мероприятий, направленных на усовершенствование сервисов и 
удобство пользования. Так было проведено общее обновление 
системы, добавлено дистанционное открытие виртуальных карт, 
в мобильных версиях внедрены сервисы Touch ID и Face ID, 
подключена возможность отправки кредитных заявок.

В основе корпоративного ДБО – интернет-банкинг 
«Ижкомбанк.Бизнес». Корпоративным клиентам также доступна 
мобильная версия «Ижкомбанк.Бизнес» на платформах iOS и 
Android.  На начало 2019 года к сервису подключено 4044 
пользователей, что составляет более 35% от общего количества 
клиентов. По итогам 2018 года уровень проникновения среди 
новых клиентов, подключающих интернет-банкинг,  составил 60%.

Количество активных 
пользователей 
«Ижкард.ру»

Количество активных 
пользователей 
«Ижкомбанк. Бизнес»

2018

36 418

4 044

2017

32 391

3 617

Ижкомбанк. 
Бизнес

Ижкард

60%
Корпоративных 
клиентов, 
подключивших 
«Ижкомбанк. 
Бизнес»

Количество пользователей ДБО.
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Сеть устройств самообслуживания насчитывает 388 
устройств: 172 банкомата и 235 расчетных банкоматов 
(терминалов).

В 2019 году Банк продолжит работу по повышению 
активности пользователей и увеличению доли операций, 
совершаемых в дистанционных каналах. Для этого будет 
увеличено количество предоставляемых услуг, обеспечен рост 
отказоустойчивости и повышено качество сервисов.

ПЕРСОНАЛ
По состоянию на 31.12.2018 г. списочная численность 

персонала Ижкомбанка составила 506 человек, штатная – 460 
единиц. Средний возраст работников Банка составляет 38 лет, 
самому молодому из них - 19 лет, самому опытному – 71. 
Некоторые работники трудятся в Банке более 28 лет, со дня его 
основания, передавая молодому поколению свой опыт. Большая  
часть работников имеет высшее образование, их доля 
составляет около 75% от общей численности, примерно 7% из 
которых являются обладателями дипломов о высшем 
профессиональном образовании по двум специальностям, 4 
работника являются кандидатами наук. Остальные работники 
имеют среднее профессиональное образование. При этом, 
образование всех работников профильное. По итогам 2018 года 
97 человек прошло обучение с целью повышения квалификации. 
В Банке внедрена и постоянно совершенствуется система 
обучения и наставничества, проводятся мероприятия по 
адаптации работников к новому месту работы.  

С целью полного и своевременного удовлетворения 
потребностей Банка в трудовых ресурсах необходимого качества 
и количества советом директоров на 2016 – 2018 г.г. была 
утверждена Кадровая политика.  Ее главной целью было 
определено, в связи с реализацией в стране всех возможных 
политических и экономических рисков, в условиях 
неопределенности не только в долгосрочной, но и в 
краткосрочной перспективе - повышение эффективности 
банковской деятельности, полное использование 
квалификационного потенциала работников, максимально 
возможное сохранение высокопрофессиональных работников 
при сокращении издержек. Помимо инструментов, позволяющих 
при выплате вознаграждений учитывать принимаемые риски, 
Банк применяет механизмы управления эффективностью, 
ежегодно распространяя их на все большее количество 
подразделений. 

Ежегодно работники Банка принимают участие в Спартакиаде 
трудовых коллективов Первомайского района города Ижевска. 

Работа персонала Банка оценена органами власти и местного 
самоуправления. В 2018 году работникам Банка вручены:

- Почётная грамота главы муниципального образования 
«город Воткинск»;

- Почётная грамота Администрации Первомайского района г. 
Ижевска;

банкомата
172

терминалов
235

человек - 
численность 
персонала

506

лет - 
средний возраст
работников Банка

38 

доля работников, 
имеющих высшее 
образование

75% 

«Талант 
выигрывает игры, 
а команда - 
чемпионаты»

Майкл Джордан
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- Почётная грамота Госсовета УР;
- По итогам работы в 2018 году коллектив Ижкомбанка 

занесен на Доску Почета города Ижевска за значительный вклад 
в социально-экономическое развитие города.

С целью распространения идеи о положительном отношении 
Банка к трудовым достижениям работников и демонстрации 
проявления глубокого уважения к заслугам своих работников в 
Ижкомбанке учреждена Доска почета. По итогам 2018 года на 
Доску почета занесено 23 работника. Им вручены Почетные 
грамоты директора Банка, а также выплачены единовременные 
стимулирующие выплаты. Кроме того, по итогам работы за 2018 
год на Доску почета Банка занесен коллектив Дополнительного 
офиса – Отделение «Глазовское». 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

В Банке проводится комплекс мер по соблюдению 
требований охраны труда, направленных на сохранность 
здоровья работников, предупреждение травматизма и 
аварийных ситуаций, с целью создания здоровых и безопасных 
условий труда за счет достижения уровня рабочих процессов, 
руководствуясь принципом приоритетности жизни и здоровья 
работников по отношению к результатам деятельности.

С работниками на регулярной основе проводится обучение, 
инструктажи в соответствии с действующим  законодательством  
в области  охраны  труда.  На  всех  рабочих  местах  проведена 
специальная  оценка  условий труда, подтверждающая  
отсутствие вредных  факторов. Также, для всех работников 
обеспечены условия труда, соответствующие гигиеническим 
нормативам.

С целью обеспечения  регулярного наблюдения  за  
состоянием здоровья работников и своевременного  выявления 
начальных признаков профессиональных заболеваний в  Банке  
проводятся медицинские  осмотры. Также обеспечивается 
безопасность используемого в работе оборудования 
посредством внедрения и четкого контроля стандартов системы  
безопасности труда.

По итогам 2018 года 
коллектив 
Ижкомбанка занесен 
на Доску Почета 
г. Ижевска

17



ГОДОВОЙ 
ОТЧЕТ   / 2018

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Корпоративная социальная ответственность - добровольный 
и осознанный выбор Банка участвовать в значимых социальных 
проектах и  жизни Удмуртской Республики, вести спонсорскую и 
благотворительную деятельность и поддерживать  
приоритетные направления:

  помощь образовательным учреждениям (стипендии лучшим 
учащимся, помощь в организации торжественных мероприятий, 
спонсирование конкурсов среди начинающих педагогов и 
конкурсов на звание лучшего педагога, лучшего воспитателя, 
организация деятельности школьных музеев);

 помощь учреждениям культуры (помощь творческим 
коллективам, проведение народных праздников, организация 
деятельности музеев);

 помощь муниципальным образованиям, в которых 
расположены офисы Банка (взносы на развитие, организация 
праздничных мероприятий ко Дню города);

 помощь инвалидам (благотворительные концерты, 
обустройство территории интерната, приобретение мебели и 
оборудования);

 помощь ветеранам (оформление подписки на газеты, 
проведение мероприятий, посвященных Дню победы, 
проведение коммуникаций в жилые дома);

 проведение спортивных мероприятий (организация 
турниров по различным видам спорта, спонсирование участия 
команд и отдельных спортсменов в соревнованиях различного 
уровня, в том числе и республиканских и сельских играх).

Благотворительная деятельность Банка оказывается на 
основе как постоянного сотрудничества с организациями, так и в 
виде отдельных акций по предоставлению оперативной 
поддержки тем, кто в ней особенно нуждается.

«Приносить 
пользу миру - это 
единственный 
способ стать 
счастливым»

Ханс Кристиан 
Андерсен
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ОБЗОР ОСНОВНЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ 
И ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Совокупные активы Банка на 01.01.2019 составили 11 504 
млн. рублей, увеличившись за 2018 год на 8,1%, наибольший рост 
обеспечен за счет чистой ссудной задолженности (+18,8%) и 
денежных средств, размещенных в кредитных организациях 
(+49,7%).

В структуре активов наибольшую долю имеет чистая ссудная 
задолженность. Ее вклад вырос за 2018 год с 65,4% до 72%. 

Размер высоколиквидных активов Банка на 01.01.2019 г. 
составил 3 367 млн рублей (рост на 302 млн рублей или +9,8% за 
2018 год), в их состав входят наличные денежные средства, 
средства на корреспондентских счетах в Банке России и в 
кредитных организациях, ценные бумаги, которые 
незамедлительно могут быть востребованы Банком в целях 
оперативного получения денежных средств. Большое внимание 
уделяется обеспечению достаточного уровня ликвидности. 
Нормативы ликвидности, установленные Банком России для 
кредитных организаций, выполняются с большим запасом, так 
норматив Н3 в 2,25 раза больше минимально допустимого 
значения.

Обязательства Банка увеличились за 2018 год на 7,5%, на 
01.01.2019 г. составили 10 343 млн рублей. В структуре 
обязательств основную долю занимают средства клиентов, не 
являющихся кредитными организациями, их доля увеличилась 
за 2018 год с 97,9% до 98,6%. Основной рост обязательств был 
обеспечен за счет увеличения денежных средств юридических 
лиц (+22,7%), средства физических лиц продемонстрировали 
умеренный рост (+6,1%).

Доля собственных средств Банка в общем объеме пассивов 
на 01.01.2019 г. составила 12% (на 01.01.2018 - 12,1%).

Размер собственных средств (капитала) Банка на 01.01.2019 г. 
составил 1 385 млн рублей, увеличившись за прошедший год на 
6,81%. Основной прирост капитала был обеспечен получением 
прибыли за отчетный период. За счет роста собственных средств 
Банку удалось улучшить показатели нормативов Н 1.1 и Н 1.2 – 
значения выросли на 0,62 п.п.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019

Активы, млн рублей

Темп роста активов, %

11 108

17,5%

-4,2%

11 504

8,1%
10 640

Темп роста капитала, %

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019

Собственные средства 
(капитал), млн рублей

1 153

8,20%

12,46%

1 385

6,81%

1 297

ГОДОВОЙ 
ОТЧЕТ   / 2018

Обязательства 
Банка

7,5%
10 343
млн рублей
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Чистая прибыль, 
млн рублей
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ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

По итогам 2018 года Ижкомбанк получил 181 млн рублей  
чистой прибыли, что на 25,7% больше чем годом ранее. 
Наибольшее влияние на формирование финансового результата 
Банка оказывали процентные и комиссионные доходы.

Процентные доходы продолжили свое снижение (что связано 
с общим падением процентных ставок в банковской системе), но 
Банку удалось удержать данный показатель на уровне 1 000,5 
млн рублей. В структуре процентных доходов доходы от 
кредитования юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей  составляют 43,5%, доходы от кредитования 
физических лиц -23 %.

Показатель чистых процентных доходов (ЧПД) снизился на 
4,7% до 570,3 млн рублей, что связано со снижением процентных 
ставок и уровня чистой процентной маржи (ЧПМ). Показатель 
ЧПМ снизился до уровня 6,2% против 6,7% годом ранее. 

По итогам 2018 года Банк заработал более 340 млн рублей 
комиссионных доходов. Это позволило увеличить чистые 
комиссионные доходы (ЧКД) на 15,7 млн рублей до 311 млн 
рублей (рост за год на 5,3%). 

Операционные расходы Банка в 2018 году выросли на 13% и 
составили 615,7 млн рублей  против 544,8 млн рублей в 2017 году. 
В операционных расходах основную часть составляют расходы 
на оплату труда и расходы по налогам и сборам в виде 
начислений на заработную плату - 44,6%.

Операционная прибыль Банка до создания резервов на 
возможные потери за 2018 год получена в сумме 257,8 млн 
рублей, снизившись  36,8%.

В 2018 году Банк выплатил налогов на сумму 78,6 млн рублей, 
(в том числе налогу прибыль), что на 45,4% больше, чем в 2017 
году.

Итоговый показатель прибыли 181,4 млн рублей (с учетом 
операций СПОД) является для Банка рекордным за все время 
работы. Это позволило занять Банку 148* место в рейтингах по 
чистой прибыли среди кредитных организаций РФ.  

Показатели рентабельности активов (ROA) и капитала (ROE) 
составили 1,8%* и 17,2%* соответственно. Показатель 
операционной эффективности (CIR) по итогам 2018 года вырос с 
56,3% до 69,4%*.

2018

181

257,8

260,0

Изм. %

+25,7

-36,8

+30,8

2017

408,0

198,9

145

*По данным портала kuap.ru

Операционная прибыль 
до создания резервов
Прибыль до 
налогообложения

Чистая прибыль

Рентабельность
активов

Рентабельность
капитала

1,4%

16%

ROA

1,8%

17,2%

2017

2017

2018

2018

Прибыль Банка.

ROE
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКА 
НА 2019 ГОД

 Клиентская работа
 Удержание имеющихся клиентов:
 CRM: сбор и анализ информации по клиентам 

сегментирование клиентской базы;
 Комплексность продаж по текущим клиентам;
 Программа лояльности, кобрендинговые продукты.

Привлечение новых клиентов:
 Открытие новых офисов, в том числе и за пределами 

домашнего региона;
 Новые нишевые продукты;
 Работа в кооперации с партнерами и МФЦ для увеличения 

входящего потока и создания сервисных центров для клиентов.

      Ключевые направления:

  Модернизация банковской технологической платформы: 
управленческая отчетность для оперативности решений, 
ограничение затрат на бэк-офис, знание клиента и управление 
сервисными процессами;

 Дополнительная капитализация – возможности роста и 
расширения операций, получение более высокого рейтинга;

 Усиление HR - совершенствование внутренней культуры, 
развитие сотрудников и вовлеченности в работу Банка;

 Ребрендинг – новые возможности территориального 
развития/ новое лицо Банка.

      Финансовые цели 

Активы: 12 200 млн рублей
Доходные активы: 9 850 млн рублей
Кредитный портфель: 7 250 млн рублей
Снижение просроченной задолженности до 4,7%
Прибыль Банка: 150 млн рублей
Собственные средства (капитал): 1 500 млн рублей
Удержание процентной маржи на уровне 6%
Контроль за операционными расходами, CIR не более 70%.

ГОДОВОЙ 
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«Делай все, что 
можешь, там, где 
ты находишься, 
используя все, 
что имеешь»

Теодор Рузвельт
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. 
СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров Банка на 1 января 2018 года был сформирован в количестве 5 человек в 
составе: Балашов А.В., Волков А.А., Пономарев А.Ю., Пьянков А.Я., Шутов А.В. 

29 мая 2018 года решением годового общего собрания акционеров совет директоров был 
избран в новом составе:

 Коледа Марина Александровна – ответственная за направление по аудиту,
 Питкевич Михаил Юрьевич – ответственный за направление по урегулированию 

корпоративных конфликтов и профессиональной этике,
 Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка, ответственный 

за вопросы рисков,
 Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и 

вознаграждениям,
 Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому 

планированию.
Председателем совета директоров с 2007 года является Шутов А.В.
Совет директоров Банка является эффективным и профессиональным органом 

управления Банка, способным выносить объективные независимые суждения и принимать 
решения, отвечающие интересам Банка и его акционеров.

Председатель совета директоров.
Шутов Андрей Васильевич, 1963 года рождения. 
Сведения об образовании: Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана, 

1986г., специальность «Автоматические приводы», инженер-электромеханик.
Место работы: ООО «Хайперфудс холдинг».
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор.
Место работы (совместительство): ООО «Село Зелёное».
Наименование должности по совместительству: генеральный директор.
Место работы (совместительство): ООО «КОМОС ГРУПП».
Наименование должности по совместительству: управляющий – индивидуальный 

предприниматель. 
Место работы (совместительство): ООО «Приволжский Продовольственный Концерн».
Наименование должности по совместительству: генеральный директор.
Член совета директоров ОАО «МИЛКОМ».
Доля участия в уставном капитале общества: 0%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%.

Члены совета директоров.
Коледа Марина Александровна, 1977 года рождения.
Сведения об образовании: Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, 1999 г., 

экономист. 
Место работы: ООО «РосБухКонсалтинг Люкс».
Наименование должности по основному месту работы: исполнительный директор.
Доля участия в уставном капитале общества: 0%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%.
 

ГОДОВОЙ 
ОТЧЕТ   / 2018

22



Питкевич Михаил Юрьевич, 1979 года рождения.
Сведения об образовании: Международный университет (г. Москва), 2001 г., менеджер; 

29.09.2004 г. решением диссертационного совета Всероссийского центра уровня жизни присвоена 
ученая степень «Кандидат экономических наук»; Российская академия государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, 2009 г.,  менеджер.

Председатель совета директоров ООО «Управляющая компания «АСПЭК».
Доля участия в уставном капитале общества: 19,99%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 19,99%.

Пономарев Андрей Юрьевич, 1965 года рождения.
Сведения об образовании: Удмуртский государственный университет, 1995г.,  специальность 

«Экономика и управление производством», экономист-менеджер; 25.12.2000 г. решением 
Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института присуждена ученая 
степень «Кандидат экономических наук».

Место работы: АКБ «Ижкомбанк» (ПАО).
Наименование должности по основному месту работы: директор.
Член правления НО «Социально-экономическая Ассоциация «Деловая Удмуртия».
Доля участия в уставном капитале общества: 2,49%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 2,49%. 

Пьянков Алексей Яковлевич, 1971 года рождения.
Сведения об образовании: Ижевский механический институт, 1993г., специальность 

«Прикладная математика», инженер-математик; Ижевский государственный технический 
университет,  1998г.,  специальность «Финансы и кредит», экономист. 

Место работы: ООО «КОМОС ГРУПП».
Наименование должности по основному месту работы: первый заместитель генерального 

директора - финансовый директор.
Член совета директоров ОАО «МИЛКОМ», АО «Пермский хладокомбинат «СОЗВЕЗДИЕ».
Доля участия в уставном капитале общества: 19,99%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 19,99%. 

В течение 2018 года членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению 
акций Банка не совершались.

ГОДОВОЙ 
ОТЧЕТ   / 2018

23



СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ. 
СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным 
исполнительным органом - директором и коллегиальным исполнительным органом - 
правлением. Директор является одновременно председателем правления Банка. Директор и 
члены правления Банка избираются на неопределенный срок.

Заседания правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 
За 2018 год проведено 27 заседаний правления, на которых рассматривались текущие и 
перспективные вопросы деятельности Банка.

Председатель правления. 
Пономарев Андрей Юрьевич, 1965 года рождения.
Сведения об образовании: Удмуртский государственный университет, 1995г.,  

специальность «Экономика и управление производством», экономист-менеджер; 25.12.2000 г. 
решением Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института 
присуждена ученая степень «Кандидат экономических наук».

Место работы: АКБ «Ижкомбанк» (ПАО).
Наименование должности по основному месту работы: директор.
Член правления НО «Социально-экономическая Ассоциация «Деловая Удмуртия».
Доля участия в уставном капитале общества: 2,49%. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 2,49%. 
 
Члены правления.
Веретенников Александр Леонидович, 1983 года рождения.
Сведения об образовании: Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, 

2005г., специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», экономист.
Место работы: АКБ «Ижкомбанк» (ПАО).
Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела бухгалтерского 

учета и отчетности –  заместитель главного бухгалтера. 
Доля участия в уставном капитале общества: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%. 

Наговицын Алексей Васильевич, 1965 года рождения.
Сведения об образовании: Ленинградский ордена Ленина и ордена Красного знамени 

механический институт им. Д.Ф. Устинова, 1988г.,  специальность «Производство летательных 
аппаратов», инженер-механик.

Место работы: АКБ «Ижкомбанк» (ПАО).
Наименование должности по основному месту работы: заместитель директора 
Доля участия в уставном капитале общества: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0% 

Салтыков Никита Анатольевич, 1972 года рождения. 
Сведения об образовании: Удмуртский государственный университет, 1994г., 

специальность - экономика и управление производством, экономист; 12.07.2001г. решением 
Международного межакадемического союза присуждена ученая степень «Кандидат 
экономических наук».

Место работы: АКБ «Ижкомбанк» (ПАО).
Наименование должности по основному месту работы: заместитель директора 
Доля участия в уставном капитале общества: 2,49%. 

ГОДОВОЙ 
ОТЧЕТ   / 2018
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 2,49%. 
Смышляев Игорь Владимирович, 1972 года рождения. 
Сведения об образовании: Ижевский государственный технический университет, 1994г., 

специальность «Менеджмент в машиностроении»,  инженер-экономист.
Место работы: АКБ «Ижкомбанк» (ПАО).
Наименование должности по основному месту работы: заместитель директора.
Доля участия в уставном капитале общества: 0%. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%. 
 
В течение 2018 года членами правления сделки по приобретению или отчуждению акций 

Банка не совершались.

ГОДОВОЙ 
ОТЧЕТ   / 2018
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ БАНКА В ОБЛАСТИ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

Для определения порядка и условий выплаты вознаграждений своим работникам, Банк в 
2018 году руководствовался Политикой, определяющей систему оплаты труда (далее – 
Политика) в редакции, утвержденной советом директоров 18 августа 2017 года (протокол 
заседания № 04 от 18.08.2017 года).

Политика Банка в области вознаграждений направлена на обеспечение его финансовой 
устойчивости, соответствия системы оплаты труда характеру и масштабу совершаемых им 
операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, а так же 
усиления мотивации работников в решении стратегических и текущих задач, стоящих перед 
Банком. Совет директоров уполномочен рассматривать вопросы организации, мониторинга и 
контроля системы оплаты труда. С 2011 года ответственным за направление по кадрам 
(назначениям) и вознаграждениям является член совета директоров Пьянков Алексей 
Яковлевич. 

Размер заработной платы работника Банка определяется в зависимости от уровня 
занимаемой должности, типа подразделения, профессионального уровня, степени 
достижения установленных показателей с учетом личного вклада работника в выполнение 
планов подразделения и всего Банка в целом, уровня рисков, которым подвергается Банк в 
результате его действий. 

Заработная плата работника Банка состоит из фиксированной части оплаты труда,  
которая индексируется один раз в год одновременно для всех категорий работников, и 
нефиксированной части. Общий по Банку размер нефиксированной части оплаты труда 
определяется с учетом количественных и качественных показателей, позволяющих 
учитывать все значимые для Банка риски, а также доходность деятельности Банка. 
Премирование работников производится в целях усиления материальной 
заинтересованности в улучшении результатов их деятельности и не является 
гарантированной выплатой, предоставляемой Банком.

Общая сумма премиального вознаграждения работников по итогам работы за год 
определяется в зависимости от результатов деятельности Банка в рамках финансового года 
и не может превышать 10 % от свободного остатка прибыли за отчетный год.

ГОДОВОЙ 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ БАНКА В ОБЛАСТИ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ)  КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, 
ВЫПЛАЧЕННЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ТЕЧЕНИЕ 2018 ГОДА

Членам совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут 
выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с 
исполнением ими функций членов совета директоров Банка. Формой вознаграждения членов 
совета директоров является фиксированное годовое вознаграждение. Размеры таких 
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров 
Банка, в размере, не превышающем в сумме 10% (Десяти) процентов от свободного остатка 
прибыли (оставшейся в распоряжении Банка после уплаты налогов в бюджет) за отчетный 
год.

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. 
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Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета не применяется. Не 
применяются также формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального 
стимулирования.

Компенсация расходов, связанных с исполнением членов совета директоров своих 
функций, производится по фактически произведенным и подтвержденным расходам. Размер 
вознаграждения членам совета директоров, выплаченного в 2018 году по результатам 2017 
года, составил 500 тыс. рублей. Иных выплат и (или) компенсации расходов членам совета 
директоров не производилось.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ БАНКА В ОБЛАСТИ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ)  КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, 
ВЫПЛАЧЕННЫХ ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 2018 ГОДА.

Участие в работе правления не оплачивается. Заработная плата членам правления 
выплачивается по основной должности в Банке. Компенсация расходов, связанных с 
исполнением членов правления своих функций, не производится.

Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих 
работников Банка обеспечивает разумное и обоснованное соотношение фиксированной 
части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов 
работы Банка и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.

Для членов исполнительных органов и иных работников Банка, принимающих риски, не 
менее 40% общего размера вознаграждений составляет нефиксированная часть оплаты труда 
(до корректировок), которая определяется директором Банка (с учетом размера 
нефиксированной части оплаты труда, подлежащего отсрочке, определяемого советом 
директоров) в зависимости от занимаемой должности и уровня ответственности.

К членам исполнительных органов, а также иным работникам, принимающим риски, 
применяется отсрочка (рассрочка) и последующая корректировка не менее 40%  
нефиксированной части оплаты труда, исходя из сроков получения финансовых результатов 
их деятельности (на срок не менее 3-х лет, за исключением операций, окончательные 
финансовые результаты которых определяются ранее указанного срока), включая 
возможность сокращения или отмены нефиксированной части оплаты труда при получении 
негативного финансового результата в целом по Банку или по соответствующему 
направлению деятельности (в том числе путем определения размера выплат в рамках 
нефиксированной части оплаты труда и их начисления по прошествии периодов, достаточных 
для определения результата их деятельности).

Краткосрочные вознаграждения, выплаченные работникам Банка, являющимся членами 
правления в 2018 году, составили 23 973 тыс. рублей.

В совокупном размере вознаграждения, выплаченного в 2018 году работникам Банка, 
являющимся членами правления, доля фиксированной части оплаты труда составляет 
57,65%, нефиксированной части оплаты труда - 42,35%.

Иных выплат, в том числе выплат при увольнении и/или корректировок вознаграждений, в 
2018 году не производилось.  

Долгосрочные вознаграждения в 2018 году не выплачивались.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Цель проводимого анализа и оценки - в повышении эффективности работы совета 
директоров и качества корпоративного управления в Банке в целом. Подготовленная оценка  
дает основания для определения вознаграждения членов совета директоров.

В 2018 году советом директоров Банка проведено 11 заседаний в очной форме с кворумом 
92,7%, приняты решения по 86 вопросам повестки дня. Заочных голосований не проводилось.

Совет директоров поддерживает актуальность внутренних документов (включая принятые 
ранее стратегии и политики), в том числе, определяющие права, обязанности и компетенцию 
органов управления и работников. 

Так, в связи с изменениями в нормативно-правовом регулировании и в целях 
совершенствования корпоративного управления в 2018 году, совет директоров утвердил 
следующие внутренние документы.

ГОДОВОЙ 
ОТЧЕТ   / 2018

Совет директоров является представителем интересов акционеров и должен оперативно 
реагировать на поступающие от акционеров обращения и жалобы. 

В 2018 году Банком не допущено нарушений законных прав акционеров – право на участие 
в собраниях и право на получение информации о деятельности Банка.

Права реализованы путем: 
- предоставления акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные 

с участием в деятельности Банка, и иметь возможность получать эффективную защиту в 
случае нарушения их прав; 

- предоставления акционерам достаточной информации по каждому вопросу повестки дня 
при подготовке общего собрания акционеров; 

 

 

 

 

 

 

№ и дата протокола Наименование внутреннего документа

Изменение №2 в «Положение о раскрытии информации 
АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)»

«Стратегия управления рисками и капиталом АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)»,
«Перечень инсайдерской информации АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)»

Изменение №1 в Стратегию управления рисками и капиталом АКБ 
«Ижкомбанк» (ПАО),
Положение об организации деятельности службы внутреннего аудита АКБ 
«Ижкомбанк» (ПАО)

№ 9 от 31.01.2018

№ 10 от 22.02.2018

№ 11 от 11.04.2018

№ 2 от 22.06.2018

№ 6 от 26.10.2018

№ 7 от 14.12.2018

№ 4 от 12.09.2018

Изменение №2 в Стратегию управления рисками и капиталом АКБ 
«Ижкомбанк» (ПАО)

Изменение №3 в Стратегию управления рисками и капиталом АКБ 
«Ижкомбанк» (ПАО)

Изменение №4 в Стратегию управления рисками и капиталом АКБ 
«Ижкомбанк» (ПАО),
Политика в области предотвращения конфликтов интересов в АКБ 
«Ижкомбанк» (ПАО) в новой редакции

Положение о порядке установления, фиксирования и хранения сведений о 
бенефициарных владельцах АКБ «Ижкомбанк» (ПАО),
Положение о раскрытии информации АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) в новой 
редакции,
Политика АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) в области организации управления рисками 
и внутреннего контроля,
Положение о представлении информации, подтверждающей квалификацию 
и/или деловую репутацию, в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) в новой редакции.
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- включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, 
позволяющей оценить итоги деятельности Банка за год;

- своевременного раскрытия достоверной информации о существенных фактах в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

- предоставления акционерам свободного и необременительного доступа к информации о 
Банке.

Соблюдение Банком законодательства, а также добросовестное и разумное поведение во 
взаимоотношениях с акционерами выразилось в отсутствии фактов корпоративных 
конфликтов и конфликта интересов.

Процедуры выплаты дивидендов определены уставом Банка. В соответствии с п. 13.2 и 
п.14 Устава, к компетенции совета директоров Банка относится вопрос о рекомендациях 
общему собранию акционеров Банка по размеру дивиденда по акциям и порядку его 
выплаты. 

Совет директоров постоянно взаимодействовал с исполнительными органами, с целью 
доведения до них позиции совета директоров и акционеров Банка по вопросам управления, а 
также поддерживал регулярный контроль деятельности менеджмента Банка. 

Деятельность Банка в 2018 году осуществлялась в соответствии с решениями общего 
собрания акционеров и Стратегией развития на 2016-2018 годы, утвержденной советом 
директоров. 

На заседаниях членами совета директоров обсуждались вопросы реализации Стратегии 
развития на 2016-2018гг., устанавливались плановые показатели на год и на каждый квартал, 
а также контролировалось их исполнение. Также на заседаниях рассматривались вопросы 
развития бизнеса в иногородних дополнительных и операционных офисах.

Достигнутые финансовые результаты позволяют сделать вывод о достаточно 
эффективной работе совета директоров и исполнительных органов. При этом недостижение 
отдельных плановых финансовых показателей является результатом объективных причин, 
связанных с необходимостью сбалансировать в текущем моменте активы и пассивы.

В Банке на постоянной основе функционирует система управления рисками, 
обеспечивающая сбор, обработку и доведение до сведения органов управления информации 
об уровне рисков и достаточности капитала. 

Полномочия по рискам в рамках компетенции совета директоров предоставлены 
Пономареву Андрею Юрьевичу. 

Советом директоров утвержден и постоянно пересматривается РД «Стратегия управления 
рисками и капиталом АКБ «Ижкомбанк» (ПАО).

Совет директоров осуществляет контроль функционирования системы управления 
рисками, а также за оценкой состояния банковских рисков. В этих целях с периодичностью, 
установленной внутренними документами, на заседаниях совета директоров 
рассматриваются: отчеты о контроле и управлении рисками, результаты стресс-
тестирования, отчет о реализации стратегии управления риском и капиталом. 

Функционирование системы управления рисками позволяет поддерживать величину 
совокупного риска на уровне не угрожающем финансовой устойчивости Банка и интересам 
его клиентов и акционеров, а также принимать адекватные управленческие решения. 

Структура корпоративного управления Банка обеспечивает поддержание адекватного 
баланса между органами управления, распределяет полномочия и разграничивает общее 
руководство, осуществляемое акционерами и советом директоров, и руководство текущей 
деятельностью Банка, осуществляемое его исполнительными органами. 

Соблюдая права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими 
своих прав, Банк обеспечивает акционерам возможность осуществлять свои права, в том 
числе право на управление путем принятия решений на общем собрании акционеров, право 
на получение дивидендов, право на получение информации. 

Банк обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций, а 
также возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Банк 
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обеспечивает соблюдение принципа «одна акция – один голос».
Совет директоров Банка обеспечивает стратегическое управление и контроль 

деятельности исполнительных органов - правления Банка и его председателя. 
Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в 

очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса 
корпоративного управления. 

Соблюдение принципов корпоративного управления контролируется советом директоров 
посредством: 

- определения текущих финансовых показателей Банка на квартал и год в целом, и 
регулярного заслушивания отчетов об их выполнении;

-рассмотрения отчета о реализации стратегии развития Банка;
-периодических проверок, осуществляемых службой внутреннего аудита, действующей на 

основе утверждаемого советом директоров Банка плана работы и отчитывающейся перед 
советом директоров Банка. 

- оценок состояния корпоративного управления, организации и функционирования 
системы внутреннего контроля в целом, эффективности работы совета директоров;

- отчетов о реализации Стратегии управления рисками и капиталом АКБ «Ижкомбанк» 
(ПАО).

- отчетов службы внутреннего аудита о принятых мерах по выполнению рекомендаций и 
устранению выявленных нарушений, о выполнении плана работы службы внутреннего 
аудита, о состоянии ликвидности Банка;

- отчетов ответственного сотрудника за мониторинг системы оплаты труда;
- отчета о реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 
предоставляемого ответственным сотрудником.

Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Банка по 
соблюдению процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов 
акционера, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются 
корпоративным секретарем.

Отношения с клиентами и деловыми партнерами основываются, прежде всего, на 
принципах добросовестности, честности, профессионализма, взаимного доверия и уважения.

Основные результаты оценки работы совета директоров:
- состав совета директоров отражает потребности Банка в опыте, квалификации и 

независимости его членов, 
- члены совета директоров обладают навыками коллективной работы, способностью 

считаться с чужим мнением, 
- решения принимаются членами совета директоров на основе всестороннего анализа и 

совместного обсуждения представленной информации,
- обязанности, предусмотренные законом, уставом и иными внутренними документами 

Банка, выполняются всеми членами совета директоров профессионально и добросовестно,
- работа совета директоров и вклад каждого члена совета директоров в развитие Банка 

являются эффективными и соответствуют целям Банка.
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СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ БАНКОМ ПРИНЦИПОВ И 
РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Банк стремится соблюдать принципы и рекомендации Кодекса корпоративного 
управления, рекомендованного к применению ЦБ РФ, на основании которого разработан и 29 
июля 2016 года утвержден советом директоров «Кодекс корпоративного управления АКБ 
«Ижкомбанк» (ПАО)». Целью применения Кодекса является обеспечение акционерам 
возможности по участию в управлении Банком, получению информации о деятельности 
Банка в соответствии с Федеральными законами «Об акционерных обществах», «О рынке 
ценных бумаг» и нормативными актами ЦБ РФ. 

Основные принципы корпоративного управления в Банке:
 гарантия прав и интересов акционеров;
 стратегическое управление деятельностью Банка советом директоров, его 

подотчетность акционерам;
 разумное, добросовестное руководство текущей деятельностью правлением Банка, 

его подотчетность совету директоров и акционерам;
 информационная открытость;
 учет прав заинтересованных лиц, в том числе работников Банка;
 контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка.
Банк информирует акционеров о результатах своей деятельности, достижениях и планах, 

привлекает к обсуждению и принятию решений по наиболее важным вопросам деятельности 
Банка на собрании акционеров.

Информация публикуется на сайте Банка в сети Интернет по адресу 
https://www.izhcombank.ru, а также на странице сайта информационного агентства ООО 
«Интерфакс - ЦРКИ» https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1420.

В Банке предусмотрена должность корпоративного секретаря, в задачи которого, помимо 
прочего, входит обеспечение доступа акционеров к информации о Банке.

Банк организовывает проведение собраний акционеров таким образом, чтобы участие 
акционеров не было сопряжено с большими материальными и временными затратами, 
обеспечивая равное отношение ко всем акционерам. 

Для принятия акционером обоснованных решений по вопросам повестки дня собрания:
 информация предоставляется в объеме и срок, позволяющем принять такие решения; 
 в случае проведения выборов совета директоров, ревизионной комиссии, аудиторской 

организации информация предоставляется о каждом кандидате; 
 до акционеров доводятся рекомендации совета директоров по наиболее важным и 

сложным вопросам повестки дня. 
Банк ожидает от акционеров:
 соблюдения порядка раскрытия информации о себе;
 при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению 

банкротства Банка, исполнения обязанностей, возложенных нормативными актами;
 недопущения совершения сделок, которые могут повлечь нарушение Банком 

обязательных нормативов.
Банк заинтересован видеть в числе акционеров своих стратегических партнеров, 

рассматривающих участие в акционерном капитале как часть программы долговременного 
сотрудничества.

Основой эффективной деятельности и инвестиционной привлекательности Банка 
является доверие между всеми участниками корпоративного управления. 

Основным принципом построения взаимоотношений с акционерами и инвесторами 
является разумный баланс интересов Банка как хозяйствующего субъекта и как 
акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих 
акционеров.
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Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
обыкновенным акциям, руб. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение 
дивидендов

Дата окончания срока, в которую обязательство по выплате 
дивидендов по акциям должно быть исполнено

Форма выплаты объявленных дивидендов 

0,11709

39 999 784,89 

13 июня 2018 года

18 июля 2018 года

денежные средства

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) 
ДИВИДЕНДОВ  ПО АКЦИЯМ БАНКА

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Банка, состоявшегося 
29 мая 2018 года, часть прибыли, полученной по результатам 2017 года, была направлена на 
выплату дивидендов по обыкновенным акциям, регистрационный номер выпуска акций - 
10100646В от 21.12.2000 г. 

Дивиденды по обыкновенным акциям выплачены Банком в полном объеме.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

Уставный капитал Банка на 1 января 2019 года сформирован из 341615722 штук 
обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая и составляет 341615722  
рубля. 

Регистрация прав собственности, ведение и хранение реестра именных ценных бумаг 
Банка осуществляется филиалом АО «Реестр» в Удмуртской Республике  (лицензия № 045-
13960-000001 от 13.09.2002 года выдана ФКЦБ России, без ограничения срока действия). 
Место нахождения филиала: 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 
д.144, офис 8. Телефон: (3412) 680-175. 

АО «Реестр» - один из крупнейших специализированных регистраторов России с 
безупречной репутацией, обеспечивает защиту прав собственности акционеров от возможных 
нарушений. 

Банк раскрывает публичную информацию на Интернет-сайтах: Центрального Банка 
Российской Федерации http://www.cbr.ru, агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ», уполномоченного 
на раскрытие информации http://www.e-disclosure.ru, Ижкомбанка http://www.izhcombank.ru.
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ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКА

В соответствии со Стратегией управления рисками и капиталом АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) 
(далее - Банк) создана и функционирует система оценки и управления банковскими рисками. 

Комплексное управление банковскими рисками является важнейшим условием 
эффективного банковского бизнеса в долгосрочной перспективе. Управление банковскими 
рисками и капиталом производится Банком на постоянной основе. 

Процесс управления банковскими рисками предполагает:
- выявление, оценку, агрегирование наиболее значимых рисков, иных видов рисков, 

которые в сочетании с наиболее значимыми рисками могут привести к потерям, существенно 
влияющим на оценку достаточности капитала, и контролю за их объемами;

- оценку достаточности имеющегося в распоряжении  Банка капитала для покрытия 
значимых рисков и новых видов рисков, принятие которых обусловлено реализацией 
мероприятий, предусмотренных стратегией развития Банка;

- планирование капитала исходя из результатов всесторонней оценки значимых рисков, 
тестирования устойчивости Банка по отношению к внутренним и внешним факторам рисков, 
ориентиров развития бизнеса, предусмотренных стратегией развития, установленных Банком 
России требований к достаточности собственных средств (капитала) (далее - управление 
капиталом), а также фазы цикла деловой активности. 

Стратегия определят значимые и потенциальные риски. К значимым финансовым рискам 
относятся: кредитный, рыночный и операционный. К иным финансовым рискам относятся: 
риск концентрации, риск ликвидности, процентный риск.

В отношении всех перечисленных рисков Банком определена методология оценки рисков, 
включая набор и источники данных, используемых для оценки рисков, методы, 
используемые Банком для снижения рисков. При осуществлении стресс - тестирования Банк 
ограничивается анализом чувствительности по отношению к кредитному, процентному 
рискам, риску концентрации и рыночному риску.

В целях контроля за принятыми объемами существенных видов рисков, а также 
минимизации рисков Банком определена система лимитов и сигнальных значений.

Система управления рисками, созданная в Банке, адекватна объемам бизнеса и позволяет 
своевременно выявлять, оценивать и контролировать существующие и потенциальные 
риски.  

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 
независимость функциям отдела.

Кредитный риск – риск возникновения у Банка убытков или иных неблагоприятных 
последствий вследствие неисполнения, несвоевременного, ненадлежащего исполнения 
должником обязательств перед Банком в соответствии с условиями договоров и по иным 
основаниям.

Кредитный риск является основным риском при проведении банковских операций и 
является наиболее существенным фактором, сдерживающим кредитную активность 
банковской сферы.

Рассматривая деятельность АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) с позиции наличия и уровня 
кредитных рисков, можно отметить, что исходя из балансовых данных по состоянию на 01 
января 2019 года, одним из основных направлений деятельности Банка является 
кредитование, кредитный портфель АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) сформирован таким образом, 
что Банком соблюдается максимальный размер риска на одного или группу 
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взаимосвязанных заемщиков (Н6), что дает основания говорить о приемлемом уровне 
кредитного риска, присущем деятельности Банка. Банком сформирован резерв на 
возможные потери по ссудам в соответствии с требованиями Банка России. 

Принимая на себя кредитные риски, Банк руководствуется принципами адекватности 
рисков и доходности. 

Управление кредитными рисками осуществляется в соответствии с  «Положения Банка 
России № 590-П от 28.06.2017 г. и внутреннего Положения по управлению кредитным риском 
АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)». Оценка кредитного риска по каждой выданной ссуде 
(профессиональное суждение) проводится АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) 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 течение отчетного периода АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) 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 01.01.2019 г. с 1-2 категорией 
качества составляет 85,5%. 

В отчетном периоде уровень кредитного риска в целом находился на приемлемом уровне, 
стресс-тестирование кредитного риска показывало значительный уровень прочности к 
возможным негативным тенденциям.

Риск концентрации - риск, возникающий в связи с подверженностью Банка крупным 
рискам, реализация которых может привести к значительным убыткам, способным создать 
угрозу для платежеспособности Банка и его способности продолжать свою деятельность.

Процедуры управления риском концентрации соответствуют характеру бизнеса Банка, 
сложности совершаемых операций, своевременно пересматриваются, охватывают 
различные формы концентрации рисков в банковском и торговом портфелях, а также в 
доходах и источниках ликвидности. Оценка риска концентрации проводится в рамках 
анализа кредитного риска. Стресс - тестирование риска концентрации проводится в рамках 
кредитного риска.

Рыночный риск - риск возникновения у Банка убытков вследствие неблагоприятного 
изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и 
производных финансовых инструментов Банка, а также курсов иностранных валют и (или) 
драгоценных металлов. Рыночный риск включает фондовый риск, валютный риск, 
процентный риск и товарный риск.

Справедливая стоимость финансовых инструментов, обращающихся на организованном 
рынке, определяется на основании рыночных цен, рассчитываемых организаторами торгов. 

Казначейство Банка на ежедневной основе отслеживает динамку цен как на 
организованном рынке, так ситуацию по внебиржевым сделкам. 

У Банка в 2018 году отсутствовали финансовые инструменты, не обращающиеся на 
организованном рынке. 

Оценка рыночного риска торгового портфеля осуществляется на основе Положения Банка 
России от 03.12.2015 г. № 511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины 
рыночного риска».

С целью минимизации рыночного риска по финансовым инструментам торгового 
портфеля в Банке установлены лимиты на операции с ценными бумагами.

Банк не проводит  операций с производными финансовыми инструментами и операции, 
совершаемые на возвратной основе.
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Процентный риск - риск возникновения финансовых потерь (убытков) Банка вследствие 
неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым 
инструментам Банка, чувствительность процентной маржи к колебаниям рыночных ставок, 
стоимости капитала к колебаниям рыночных ставок.

Банк подвержен процентному риску банковского портфеля. В результате своей 
деятельности по предоставлению кредитов по фиксированным процентным ставкам в 
суммах и на сроки, отличающиеся от сумм и сроков привлечения средств под фиксированные 
процентные ставки. На практике процентные ставки, как правило, устанавливаются на 
короткий срок. Кроме того, процентные ставки, зафиксированные в условиях договоров, как 
по активам, так и по обязательствам, нередко пересматриваются на основе взаимной 
договоренности в соответствии с текущей рыночной ситуацией.

Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний рыночных процентных 
ставок на ее финансовое положение и потоки денежных средств. Такие колебания могут 
повышать уровень процентной маржи, однако в случае неожиданного изменения процентных 
ставок процентная маржа может также снижаться или вызывать убытки.

Риск изменения процентной ставки регулируется диверсификацией процентных активов и 
пассивов по срокам погашения, для уменьшения разрывов, и установлением рыночных 
процентных ставок по видам активов и пассивов. Для минимизации влияния факторов 
процентного риска ставки по активам и пассивам регулярно пересматриваются.

Основными методами минимизации в соответствии с Положением по процентному риску 
являются:

- поддержание оптимального соответствия срочности активов и обязательств Банка;
- поддержание соответствия увеличения доходов от активов росту стоимости пассивов;
- применение плавающих процентных ставок;
- ограничение диапазона «плавания» процентных ставок точно определенным уровнем в 

течение определенного периода времени;
- изменение размера и/или структуры портфеля ценных бумаг с фиксированной 

процентной доходностью, как инструмента, позволяющего оперативно изменить позицию в 
отношении процентного риска;

- изменение базовых процентных ставок в соответствии в целях регулирования структуры 
активов и пассивов;

- установление советом директоров лимитов и сигнальных значений;
- анализ показателей, характеризующих вопросы доходности при принятии 

управленческих решений.
Правление Банка осуществляет контроль за соблюдением приемлемого уровня 

расхождения сроков изменения процентных ставок на постоянной основе.

Риск ликвидности -  риск убытков вследствие неспособности Банка обеспечить 
исполнение своих обязательств в полном объеме. Риск ликвидности возникает в результате 
несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств Банка (в том числе 
вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или 
несколькими контрагентами Банка) и (или) возникновения непредвиденной необходимости 
немедленного и единовременного исполнения Банком своих финансовых обязательств.

Риск возникает при несовпадении сроков требований по активным операциям со сроками 
погашения по пассивным операциям. Банк подвержен риску в связи с ежедневной 
необходимостью использования имеющихся денежных средств для расчетов по счетам 
клиентов, при наступлении срока погашения депозитов, выдаче кредитов, произведением 
выплат по гарантиям. Банк не аккумулирует денежные средства на случай единовременного 
выполнения обязательств по всем вышеуказанным требованиям, так как, исходя из 
имеющейся практики, можно с достаточной долей точности прогнозировать необходимый 
уровень денежных средств для выполнения данных обязательств. 
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Управление риском ликвидности Банка осуществляется путем обеспечения выполнения 
обязательных требований Банка России в сфере управлении ликвидностью и установления 
лимитов на внутренние показатели ликвидности. Также Банком поддерживается 
достаточный объем вторичных резервов ликвидности. 

По состоянию на 01 января 2019 года все нормативы ликвидности, установленные Банком 
России, выполняются. В течение последних 12 месяцев фактов невыполнения требований ЦБ 
РФ в части обязательных нормативов не зафиксировано.

Для минимизации этого риска АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) в соответствии с Положением по 
управлению ликвидностью 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,
- использовал метод анализа разрыва в сроках погашения требований и обязательств. 
Контроль за риском ликвидности осуществляется на нескольких уровнях 

организационной структуры Банка. В процессе контроля участвуют совет директоров, 
правление и директор Банка (рассмотрение внутренней отчетности по риску ликвидности с 
целью контроля за эффективностью применяемых процедур управления риском 
ликвидности, соответствием данных процедур стратегии управления рисками и капиталом).

Операционный риск – риск возникновения убытков в результате ненадежности и 
недостатков внутренних процедур управления, отказа информационных и иных систем либо 
вследствие влияния на деятельность.

В процессе управления операционными рисками, связанными с рисками возникновения 
убытков в результате ненадежности и недостатков внутренних процедур управления Банка, 
отказа информационных и иных систем, либо вследствие влияния на деятельность Банка 
внешних событий, Банк руководствуется действующими нормативными документами Банка 
России.

Внутренними и внешними факторами операционного риска являются: 
- случайные или преднамеренные действия физических и (или) юридических лиц, 

направленные против интересов Банка; 
- несовершенство организационной структуры Банка в части распределения полномочий 

подразделений и служащих, порядков и процедур совершения банковских операций и других 
сделок, их документирования и отражения в учете, несоблюдение служащими установленных 
порядков и процедур, неэффективность внутреннего контроля; 

- сбои в функционировании систем и оборудования; 
- неблагоприятные внешние обстоятельства, находящиеся вне контроля Банка;
- несоблюдение работниками Банка установленных порядков и процедур;
- неэффективность внутреннего аудита и контроля Банка.
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 
АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) 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.

Руководство Банка осуществляет контроль за уровнем операционного риска путем 
рассмотрения отчетности с установленной во внутренних документах периодичностью. В 
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зависимости от уровня риска и рекомендаций профильных подразделений, Правление Банка 
может обоснованно и взвешенно принять решение либо принимать риск, либо реализовывать 
мероприятия по минимизации риска, либо покрывать риск страхованием. Правовой риск 
является частью операционного риска. 

Результаты работы за 2018 год свидетельствуют о приемлемом уровне всех значимых и 
иных потенциальных рисков и эффективности внутренних процедурах достаточности 
капитала (ВПОДК).
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Электроэнергия

Теплоэнергия

Бензин автомобильный

Топливо дизельное

Газ естественный 
(природный)

Объем потребления
(в натуральных 

единицах)

Единицы 
потребления

Объем потребления
(в тыс. руб)

916838,8

931

75926

55869

14,3

КВТЧ

ГКАЛ

Л.

Л.

3ТЫС.М

4474,2

1420,3

2824,5

2192

89,9

Вид энергетического 
ресурса

О СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» крупными сделками, в 2018 году Банком не совершалось.

О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
БАНКА

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2018 году 
Банком не совершалось. Отчет о сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность, прилагается.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) за 2018 г.

№ Наименование статьи

АКТИВЫ

Денежные средства 

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

I

1

2

Обязательные резервы

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

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы  

8

Прочие активы

9

Всего активов 

10

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    

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

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВIII

Средства акционеров (участников) 

23

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

24

Эмиссионный доход    

25

18

19

I

1

2

2.1

7

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи

13

12

11

26

Код формы 0409806
Квартальная/Годовая, тыс. рублей

Резервный фонд 

Переоценка инструментов хеджирования

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

29

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

30

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

36

34

Безотзывные обязательства кредитной организации   

32

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА VI

28

Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на 
отложенное налоговое обязательство

Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений 

Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) 

33

35

37

38

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

Данные 
на отчетную 

дату

Данные 
на соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1074658
329767
70187
272558

1460364

6966542

15

15
0

4791
0

360135
54266

117069
10640165

1010146
327273
70235
408066
915318

8280350

15

15
0

2521
0

348170
61214

151057
11504130

0
0

10200373
8053032

0

0
842

4560
63208

74234

10343217

0
0

9417968
7578701

0

0
1541
2067

131161

65088

9617825

341616
0
0

17081
0

58441

0

0
0

562402
181373

1160913

341616
0
0

17081
0

61242

0

0
0

457575
144826

1022340

814690
1649022

0

1068985
1094301

0

39



Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2018 г.

Код формы 0409807
Квартальная/Годовая, тыс. рублей

Чистые доходы (расходы)20

Операционные расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения 

Возмещение (расход) по налогам

21

Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности24

Прибыль (убыток)  за отчетный период

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности

23

22

25

26

Раздел 2. О прочем совокупном доходе

1

2

3

3.1

3.2

4

5

6

6.1

6.2

7

8

Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть 
переклассифицированы в прибыль или убыток 

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

Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, 
всего, в том числе:

изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

изменение фонда хеджирования денежных потоков

Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть 
переклассифицированы в прибыль или убыток

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

Прибыль (убыток) за отчетный период

Прочий совокупный доход (убыток)

Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе:

изменение фонда переоценки основных средств

изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному 
обеспечению работников по программам с установленными выплатами

Наименование статьи Данные 
за отчетный 

период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года

Процентные доходы, всего, в том числе:

От размещения средств в кредитных организациях

От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)

От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 

Процентные расходы, всего, в том числе:

По выпущенным долговым обязательствам

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)

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:

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

Комиссионные расходы

Чистые доходы от операций с иностранной валютой

Доходы от участия в капитале других юридических лиц

Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты

Комиссионные доходы

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

Прочие операционные доходы

Изменение резерва по прочим потерям

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

Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения

Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам   

По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)

По привлеченным средствам кредитных организаций

От вложений в ценные бумаги

1189798
200784

845645
0

143369
591085

2506
588579

0
598713

-160254

-2851

438459

23473

1000480
137526

773784
0

89170
430217

0
430217

0
570263

9573

-9407

579836

-43432

Чистые доходы от операций с драгоценными металлами

Раздел 1. О прибылях и убытках

№

1

1.1

1.2

1.3

2

2.3

3

4

5

13

9

11

10

12

14

15

17

16

6

7

8

4.1

2.2

2.1

1.4

18

19

Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль9

Финансовый результат за отчетный период10

0

0
0

10786
-2432

0
2501

340017

28786

0

0
-7367
24647

875770
615745
260025
78652

181373
0

181373

0

12128
0

9877
-2993

0
1958

324009

28532

0

0
-48859
14137

743657
544773
198884
54058

144826
0

144826

181373
X
0

-3220

0

-419

-2801

0

0
0

0

0

-2801
178572

144826
X
0
0

0

0

0

-498

-498
0

-100

-398

-398
144428

Главный бухгалтер Директор Банка Щербакова В.Н.Пономарев А.Ю.
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Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков 
(публикуемая форма) на 01.01.2019

Наименование показателя№
Стоимость инструмента 
(величина показателя) 

на отчетную дату

Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный: 

обыкновенными акциями (долями) 
привилегированными акциями 

Нераспределенная прибыль (убыток): 

прошлых лет 

отчетного года 

Резервный фонд 

Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из 
расчета собственных средств (капитала)

341616

341616

660888
562402
98486
17081

не применимо

не применимо

1019585

1

1.1

1.2

2

2.1

2.2

3

4

Инструменты базового капитала дочерних организаций, 
принадлежащие третьим сторонам

5

Источники базового капитала, итого:
(строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)

6

Показатели, уменьшающие источники базового капитала
7

8

Корректировка торгового портфеля
Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных 
налоговых обязательств

9

10
11
12
13
14

Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав 
по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных 
налоговых обязательств
Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли 
Резервы хеджирования денежных потоков 
Недосозданные резервы на возможные потери
Доход от сделок секьюритизации
Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска 
по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости

15
16
17
18

Активы пенсионного плана с установленными выплатами
Вложения в собственные акции (доли) 
Взаимное перекрестное владение акциями (долями)
Несущественные вложения в инструменты базового капитала 
финансовых организаций 

19 Существенные вложения в инструменты базового капитала 
финансовых организаций

20
21
22

23

24
25

26

26.1

27

28

29

Права по обслуживанию ипотечных кредитов
Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли
Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых 
активов в части, превышающей 15 % от величины базового капитала, 
всего, в том числе: 
существенные вложения в инструменты базового капитала 
финансовых организаций 

права по обслуживанию ипотечных кредитов
отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли
Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные 
Банком России, всего, в том числе: 
показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета 
собственных средств (капитала)
Отрицательная величина добавочного капитала
Показатели, уменьшающие источники базового капитала, 
итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27) 
Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28)

Источники добавочного капитала
30

31
32
33

Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, 
в том числе:
классифицируемые как капитал
классифицируемые как обязательства
Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному 
исключению из расчета собственных  средств (капитала)

Код формы 0409808
Квартальная/Годовая, тыс. рублей

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, 
принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:
инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие 
поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
Источники добавочного капитала, итого: 
(строка 30 + строка 33 + строка 34)

34

35

36

Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала
37
38

39

40

Вложения в собственные инструменты добавочного капитала
Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации 
в инструменты добавочного капитала
Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала 
финансовых организаций
Существенные вложения в инструменты добавочного капитала 
финансовых организаций

Стоимость инструмента 
(величина показателя) 

на начало отчетного года

341616

341616

457575
457575

17081
не применимо

не применимо

816272

23678 11615

не применимо не применимо

не применимо не применимо

не применимо не применимо

не применимо не применимо

не применимо не применимо

2904

14519

801753

23678

995907

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

41



Стоимость инструмента 
(величина показателя) 

на отчетную дату

Стоимость инструмента 
(величина показателя) 

на начало отчетного года
Наименование показателя№

41

42

43

44
45

Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, 
установленные Банком России, всего, в том числе:

Отрицательная величина дополнительного капитала
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: 
(сумма строк с 37 по 42)

Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43)
Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44)
Источники дополнительного капитала

46
47

48

49

50
51

Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход
Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному 
исключению из расчета собственных средств (капитала)
Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, 
принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:
инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, 
подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств 
(капитала)
Резервы на возможные потери
Источники дополнительного капитала, итого: 
(строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)

Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала
52
53

54

55

56

56.1

56.2

Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала
Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала

Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала 
финансовых организаций 

Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых 
организаций
Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, 
установленные Банком России, всего,  в том числе:

просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 
30 календарных дней
превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, 
предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее 
максимальным размером 
вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных 
запасов 

56.3

разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим 
из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована 
другому участнику

Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, 
итого (сумма строк с 52 по 56)

Дополнительный капитал, итого (строка 51 – строка 57)

Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)
Активы, взвешенные по уровню риска :
необходимые для определения достаточности базового капитала
необходимые для определения достаточности основного капитала
необходимые для определения достаточности собственных средств 
(капитала)

56.4

57

58

59
60

60.1

60.2
60.3

Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к 
нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент

61

62
63

64

65

66
67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

Достаточность базового капитала (строка 29:строка 60.1)
Достаточность основного капитала (строка 45:строка 60.2)
Достаточность собственных средств (капитала) 
(строка 59:строка 60.3)
Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, 
в том числе:
надбавка поддержания достаточности капитала

антициклическая надбавка
надбавка за  системную значимость банков

Базовый капитал, доступный для направления на поддержание 
надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)

Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент

Норматив достаточности базового капитала 
Норматив достаточности основного капитала 
Норматив достаточности собственных средств (капитала) 

Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций 

Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых 
организаций  
Права по обслуживанию ипотечных кредитов 
Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли 
Ограничения на включение, резервов на возможные потери в расчет 
дополнительного капитала 

Показатели, не превышающие установленные пороги существенности 
и не принимаемые в уменьшение источников капитала

Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного 
капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым 
применяется стандартизированный подход 

995907 801753

376612 488475

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

376612 488475

376612
1372519

X
9978628
9978628

10051960

488475
1290228

X
8569108
8566204
8642756

9.9804
9.9804

13.6542

1.875

1.875
0

не применимо

3.9804

9.3563
9.3595

14.9284

1.2500

1.2500
0

не применимо

3.3600

4.5
6.0
8.0

4.5
6.0
8.0

не применимо не применимо

не применимо не применимо
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Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов 
на возможные потери при использовании стандартизированного подхода

Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, 
в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход 
на основе внутренних моделей 

Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов 
на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей

Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств 
(капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)

77

78

79

80 Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала 
инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств 
(капитала)

Стоимость инструмента 
(величина показателя) 

на отчетную дату

Стоимость инструмента 
(величина показателя) 

на начало отчетного года
Наименование показателя№

83

84

85

Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала 
вследствие ограничения

Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного 
капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета 
собственных средств (капитала)

Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного 
капитала вследствие ограничения

Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного 
капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета 
собственных средств (капитала)

81

82

Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала 
вследствие ограничения

Примечание
Сведения  о  данных  бухгалтерского  баланса,  являющихся  источниками  для составления  раздела  1  Отчета,  приведены  в  
таблице  N 1.1  раздела I "Информация  о  структуре  собственных  средств  (капитала)"  информации  о применяемых процедурах 
управления рисками и капиталом, раскрытой на сайте Банка www.izhcombank.ru в разделе "Раскрытие информации для 
регулятивных целей".

№ Наименование статьи
Значение на 

отчетную дату
01.01.2017 

Значение на 
отчетную дату

01.10.2016

Значение на 
отчетную дату

01.07.2016

Значение на 
отчетную дату

01.04.2016

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

1

2

3

Основной капитал, тыс. руб.

Величина балансовых активов и внебалансовых 
требований под риском для расчета показателя 
финансового рычага, тыс. руб.

Показатель финансового рычага по Базелю III, 
процент

995907

12992892

7.7

896292

12375188

7.2

873750

12366868

7.1

938953

11389403

8.2

не применимо не применимо
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Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

Наименование показателя№

Сокращенное фирменное наименование 
эмитента инструмента капитала

Идентификационный номер инструмента  

Применимое право 

Регулятивные условия

Уровень капитала, в который инструмент 
включается в течение переходного 
периода Базеля III 

Уровень капитала, в который инструмент 
включается после окончания 
переходного периода Базеля III 

Уровень консолидации, на котором 
инструмент включается в капитал

Тип инструмента  

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Стоимость инструмента, включенная 
в расчет капитала

Номинальная стоимость инструмента

Классификация инструмента для целей 
бухгалтерского учета

Дата выпуска (привлечения, размещения) 
инструмента

Наличие срока по инструменту 

Дата погашения инструмента

Наличие права  досрочного выкупа 
(погашения) инструмента, согласованного 
c Банком России 

Первоначальная дата (даты) возможной 
реализации права досрочного выкупа 
(погашения) инструмента, условия 
реализации такого права и сумма выкупа 
(погашения)

Последующая дата (даты) реализации 
права досрочного выкупа (погашения) 
инструмента

Тип ставки по инструменту 

Ставка  
Наличие условий прекращения выплат 
дивидендов по обыкновенным акциям 

Обязательность выплат дивидендов

Наличие условий, предусматривающих  
увеличение платежей по инструменту 
или иных стимулов к досрочному выкупу 
(погашению) инструмента 

Характер выплат 

Конвертируемость инструмента 

Условия, при наступлении которых 
осуществляется конвертация 
инструмента

Полная либо частичная конвертация 

Описание 
характеристики 

инструмента

Описание 
характеристики 

инструмента

Описание 
характеристики 

инструмента

Описание 
характеристики 

инструмента

Описание 
характеристики 

инструмента

Описание 
характеристики 

инструмента

1.1 АКБ 
"Ижкомбанк" (ПАО)

1.1  ООО 
КОМОС ГРУПП

1.1   ИП 
Осколков А.Э.

1.1     10100646В

1.1     Россия 1.1     Россия 1.1     Россия 1.1     Россия

1.1   базовый 
капитал

1.1 на 
индивидуальной 
основе

1.1 на 
индивидуальной 
основе

1.1 на 
индивидуальной 
основе

1.1 на 
индивидуальной 
основе

1.1 обыкновенные 
акции

1.1    341616 1.1   3995 1.1   12750 1.1     42500

1.1  акционерный 
капитал

1.1  обязательство, 
учитываемое по 
амортизированной 
стоимости

1.1  обязательство, 
учитываемое по 
амортизированной 
стоимости

1.1  обязательство, 
учитываемое по 
амортизированной 
стоимости

1.1   341616, 
Российский рубль

1.1    4700, 
Российский рубль

1.1    15000, 
Российский рубль

1.1    50000, 
Российский рубль

1.1    21.12.2000 1.1   27.02.2006 1.1   25.11.2005 1.1   26.11.2007

1.1     бессрочный 1.1   срочный

1.1   10.01.2023

1.1   срочный

1.1   10.01.2023

1.1   срочный

1.1   10.01.2023

1.1   нет 1.1   нет 1.1   нет

1.1   нет 1.1   нет 1.1   нет

1.1 без ограничения 
срока

 1.1   не применимо

 1.1   не применимо

 1.1 нет

1.01 полностью по 
усмотрению 
головной кредитной 
организации 
и (или) участника 
банковской группы

1.1 
некумулятивный

1.1 
некумулятивный

1.1 
некумулятивный

1.1 
некумулятивный

1.1 
неконвертируемый

1.1 
конвертируемый

1.1 
конвертируемый

1.1 
конвертируемый

 не применимо

1.1   базовый 
капитал

1.1   
дополнительный 
капитал

1.1   
дополнительный 
капитал

1.1   
дополнительный 
капитал

Ставка конвертации 

Обязательность конвертации

Уровень капитала, в инструмент которого  
конвертируется инструмент

Сокращенное фирменное наименование 
эмитента инструмента, в который 
конвертируется инструмент

Возможность списания инструмента 
на покрытие убытков

Условия, при наступлении которых 
осуществляется списание инструмента

Полное или частичное списание 

Постоянное или временное списание

26
27
28

29

30

31

32

33

1.1 не применимо

1.1 не применимо

1.1  снижение норматива 
Н1.1 ниже 2% или 
уведомление от АСВ о 
решении реализовать в 
отношении Банка меры 
по предупреждению 
банкротства в 
соответствии с пп. 3 
и 4 части 1 ст.2 
Закона о стабилизации 
банковской системы

1.1  снижение норматива 
Н1.1 ниже 2% или 
уведомление от АСВ о 
решении реализовать в 
отношении Банка меры 
по предупреждению 
банкротства в 
соответствии с пп. 3 
и 4 части 1 ст.2 
Закона о стабилизации 
банковской системы

1.1  снижение норматива 
Н1.1 ниже 2% или 
уведомление от АСВ о 
решении реализовать в 
отношении Банка меры 
по предупреждению 
банкротства в 
соответствии с пп. 3 
и 4 части 1 ст.2 
Закона о стабилизации 
банковской системы

 1.1   не применимо

Проценты/дивиденды/купонный доход
 1.1   не применимо 1.1  фиксированная 

ставка
 1.1  фиксированная 
ставка

 1.1  фиксированная 
ставка

 1.1   не применимо

 1.1   не применимо

1.1     в случ. сниж. знач. 
нормат.дост.баз. кап-ла 
до ур.ниже2%, получ. 
увед-я от АСВ о прин-ии 
реш.о реализ.согл.с БР 
плана участ.в осущ-ии 
мер по предупр.банкр-
ва,в соотв.со ст.25.1ФЗ 
от02.12.90г №395-1, 
произ-ся конвертац. в 
инстр, выпущ.в соотв.с 
треб.зак-ва РФ

1.1     в случ. сниж. знач. 
нормат.дост.баз. кап-ла до 
ур.ниже2%, получ. увед-я 
от АСВ о прин-ии реш.о 
реализ.согл.с БР плана 
участ.в осущ-ии мер по 
предупр.банкр-ва,в 
соотв.со ст.25.1ФЗ 
от02.12.90г №395-1, произ-
ся конвертац. в инстр, 
выпущ.в соотв.с треб.зак-
ва РФ

1.1     в случ. сниж. знач. 
нормат.дост.баз. кап-ла до 
ур.ниже2%, получ. увед-я 
от АСВ о прин-ии реш.о 
реализ.согл.с БР плана 
участ.в осущ-ии мер по 
предупр.банкр-ва,в 
соотв.со ст.25.1ФЗ 
от02.12.90г №395-1, произ-
ся конвертац. в инстр, 
выпущ.в соотв.с треб.зак-
ва РФ

1.1     в случ. сниж. знач. 
нормат.дост.баз. кап-ла до 
ур.ниже2%, получ. увед-я 
от АСВ о прин-ии реш.о 
реализ.согл.с БР плана 
участ.в осущ-ии мер по 
предупр.банкр-ва,в 
соотв.со ст.25.1ФЗ 
от02.12.90г №395-1, произ-
ся конвертац. в инстр, 
выпущ.в соотв.с треб.зак-
ва РФ1.1 не применимо 1.1 полностью 

или частично
1.1 полностью 
или частично

1.1 полностью 
или частично

1.1 полностью 
или частично

1.1 полностью 
или частично

1.1 полностью 
или частично

1.1 не применимо

1.1 не применимо

1.1 не применимо

1.1 не применимо

1.1 не применимо

1.1 не применимо

 1.1   не применимо  1.1   не применимо  1.1   не применимо

 1.1   не применимо  1.1   не применимо  1.1   не применимо

 1.1   не применимо  1.1   не применимо  1.1   не применимо

 1.1   не применимо  1.1   не применимо  1.1   не применимо

 1.1   не применимо  1.1   не применимо  1.1   не применимо

 1.1   не применимо  1.1   не применимо  1.1   не применимо

 1.1  обязательная  1.1   обязательная  1.1  обязательная

 1.1 базовый 
капитал

 1.1 базовый 
капитал

 1.1 базовый 
капитал

 1.1  АКБ 
"Ижкомбанк" (ПАО)

 1.1  да  1.1  да  1.1  да

 1.1  АКБ 
"Ижкомбанк" (ПАО)

 1.1  АКБ 
"Ижкомбанк" (ПАО)

 1.1   не применимо  1.1   не применимо  1.1   не применимо

 1.1   12  1.1   12  1.1   10

1.1 субординированный 
кредит(депозит, заем)

1.1 субординированный 
кредит(депозит, заем)

1.1 субординированный 
кредит(депозит, заем)

 1.1  выплата 
осуществляется 
обязательно

 1.1  выплата 
осуществляется 
обязательно

 1.1  выплата 
осуществляется 
обязательно

1.1  ООО Хайпер-
фудс холдинг

1.1     Россия

1.1 на 
индивидуальной 
основе

1.1     85000

1.1  обязательство, 
учитываемое по 
амортизированной 
стоимости

1.1    100000, 
Российский рубль

1.1   29.04.2009

1.1   срочный

1.1   10.01.2023

1.1   нет

1.1   нет

1.1 
некумулятивный

1.1 
конвертируемый

1.1   
дополнительный 
капитал

1.1  снижение норматива 
Н1.1 ниже 2% или 
уведомление от АСВ о 
решении реализовать в 
отношении Банка меры 
по предупреждению 
банкротства в 
соответствии с пп. 3 
и 4 части 1 ст.2 
Закона о стабилизации 
банковской системы

 1.1  фиксированная 
ставка

1.1     в случ. сниж. знач. 
нормат.дост.баз. кап-ла до 
ур.ниже2%, получ. увед-я 
от АСВ о прин-ии реш.о 
реализ.согл.с БР плана 
участ.в осущ-ии мер по 
предупр.банкр-ва,в 
соотв.со ст.25.1ФЗ 
от02.12.90г №395-1, произ-
ся конвертац. в инстр, 
выпущ.в соотв.с треб.зак-
ва РФ

1.1 полностью 
или частично

1.1 полностью 
или частично

 1.1   не применимо

 1.1   не применимо

 1.1   не применимо

 1.1   не применимо

 1.1   не применимо

 1.1   не применимо

 1.1 обязательная

 1.1 базовый 
капитал

 1.1  да

 1.1  АКБ 
"Ижкомбанк" (ПАО)

 1.1   не применимо

 1.1   13

1.1 субординированный 
кредит(депозит, заем)

 1.1  выплата 
осуществляется 
обязательно

1.1  ООО Хайпер-
фудс холдинг

1.1     Россия

1.1 на 
индивидуальной 
основе

1.1    102000

1.1  обязательство, 
учитываемое по 
амортизированной 
стоимости

1.1    120000, 
Российский рубль

1.1   27.12.2013

1.1   срочный

1.1   10.01.2023

1.1   нет

1.1   нет

1.1 
некумулятивный

1.1 
конвертируемый

1.1   
дополнительный 
капитал

1.1  снижение норматива 
Н1.1 ниже 2% или 
уведомление от АСВ о 
решении реализовать в 
отношении Банка меры 
по предупреждению 
банкротства в 
соответствии с пп. 3 
и 4 части 1 ст.2 
Закона о стабилизации 
банковской системы

 1.1  фиксированная 
ставка

1.1 полностью 
или частично

1.1 полностью 
или частично

 1.1   не применимо

 1.1   не применимо

 1.1   не применимо

 1.1   не применимо

 1.1   не применимо

 1.1   не применимо

 1.1  обязательная

 1.1 базовый 
капитал

 1.1  да

 1.1  АКБ 
"Ижкомбанк" (ПАО)

 1.1   не применимо

 1.1   10,39

1.1 субординированный 
кредит(депозит, заем)

 1.1  выплата 
осуществляется 
обязательно

1.1  ООО 
КОМОС ГРУПП
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Механизм восстановления

Субординированность инструмента 

34
35

1.1 не применимо

1.1 не применимо

 1.1   не применимо  1.1   не применимо  1.1   не применимо

 1.1   не применимо  1.1   не применимо  1.1   не применимо

 1.1   не применимо

 1.1   не применимо

 1.1   не применимо

 1.1   не применимо

Соответствие требованиям Положения 
Банка России № 395-П и Указания Банка 
России № 3090-У

Описание несоответствий

36

37 1.1 не применимо

1.1 да

 1.1   не применимо  1.1   не применимо  1.1   не применимо  1.1   не применимо  1.1   не применимо

 1.1  да  1.1  да  1.1  да  1.1  да  1.1  да

Директор Банка

Главный бухгалтер 

Пономарев А.Ю.

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(публикуемая форма) на 1 января 2019 года Код формы 0409810

Квартальная/Годовая, %

Наименование показателя
№
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Данные на начало предыдущего 
отчетного года

Влияние изменений положений 
учетной политики

Влияние исправления ошибок

Данные на начало предыдущего 
отчетного года (скорректированные)

Совокупный доход за предыдущий 
отчетный период:

1

2

3

4

5

5.1
5.2

6
6.1
6.2

7

7.1
7.2

8

9

9.1
9.2

10

11

12

13

14

15

16

17
17.1
17.2
18

18.1
18.2

19

19.1
19.2

20

21

21.1

21.2

22

23

24

прибыль (убыток) 
прочий совокупный доход

Эмиссия акций: 
номинальная стоимость
эмиссионный доход

Собственные акции (доли), выкупленные 
у акционеров (участников):
приобретения
выбытия
Изменение стоимости  основных 
средств  и нематериальных активов

Дивиденды объявленные и иные 
выплаты в пользу акционеров 
(участников):

по обыкновенным акциям
по привилегированным акциям

Прочие взносы акционеров 
(участников) и распределение 
в пользу акционеров (участников)

Прочие движения
Данные за соответствующий 
отчетный период прошлого года

Данные на начало отчетного года
Влияние изменений положений 
учетной политики

Влияние исправления ошибок
Данные на начало отчетного года 
(скорректированные)

Совокупный доход за отчетный период:
прибыль (убыток)
прочий совокупный доход

Эмиссия акций:
номинальная стоимость
эмиссионный доход
Собственные акции (доли), выкупленные 
у акционеров (участников):
приобретения
выбытия
Изменение стоимости  основных 
средств  и нематериальных активов

Дивиденды объявленные и иные 
выплаты в пользу акционеров 
(участников):

по обыкновенным акциям
по привилегированным акциям
Прочие взносы акционеров 
(участников) и распределение 
в пользу акционеров (участников)

Прочие движения
Данные за отчетный период

341616

341616

341616

341616

341616

341616

398

398

-398

-398

61242 17081 487605 907942

487605 907942

144428

144826
-398

144826

144826

17081

17081

17081

17081

17081

61242

61242

-2801

-2801

61242

61242

58441

-29500 -29500

-19500 -19500
-10000 -10000

-530 -530

1022340

1022340

1022340

602401

602401

602401

181373
181373

-39999 -39999

-39999 -39999

743775 1160913

178572
181373
-2801
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0

0

0

0

0

0

0

Нормативное 
значение

4,5

6,0

8,0

Наименование показателя

Норматив достаточности базового капитала (Н1.1), банковской 
группы (Н20.1)
Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), 
банковской группы (Н20.2)

Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка 
(норматив Н1.0), банковской группы (Н20.0)

№

1

на отчетную дату

50,0
15,0

120,0

800,0

3,0

0

0

0

0

50,0

Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанков-
ской 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), 
банковской группы (Н22)    

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

Норматив  использования  собственных средств  (капитала) банка для 
приобретения акций (долей) других  юридических лиц (Н12), норматив 
использования  собственных средств (капитала) банковской группы 
для приобретения головной кредитной организацией банковской 
группы и участниками банковской группы акций (долей) других  
юридических лиц (Н23)

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

Норматив ликвидности 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 банка (Н6) 

2

3

4

6

8

9

10

11

12

13

14

17

16

15

7

5

0

25,0

25,0

Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) 

Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага 
и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 1 января 2017 года

0
Норматив максимального размера риска на одного заемщика или 
группу связанных заемщиков банковской группы (Н21)
Норматив максимального размера риска на связанное с банком 
лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25)

18

269,9

0

0,5

0

0

0

0

0

0

максимальное

0

21,7

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

Код формы 0409813
Квартальная/Годовая, %

на начало 
отчетного года

Фактическое значение

Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы 
(Н20.4)

3,0

19

20 20,0

10,0

10,0

13,7

7,7

85,7
112,2
99,3

максимальное

7,7

9,4

9,4

14,9

6,9

84,2
103,1
60,2

максимальное

17,8

198,7

0

0,5

максимальное

11,6
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№ Наименование показателя
Сумма

тыс. руб.

Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего:

Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, 
отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не 
включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и 
размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы

1

2

11504130

Подраздел 2.1. Расчет  размера показателя балансовых активов и внебалансовых 
требований под риском для расчета показателя финансового рычага

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага

не применимо для 
отчетности кредитной 

организации как 
юридического лица

3
Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского 
учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага

4 Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)

5 Поправка в части операций кредитования ценными бумагами

6 Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного 
характера

7 Прочие поправки

8 Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для 
расчета показателя финансового рычага, итого:

Подраздел 2.2. Таблица расчета показателя финансового рычага

№ Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

Величина балансовых активов, всего:

Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников 
основного капитала

1

2

11349916

23679

11326237

4 Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ  (за вычетом полученной вариационной маржи), всего:

5 Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего:

6
Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, 
подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета

3 Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:

в соответствии с 
российскими правилами 

бухгалтерского учета 
неприменимо

Риск по балансовым активам

Риск по операциям с ПФИ

7 Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях

8
Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению 
сделок клиентов

9 Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного (базового) актива по выпущенным 
кредитным ПФИ

10 Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ
11 Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого:

Риск по операциям кредитования ценными бумагами

12 Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего:

13 Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям 
кредитования ценными бумагами

14 Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами
15 Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами

16 Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12 , 
14, 15 за вычетом строки 13), итого:
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ’)

17 Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ’), всего:

18 Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента

19 Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ’) с учетом поправок 
(разность строк 17 и 18), итого:

Капитал и риски
20 Основной капитал
21 Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя 

финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:
Показатель финансового рычага

22 Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20 / строка 21), % 

1666655

177893

12992892

2384512
717857

1666655

995907
12992892

7,7

Директор Банка Пономарев А.Ю.

Главный бухгалтер Щербакова В.Н.
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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, всего, в том числе:  

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  

Проценты уплаченные

Комиссии полученные

Прочие операционные доходы

Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности

Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам

Комиссии уплаченные

Операционные расходы

Чистый прирост (снижение) по прочим активам 

Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
имеющимися в наличии для продажи   

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) 

№

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

1.1.3

1.1.8

1.2.3

1.2.9

1.1.4

1.1.9

1.2.4

1.2.10

1.1.5

1.2

1.2.6

1.1.10

1.2.5

1.3

206633

1015631
-499493
340017
-28786

-21656

0

10786
24129
-565224
-68771

-131052

-48

496910

-1321210
-39552

0
0

735637

0

0
-2789
75581

Денежные потоки за 
соответствующий 
отчетный период 

прошлого года

Денежные потоки
за отчетный 

период

Отчет о движении денежных средств(публикуемая форма) на1 января 2017 года

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

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

Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов    

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

Дивиденты полученные

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)

2

2.1

2.5

2.2

2.7

2.3

2.6

2.8

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

2.4

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

3

Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   

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

Выплаченные дивиденды  

3.1

3.2

3.3

3.4

Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)    3.5
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к 
рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 

4

Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года5.1

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   5.2

431960

1188998
-544727
324009
-28532

25367

0

9877
15456
-495115

-63373

-1311521

320

-454948

-159452
-21379

0
-139291

-537166

0

0
395

-879561

0

0

0
0

-36314
24943

0
-11371

-1041488

1444317

0
0

5746
5714

0
414289

0
0
0

-39999

-39999

44249

68460
1606789
1675249

0
0
0

-29500

-29500

14989

-479783
2086572
1606789

Главный бухгалтер Директор Банка Щербакова В.Н.Пономарев А.Ю.
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ГОДОВОЙ 
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Фирменное (полное официальное) наименование:                                                         
Акционерный коммерческий банк 
«Ижкомбанк» (публичное акционерное общество)
JOINT STOCK COMPANY «IZHCOMBANK»                                
Сокращенное наименование:
АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)
JSCB «IZHCOMBANK» (PJSC)                                                                                      

Местонахождение (почтовый адрес) органов управления Банка:
426076, Удмуртская  Республика, г. Ижевск,  ул. Ленина, 30

                                                                           
8-800-301-91-91Телефон: 

Факс: (3412) 51-09-66
www.izhcombank.ru
info@izhcombank.ru

                                                                           
Реквизиты:
к/с  30101810900000000871  в Отделении - НБ Удмуртская Республика
ИНН  1835047032, КПП  184101001
БИК  049401871, ОКПО 09269011, ОКОНХ 96120
ОГРН 1021800000090 
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ОФИСЫ

Офисы Банка в г. Ижевск

ул. Барышникова, 7,  т. 91-97-91, 91-97-92

ул. Гагарина, 25,  т. 91-92-81, 91-92-82

ул. Молодежная, 90А, т. 91-92-62, 91-92-63

ул. Клубная, 44, т. 91-92-52, 91-92-53

ул. Пушкинская, 373, т.  91-92-11, 91-92-12

ул. Школьная, 27, т. 91-97-61, 91-97-62

ул. Бородина, 21, т. 68-23-08, 68-42-27

ул. И. Закирова, 16, т.  91-97-98, 91-97-99

Основной офис: ул. Ленина, 30, т. 8-800-301-91-91

Дополнительные офисы:

Офисы Банка в Удмуртской Республике

г. Глазов, ул. Луначарского, 7, т. (34141) 2-13-58, 2-35-31

г. Сарапул, ул. Раскольникова, 136, т. (34147) 4-44-35

г. Можга, ул. Наговицына, 65, т. (34139) 3-00-06

г. Можга, мкрн. Наговицынский, 9, т. (34139) 3-69-43

г. Воткинск, ул. 1 Мая, 87, т. (34145) 4-82-27, 4-82-25

г. Воткинск, ул. Ленина, 9, т. (34145) 5-26-58

с. Алнаши, ул. Красильникова, 9/1, т. (34150) 3-23-50

п. Балезино, ул. Советская, 11, т. (34166) 5-14-20

п. Ува, ул. Энгельса, 29, т. (34130) 5-40-33, 5-40-09

п. Игра, ул. Советская, 35, т. (34134) 6-01-12

п. Кез, ул. Кирова, 5а, т. (34158) 3-20-30

с. Завьялово, ул. Садовая, 62, т. (3412) 95-98-30

с. Шаркан, ул. Ленина, 23, т. (34136) 32-111

с. Каракулино, ул. Каманина, 15, пом. 3, т. (34132) 3-09-10 

Операционная касса: 

ул. Пушкинская, д.150 (в помещении МФЦ, т. (3412) 91-97-97

Офисы Банка в Пермском крае

г. Чайковский, ул. Ленина, 12, т. (34241) 3-77-71

г. Пермь, ул. Луначарского, 85, т. (342) 216-35-75
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О БАНКЕ

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
      Коммерческий банк «Ижкомбанк» (КБ «Ижкомбанк») создан на базе Удмуртского 
республиканского управления Жилсоцбанка СССР.1990 
 КБ «Ижкомбанк» переименован в Товарищество с ограниченной 
ответственностью коммерческий банк «Ижкомбанк».
 ТОО КБ «Ижкомбанк» переименован в КБ «Ижкомбанк» (ООО).

1994 

 Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Ижкомбанк» 
преобразовано в Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (открытое 
акционерное общество).
 Состоялся первый выпуск акций на сумму 19 000 000 рублей.

2000

2001
 Привлечение к управлению банком новой команды менеджеров. 
 Начало эмиссии банковских карт региональной платежной системы «Ижкард». 
 Установка первых собственных банкоматов. 
 Привлечение клиентов на зарплатные банковские карты.

2003 

 Ижкомбанк выиграл право заключения договора на выплату зарплаты 
работникам бюджетных учреждений Ижевска с использованием банковских карт.
 Банк начал предоставлять ипотечные кредиты в рамках Федеральной программы 
ипотечного кредитования и в соответствии со стандартами ОАО «Агентство 
ипотечного жилищного кредитования» (АИЖК). 
 Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 28 октября 
2004 года включила Ижкомбанк в реестр банков - участников системы обязательного 
страхования вкладов.

2004 

 Ижкомбанк аккредитован в качестве Сервисного агента для работы с АИЖК на 
территории Удмуртской Республики и обеспечивает полное сервисное обслуживание 
процесса: выдачу кредитов, рефинансирование и сопровождение выданных кредитов.
 По итогам конкурса среди банков, зарегистрированных на территории Удмуртии, 
Ижкомбанк стал лауреатом в номинации «Лучший региональный банк».
 Зарегистрирован дополнительный выпуск акций. Объем зарегистрированного 
выпуска составил 20 000 000 рублей.

2005 

 Ижкомбанк получает лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг. Открывает новое направление работы – доверительное управление на рынке 
ценных бумаг.
 Второй год подряд Банк признан лауреатом ежегодной Премии в области 
банковского бизнеса «Банковское дело» в номинации «Лучший региональный банк» в 
категории «Silver».
 Банк начал выпуск банковских карт международной платежной системы «Master 
Card».
 Зарегистрирован дополнительный выпуск акций. Объем зарегистрированного 
выпуска составил 97 475 722 рубля.

2006

 Зарегистрирован дополнительный выпуск акций. Объем зарегистрированного 
выпуска составил 5 000 000 рублей.

2007  Ижкомбанк - в списке крупнейших банков РФ по объёмам выданных кредитов 
малому и среднему бизнесу.
 Банк начал выпуск банковских карт международной платежной системы VISA.
 Ижкомбанк отмечен в третий раз как «Лучший региональный банк», теперь - в 
категории «Gold».
 Зарегистрирован дополнительный выпуск акций. Объем зарегистрированного 
выпуска составил 50 000 000 рублей.
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 Банк в 4-й раз становится лауреатом премии в области банковского бизнеса: 
признан лучшим региональным банком в категории «Platinum».
 Банк занимает 65 место в рейтинге «Самые пластиковые банки России в I 
полугодии 2008 года».
 По данным портала «РБК. Рейтинг» Ижкомбанк занимает 26 место среди 
крупнейших банков России по объёмам выданных кредитов малому и среднему 
бизнесу в 2008 году. 
 Зарегистрирован дополнительный выпуск акций. Объем зарегистрированного 
выпуска составил 50 000 000 рублей.

2008

 Ижкомбанк отобран для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 г.г. 
 Банк отобран из числа 88 российских банков для участия в государственной 
программе финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, 
реализуемой ОАО «Российский банк развития», и получил средства на развитие 
кредитования Удмуртской Республики.
 Банк подключился к Объединенной расчетной системе (ОРС) по банковским 
картам VISA и MasterCard.

2009

 Ижкомбанк внедрил новую автоматизированную банковскую систему «Ва-Банк», 
которая позволит совершенствовать технологии проведения банковских операций.
 В результате конкурсного отбора Ижкомбанк стал банком-партнером 
Гарантийного фонда содействия кредитованию малого и  среднего 
предпринимательства Удмуртской Республики.
 Банк предоставляет своим клиентам новую услугу: денежные переводы в системе 
«CONTACT».
 Количество действующих банковских карт платежной системы «Ижкард», 
эмитированных Банком, превысило 100 000 штук.
 Зарегистрирован дополнительный выпуск акций. Объем зарегистрированного 
выпуска составил 50 000 000 рублей.

2010

 «Рейтинговое агентство AK&M» в России подтвердило Ижкомбанку кредитный 
рейтинг по национальной шкале «B++» со стабильными перспективами.
 Банк включен в федеральную программу «Финансирование для инноваций и 
модернизаций» для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.
 Сотрудники организаций-участников зарплатного проекта Ижкомбанка получают 
карты международной платежной системы VISA Classic и VISA Gold с уровнем сервиса, 
соответствующим международным стандартам обслуживания. 
 Количество эмитированных Ижкомбанком банковских карт международных 
платежных систем Visa и MasterCard в 2011 году превысило 32 000.
 Крупнейший портал «РБК. Рейтинг» подвел итоги нового рейтинга по «пакету 
банковских услуг», в котором Ижкомбанк занял 26 место.

2011

ГОДОВОЙ 
ОТЧЕТ   / 2018

2012  По итогам рейтинга, подготовленного компанией ООО «Алор+» - одной из 
крупнейших брокерских компаний (г. Москва), Ижкомбанк является бессменным 
лидером в большинстве номинаций, опережая не только агентов компании, но и 
фондовые интернет-центры компании.
 З А О  « Р е й т и н г о в о е  а г е н тс т в о  A K & M »  и з м е н и л о  п р о г н о з  р е й т и н г а 
кредитоспособности со стабильного на позитивный.
 Ижкомбанк аккредитован при Агентстве страхования вкладов в качестве агента, 
через которого Агентство может осуществлять прием от вкладчиков банков, в 
отношении которых наступил страховой случай, заявлений о выплате возмещения по 
вкладам, а также выплату страхового возмещения вкладчикам.
 Национальным Банком Удмуртской Республики зарегистрирован выпуск ценных 
бумаг Ижкомбанка. Объем зарегистрированного выпуска составил 50 000 000 рублей.
 Ижкомбанк стал участником системы «Золотая корона - Денежные переводы».
 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности 
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2013

2014

 ЗАО «Рейтинговое агентство AK&M» повысило кредитный рейтинг Ижкомбанку по 
национальной шкале до уровня «А» со стабильным прогнозом.
 Ижкомбанк открыл дополнительные офисы в п. Игра и  п. Ува.
 Банк внедрил мобильное приложение Ижкард.ру на платформах Android и iOS.
 Ижкомбанк внедрил технологию 3D-secure.
 Клиентам предложена программа «Ижкомбанк. Бонус».
 Месячные обороты по международным картам Ижкомбанка в июле 2013 года 
превысили 1 млрд рублей.
 Ижкомбанк - полноправный  член Государственной информационной системы 
государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП).

 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности 
Банка на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности», подуровень повышен со 
второго до первого, прогноз по рейтингу «стабильный». 
 Ижкомбанк открыл дополнительные офисы в г. Пермь и п. Кез.
 Ижкомбанк зарегистрирован как участник системы ведения реестра банковских 
гарантий.
 Банк получил право на выдачу банковских гарантий на уплату таможенных 
платежей.
 Внедрен новый продукт для выгодных и безопасных покупок в Интернете - 
виртуальная карта MasterCard.
 Учащиеся в школах г. Перми начали пользоваться Школьными картами, 
предложенными Банком. 
 Ижкомбанк открыл дополнительный офис в г. Ижевске по адресу: ул. Ильфата 
Закирова, д.16.
 Количество банковских кат, эмитированных Ижкомбанком превысило 130 000 шт.
 Собранием акционеров Ижкомбанка принято решение о приведении 
наименования Банка в соответствие новым требованиям ГК РФ, согласно которым, в 
наименовании общества должно быть указание, что оно публичное.

2015  Рейтинговое агентство «Эксперт РА » ( R A E X )  подтвердило рейтинг 
кредитоспособности Ижкомбанку на уровне А "Высокий уровень кредитоспособности", 
первый подуровень.
 Банк России зарегистрировал Устав Банка в новой редакции. Уставом Банка 
приведено в соответствие требованиям ГК РФ наименование Банка. Теперь 
наименование содержит указание на то, что общество публичное. Новое полное 
фирменное наименование Банка - Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» 
(публичное акционерное общество).
 В связи с изменением наименования  обновлены лицензии Банка.
 Ижкомбанк открыл операционную кассу в МФЦ Первомайского района г. Ижевска.
 «Рейтинговое агентство AK&M» подтвердило рейтинг кредитоспособности 
Ижкомбанку по национальной шкале «А» второй подуровень, прогноз стабильный.
 Ижкомбанк открыл офис в с. Завьялово. 
 Проект Банка «Моя школьная карта» вошел в список дипломантов Всероссийского 
конкурса программы «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ».

Ижкомбанку на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности», прогноз  по рейтингу 
«стабильный». 
 Остатки на банковских картах, эмитированных Ижкомбанком, превысили 1 млрд 
рублей.

2016  Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг 
кредитоспособности Ижкомбанку на уровне А.
 Ижкомбанк открыл дополнительные офисы в с. Шаркан и в с. Каракулино.
 Ижкомбанком совместно с корпорацией  «Аксион» реализовали уникальный 
проект «Рабочая карта».
 Ижкомбанк присоединился к национальной платежной системе «Мир» и начал 
проводить операции по банковским  картам «Мир».
 Зарегистрирован Устав АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) в новой редакции. В новой 
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2017  Дополнительный офис Ижкомбанка в г.Перми поменял месторасположение. 
Новый адрес: ул. Луначарского, 85.
 Устав АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) зарегистрирован в новой редакции в связи с 
приведением его в соответствие с требованиями нормативных документов РФ.
 Ижкомбанк обновил Интернет-банкинг для бизнеса и запустил мобильное 
приложение сервиса.
 Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило Банку рейтинг 
кредитоспособности по национальной шкале на уровне «ruB+» со стабильным 
прогнозом.
 Банк обновил интернет-систему «Ижкард.ру» и мобильное приложение.
 Ижкомбанк предлагает карты с бесконтактной технологией оплаты – Visa payWave.
 Зарегистрирован дополнительный выпуск акций Ижкомбанка. Ранее 
размещенные привилегированные конвертируемые именные бездокументарные 
акции сконвертированы в обыкновенные именные бездокументарные.
 Реализован проект по безналичной оплате проезда в общественном транспорте с 
помощью банковских карт «Мир» и Visa payWave в Ижевске и Глазове.
 Ижкомбанк выпустил более 30 тысяч карт «Мир».
 

2018  Проект Ижкомбанка «Моя школьная карта» представлен на онлайн-площадке 
«Магазин верных решений».
 Ижкомбанк реализует программу ипотечного кредитования «Семейная ипотека с 
господдержкой»  по стандартам АИЖК.
 Ижкомбанк и проект «Моя школьная карта» обновили мобильное приложение 
личного кабинета на платформах Android и iOS.
 Рейтинговое  агентство  RAEX (Эксперт  РА)  подтвердил рейтинг  
кредитоспособности Банку на уровне ruB+. По рейтингу установлен стабильный 
прогноз.
 Ижкомбанк запустил программу поощрения одаренных школьников Удмуртии 
«Быть лучше!».
 Проект Ижкомбанка «Моя школьная карта» внедрен  в школах с. Якшур-Бодья.
 Ижкомбанк и БыстроБанк заключили соглашение о партнерстве. Теперь оплатить 
кредит БыстроБанка через терминал Ижкомбанка, а также снять наличные с карты 
БыстроБанка в банкоматах Ижкомбанка можно без комиссии.
 Ижкомбанк внедрил технологию Touch ID (Face ID – для iPhone X) для мобильного 
приложения Ижкард.ру. 
 Ижкомбанк и проект «Моя школьная карта» подписали соглашение с  оператором 
городских пространств «Парки Ижевска» о возможности оплаты школьной картой 
катаний на аттракционах в Летнем саду имени М. Горького. 
 Школьные карты от Ижкомбанка можно использовать для оплаты проезда в 
Воткинске.
 Проект Банка «Моя школьная карта» вошел в список дипломантов Всероссийского 
конкурса программы «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ». 
 По итогам работы в 2018 году коллектив Ижкомбанка занесен на Доску Почета 
города Ижевска за значительный вклад в социально-экономическое развитие города 

редакции учтены изменения законодательства РФ, а также требования нормативных 
документов ЦБ РФ.
 Проект Ижкомбанка «Моя школьная карта» стал победителем в конкурсе 
Агентства стратегических инициатив в номинации «Лучшие социально экономические 
проекты».
 «Рейтинговое агентство AK&M» подтвердило кредитный рейтинг Ижкомбанка по 
национальной шкале на уровне А со стабильным прогнозом.
 Ижкомбанк разработал  транспортное приложение на банковских картах.
 Реализована услуга самоинкассация - это возможность пополнения счетов  ИП и 
юридических лиц через расчетные  банкоматы Банка. 
 Ижкомбанк предлагает услугу автоплатеж в пользу любой организации.
 Ижкомбанк взаимодействует с ГИС ГМП, это позволяет клиентам оплачивать 
налоги и различные государственные пошлины через интернет-систему Ижкард.ру.
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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) 22 апреля 2019 (протокол от 25.04.2019 №12);

утвержден годовым общим собранием акционеров АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) 
06 июня 2019 г. (протокол от 11.06.2019 № 1) .
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ОТЧЕТ
о заключенных АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) в 2018 году сделках, 

в совершении которых имеется заинтересованность 

Утвержден  советом директоров АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) «22» апреля 2019 г.
(протокол № 12 от «25» апреля 2019 г.)

Заинтересов
анные 
лица 

(выгодоприо
бретатели)

Предмет 
сделки

Номер и 
дата 

договора

Цена 
сделки 

(%% 
годовых)

Сумма 
(номинал), 

руб

% от 
стоимости 

активов 
на дату 
сделки

% обыкн.
акций от 

стоимости 
обыкн.
акций

0,0 0,0

Иные существенные условия сделки

0,0 0,0Всего:

0,0 0,0

0,0 0,0

Срок 
действия 

(погашения)

Директор АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) А.Ю. Пономарев
Начальник казначейства АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) А.В. Григорьев

Достоверность содержащихся в отчете данных подтверждаем.
Председатель ревизионной комиссии АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) В.Л. Боков
Член ревизионной комиссии АКБ «Ижкомбанк»(ПАО) С.В. Ивонина 
Член ревизионной комиссии АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) Е.В. Межуева 

Сведения 
об 

исполнении 
на (дату)

Орган, 
одобривший 

сделку     
(№, дата 

договора)
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