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Перед вами Годовой отчет ПАО «Запсибкомбанк» за 
2017 год. Завершен второй год реализации трехлетней 
Стратегии развития. За 2016-2017 гг. Банк сделал суще-
ственный шаг к достижению главной цели – повышению 
эффективности деятельности более чем на 20%. Прошед-
ший год стал важным этапом в развитии Банка и ознаме-
новался выдающимися результатами по установленным 
стратегическим ориентирам.

В условиях сохранения геополитической напряженно-
сти и усиления антироссийских санкций в 2017 году эко-
номика России вышла из рецессии. Этот факт в совокуп-
ности со смягчением денежно-кредитной политики ЦБ РФ 
на фоне снижения инфляции до исторически низкого 
уровня способствовал росту объемов банковского бизне-
са. В нестабильных условиях внешней среды Запсибком-
банк продолжает демонстрировать высокие результаты 
деятельности, используя открывающиеся рыночные воз-
можности и учитывая современные тенденции.
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тнеров банка – «Личный кабинет», позволяющий повы-
сить уровень обслуживания клиентов. Банк регулярно об-
новляет продуктовую линейку, расширяет перечень услуг 
и актуализирует программы по кредитованию и предло-
жения по вкладам. В результате данных мероприятий со-
храняется устойчивый рост числа клиентов. По состоянию 
на 1 января 2018 года Банк обслуживает более 648 тыс. 
юридических и физических лиц. В дальнейшем Банк про-
должит развивать дистанционные каналы обслуживания 
и совершенствовать комплексный подход при работе с 
клиентами в целях повышения уровня лояльности.

Одним из направлений работы Банка является сотруд-
ничество с органами власти и участие в государственных 
программах. В 2017 году Банк стал участником ряда госу-
дарственных программ льготного кредитования, что по-
зволило увеличить объемы кредитования предприятиям 
малого и среднего бизнеса. Также Банк выступил агентом 
по размещению дебютного выпуска облигаций государ-
ственного внутреннего займа Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа (ЯНАО) для населения. Являясь участником 
государственной программы докапитализации регио-
нальных банков, Запсибкомбанк увеличил объем финан-
сирования субъектам приоритетных отраслей экономики. 
Собственный капитал Банка на 1 января 2018 года соста-
вил 15,0 млрд руб., увеличившись за год на 8,3%.

Банк продолжит укреплять отношения с партнерами по 
данным направлениям, что станет дополнительной гаран-
тией надежности деятельности.

В настоящее время высокий уровень надежности 
Запсибкомбанка подтверждается рядом экспертов.

В июне 2017 года международное рейтинговое агент-
ство Standard & Poor’s повысило прогноз по рейтингу 
Банка с «негативного» до «стабильного», подтвердив 
долгосрочный кредитный рейтинг на уровне «В+» по меж-
дународной шкале.

Рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА) в октябре 
2017 года был установлен рейтинг кредитоспособности 
Запсибкомбанка на уровне ruBBB+ по национальной шка-
ле, прогноз по рейтингу – «Стабильный».

В марте 2018 года Аналитическое кредитное рейтин-
говое агентство (АКРА) присвоило Банку рейтинг креди-
тоспособности по национальной шкале на уровне А-(RU) 
«Умеренно высокий уровень кредитоспособности», про-
гноз по рейтингу – «Стабильный». 

Рейтинговыми агентствами отмечены такие достиже-
ния Банка, как наличие существенного запаса ликвидно-
сти, сильная позиция по достаточности капитала, высокое 

Чистые активы Запсибкомбанка в 2017 году увеличи-
лись на 4,2%, составив 117,7 млрд руб. на 1 января 2018 
года. Банк зафиксировал рекордное значение чистой  
прибыли в 1 674,7 млн руб., что на 58% больше по срав-
нению с 2016 годом. Существенно увеличился показатель 
среднегодовой рентабельности активов: с 1,02% в 2016 
году до 1,53% в 2017 году. Поддержку данным результатам  
оказал значительный рост совокупного кредитного порт-
феля Банка – на 10,2%. 

Высокий уровень выполнения поставленных задач по 
итогам второго года реализации Стратегии 20+ достигнут 
благодаря работе Банка в соответствии с тремя основны-
ми стратегическими приоритетами: клиентоориентиро-
ванностью, надежностью и эффективностью. 

В целях повышения качества обслуживания и макси-
мально полного удовлетворения потребностей клиентов 
Банк постоянно расширяет функционал дистанционных 
каналов обслуживания. Запущен новый сервис для пар-

качество активов, высокий уровень диверсификации опе-
рационных доходов и умеренно высокий уровень чистой 
процентной маржи.

В опубликованном в начале 2018 года журналом Forbes 
рейтинге надежности 100 ведущих российских банков 
Запсибкомбанк занимает 40 место.

По итогам второго года реализации Стратегии разви-
тия Запсибкомбанк усилил позиции в качестве одного из 
лидеров среди банков Уральского округа и подтвердил 
статус надежного банка. По данным аналитического цен-
тра «Эксперт-Урал» Банк занял 4 место по размеру чистых 
активов среди банков УрФО на 1 января 2018 года. За 2017 
год Запсибкомбанк поднялся на 1 позицию как в рэнкинге 
по величине кредитного портфеля клиентов, так и в рэн-
кингах по объему вкладов физических лиц и депозитов 
юридических лиц, где на 1 января 2018 года Запсибком-
банк находился на 2-м месте. В рейтинге аналитического 
центра «Интерфакс-ЦЭА» среди всех российских банков 
на 1 января 2018 года Банк занял 55-е место по размеру 
чистых активов, 60-е место по величине капитала и 42-е 
место по объему нераспределенной прибыли.

В рамках повышения эффективности деятельности 
Банк проводит комплекс мероприятий, направленных на 
качественное развитие сети точек продаж, оптимизацию 
бизнес-процессов и обеспечение роста производитель-
ности сотрудников, что позволяет повысить прибыльность 
каждого отдельного офиса.

Особое внимание Банк уделяет проведению сбаланси-
рованной и гибкой процентной политики на фоне измене-
ния ставок банковского сектора.

Благодаря данным действиям, Банку удалось значи-
тельно сократить отношение операционных расходов к 
доходам (CIR).

Важным фактором успеха в достижении настоящих ре-
зультатов и реализации заданных целей стала работа всех 
сотрудников как единой команды.

Результаты отчетного года говорят о том, что у Банка 
есть необходимые ресурсы для дальнейшего устойчивого 
роста и достижения поставленных перед ним задач. Вы-
сокий уровень риск-менеджмента и использование сце-
нарного подхода позволяют Банку максимально быстро 
адаптироваться к изменению внешней среды.

В 2018 году ПАО «Запсибкомбанк» будет продолжать 
активное развитие в соответствии с основными направ-
лениями Стратегии развития на 2016-2018 годы, а также 
разработает новую Стратегию на будущий трехлетний пе-
риод, до 2021 года.
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ЭНЕРГИЯ ПОЛЕЗНЫХ РЕШЕНИЙГ О Д О В О Й  О Т Ч Е Т  П А О  « З А П С И Б К О М Б А Н К » 
З А  2 0 1 7  Г О Д

Сведения о положении
ПАО «Запсибкомбанк» в отрасли



Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк» (далее по тексту – ПАО «Запсибком-
банк», Банк) входит в число лидеров среди кредитных организаций Уральского региона по основным показателям: 
размеру чистых активов, величине кредитного портфеля, объему привлеченных вкладов физических лиц и средств 
юридических лиц.

Банк зарегистрирован на территории Российской Федерации 23 ноября 1990 г., является крупным финансовым 
институтом с богатой историей и крепкими традициями. Свою деятельность Банк осуществляет на территории Тю-
менской области (включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа), Свердловской, Челябинской, 
Нижегородской, Самарской, Новосибирской, Кемеровской, Омской областей, республик Башкортостан и Татарстан, 
г. Москвы и г. Санкт-Петербурга. 

• Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк»;
• Сокращенное наименование: ПАО «Запсибкомбанк»;
• Наименование на английском языке: Joint Stock West Siberian Commercial Bank;
• Почтовый и юридический адрес: 625000, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 8 Марта, 1;
• Дата, серия и номер свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 
 сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.: 28.11.2002 г., серия 89 № 000356856;
• Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1028900001460 от 28.11.2002 г., присвоен 
 Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ямало-Ненецкому автономному округу;
• Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7202021856;
• Банковский идентификационный код (БИК): БИК 047102613;
• Номера контактных телефонов (факса, телекса): +7 (3452) 522-000, 8-800-100-5005, +7 (3452) 25-77-77 (факс);
• Адрес электронной почты: postmaster@wscb.ru;
• Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о Банке:
 www.zapsibkombank.ru
 www.zapsibcombank.ru
 www.запсибкомбанк.рф

1 . 1 
О Б Щ А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я 
О  К Р Е Д И Т Н О Й  О Р Г А Н И З А Ц И И

Орган, 
выдавший 
лицензию

Наименование (вид деятельности) Номер лицензии
Дата 

выдачи 
лицензии

Банк России Генеральная лицензия 
на осуществление банковских операций № 918 13.07.2015

Банк России

Лицензия на осуществление 
банковских операций по привлечению

во вклады и размещению драгоценных металлов, 
а также на осуществление 

других операций с драгоценными металлами

№ 918 13.07.2015

ФКЦБ России

Лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг без ограничения срока действия:
• на осуществление депозитарной деятельности;
• на осуществление брокерской деятельности;
• на осуществление дилерской деятельности

№ 071-03436-000100
№ 071-02930-100000
№ 071-03037-010000

04.12.2000
27.11.2000 
27.11.2000

Региональное 
Управление 
Федеральной 
службы 
безопасности 
Российской 
Федерации 
по Тюменской 
области 

Лицензия на право осуществления деятельности 
по разработке, производству, распространению 
шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и телекоммуникационных 
систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств, выполнению работ, оказанию 
услуг в области шифрования информации, техническому 

обслуживанию шифровальных (криптографических) 
средств, информационных систем 

и телекоммуникационных систем, защищенных 
с использованием шифровальных (криптографических)

средств (за исключением случая, если техническое 
обслуживание шифровальных (криптографических) 

средств, информационных систем и телекоммуникационных 
систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств, осуществляется 
для обеспечения собственных нужд юридического лица 

или индивидуального предпринимателя) 
    

ЛСЗ № 0005758 
Рег. № 257

20.12.2012

1 . 2 
Л И Ц Е Н З И И 
П А О  « З А П С И Б К О М Б А Н К »

БАНК ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОСНОВАНИИ СЛЕДУЮЩИХ ЛИЦЕНЗИЙ:
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НА ОСНОВАНИИ ЛИЦЕНЗИЙ БАНКА РОССИИ ПАО «ЗАПСИБКОМБАНК» 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ:
• привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады 
 (до востребования и на определенный срок);
• размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических 

и юридических лиц от своего имени и за свой счет;
• открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
• осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, 
 в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам;
• инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание 
 физических и юридических лиц;
• купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
• осуществление операций с драгоценными металлами по обезличенным металлическим счетам;
• продажа монет из драгоценных металлов;
• выдача банковских гарантий;
• осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов 
 (за исключением почтовых переводов).

ПОМИМО ВЫШЕУКАЗАННЫХ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ, БАНК ВПРАВЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ СДЕЛКИ:
• выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;
• приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;
• осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии 
 с законодательством Российской Федерации;
• предоставление в аренду физическим и юридическим лицам сейфов для хранения документов и ценностей;
• осуществление лизинговых операций;
• оказание консультационных и информационных услуг;
• осуществление иных сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с лицензией Банка России на осуществление банковских операций Банк вправе осуществлять вы-
пуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного 
документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета, 
с иными ценными бумагами, осуществление операций с которыми не требует получения специальной лицензии в 
соответствии с Федеральными законами.

Банк вправе осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с действующи-
ми нормативноправовыми актами РФ и на основании соответствующих лицензий. Банк оказывает инвестиционные 
услуги, предоставляет своим клиентам сервисы по брокерскому обслуживанию, депозитарным операциям.

Банк осуществляет эквайринг и эмиссию банковских карт международных платежных систем Visa и MasterCard, а 
также банковских карт национальной платежной системы «МИР», предоставляет держателям карт дополнительные 
услуги. Банк имеет широкую эквайринговую сеть, устанавливая терминалы в торговых точках для приема банковских 
карт покупателей.

Банковские операции и другие сделки могут осуществляться Банком как в рублях, так и в иностранной валюте на 
основании соответствующей лицензии Банка России.

1 . 4 
У Ч А С Т И Е  Б А Н К А 
В  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Х  О Р Г А Н И З А Ц И Я Х

ПАО «Запсибкомбанк» является членом Ассоциации Российских банков, Ассоциации кредитных организаций 
Тюменской области, саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация», Московской биржи, 
принципиальным членом-участником Международных платежных систем VISA International и MasterCard Worldwide, 
участником S.W.I.F.T, участником национальных платежных систем: «МИР», «Виза», «МастерКард», BLIZKO, «Сбер-
банк», ВТБ, НРД. Банк имеет статус полного соответствия Международному стандарту безопасности VISA, а также 
входит в утвержденный Банком России список кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных 
услуг.

В январе 2015 г. Банк присоединился к Правилам оказания операционных услуг и услуг платежного клиринга 
Национальной системы платежных карт (АО «НСПК»).

Банк включен в «Реестр банков и иных организаций, которые могут выступать в качестве гаранта перед таможен-
ными органами», в «Реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов».

Банк принимает участие в общественной жизни регионов своего присутствия, оказывая благотворительную и 
спонсорскую помощь общественным организациям, детским учреждениям и частным лицам. ПАО «Запсибкомбанк» 
является членом Союза «Региональное объединение работодателей Тюменской области», перечисляет взносы Торго-
во-промышленной палате Ямало-Ненецкого автономного округа.

Следуя сложившимся традициям меценатства, на всей территории присутствия Банк осуществляет разнообразные 
социальные проекты, регулярно проводит благотворительные акции.

1 . 3 
В И Д Ы  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И 
П А О  « З А П С И Б К О М Б А Н К »

1 . 5 
Н А Г Р А Д Ы  И  Д И П Л О М Ы

Банк входит в число лидеров среди кредитных организаций Уральского региона, развивает эффективное  
взаимодействие на новых территориях, прикладывает усилия для максимального удовлетворения потребностей кли-
ентов в банковских услугах и имеет хорошие предпосылки для достижения высоких результатов в данной области.  
ПАО «Запсибкомбанк» продолжает расширение перечня услуг и обновляет текущую продуктовую линейку. На 
01.01.2018 г. количество клиентов превышает 648 тыс. физических и юридических лиц. Банк постоянно совершен-
ствует собственные системы дистанционного обслуживания: интернет-банк, мобильный банк. При разработке про-
дуктов опирается на исследования и лучшие практики рынка, заботится о многоуровневой системе защиты платежей.

1995 год
За темпы развития «Запсибкомбанк» ОАО был отмечен престижной наградой Euromarket Awards в номи-
нации «Банковское дело и финансы».

1997 год
«Запсибкомбанк» ОАО второй раз получил награду Euromarket Awards в номинации «За лучший менед-
жмент» за успехи в процессе модернизации и инновации предоставляемых услуг.

2003 год

• Президент «Запсибкомбанк» ОАО Д.Ю. Горицкий стал победителем российского конкурса «Менед-
жер года в банковской сфере-2003» в номинации «Доверие и надежность».

• Национальная фондовая ассоциация присвоила Банку звание «Лучшая организация - профессио-
нальный участник рынка ценных бумаг».

2004 год
«Запсибкомбанк» ОАО стал лауреатом Международной премии «Финансовый Олимп-2004» в номинации 
«За активную поддержку развития регионов Российской Федерации». Премия, как своеобразный знак 
качества, подтвердила высокую деловую активность, эффективность финансовой деятельности Банка.
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2016 год

• К началу 2016 года ПАО «Запсибкомбанк»  стал первым региональным банком в Уральском регионе, 
который начал обслуживать и открывать карты национальной платежной системы «Мир».

• В феврале 2016 года ПАО «Запсибкомбанк» – единственный в Тюменской области – принял участие 
в государственной программе докапитализации региональных банков.

• В 1 полугодии 2016 года Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подвело итоги исследования рос-
сийского рынка ипотеки – ПАО «Запсибкомбанк» занял 17 позицию в ТОП-20 крупнейших ипотечных 
банков страны.

• В рамках круглого стола «Ипотека в России – 2016», организованного Рейтинговым агентством «Экс-
перт РА» (Международная группа рейтинговых агентств RAEX),  ПАО «Запсибкомбанк» был награжден 
Дипломом в номинации «За вклад в развитие ипотечного рынка в регионах».

• В марте 2016 года журнал «Forbes» опубликовал рейтинг надежности 100 ведущих российских бан-
ков, в котором ПАО «Запсибкомбанк» занял 43 место.

• ПАО «Запсибкомбанк» занял 33 место в рейтинге надежности 100 крупнейших российских коммер-
ческих банков по данным журнала «Профиль» на 1 октября 2016 года. 

• «Интернет-Банк» для физических лиц в 2016 году занял 4 место среди 36 лучших интернет-банков 
российских банков в рейтинге эффективности «Markswebb Rank & Report» и 8 место среди 43 лучших 
интернет-банков в рейтинге функциональности агентства «Эксперт РА». 

• Система «ЗапСиб iNet» заняла 6 место в номинации «Самый эффективный интернет-банк для на-
чинающего бизнеса» по результатам оценки эффективности интернет-банков для малого бизнеса 
Business Internet Banking Rank 2016.

• В 2016 году ПАО «Запсибкомбанк» стал победителем Национальной банковской премии-2016 под 
патронажем Ассоциации российских банков в номинации «За активную работу по повышению фи-
нансовой грамотности».

2017 год

• Интернет-Банк ПАО «Запсибкомбанк» занял 12-е место в Рейтинге эффективности Интернет-Банков 
для частных лиц по результатам исследования Internet Banking Rank 2017. 

• В рейтинге самых популярных банковских карт за февраль 2017 г. по данным информационного 
портала bankinform.ru карта ПАО «Запсибкомбанк» Visa Gold Svoboda вошла в ТОП-10 популярных 
карт, заняв 9 место.

• В рейтинге ТОП-10 карт с кэшбэком – лучшие предложения банков в 2017 г., карта SVOBODA от 
ПАО «Запсибкомбанк» занимает 5 позицию.

• В рейтинге стоимости банковского обслуживания предпринимателей-фрилансеров в Москве 
ПАО «Запсибкомбанк» занимает 5-е место по сумме платежей за год.

• По данным делового журнала «Инвест-Форсайт», в годовом рэнкинге региональных банков по акти-
вам нетто (по состоянию на 1 апреля 2017 г.) ПАО «Запсибкомбанк» входит в ТОП-20 банков, занимая 
18 позицию.

• По данным Рейтинга крупнейших эмитентов карт «Мир» на 1 апреля 2017 г., составленного порталом 
Банки.ру, ПАО «Запсибкомбанк» занимает 7-е место.

• ПАО «Запсибкомбанк» вошел в ТОП-30 банков по размеру портфеля кредитов, выданных субъектам 
МСБ (по состоянию на 1 июля 2017 г.), заняв 21-е место.

• В рейтинге банков Урало-Западносибирского региона по итогам 2017 г. по критерию «Самостоятель-
ные банки Урала по убыванию активов на 1.01.18» ПАО «Запсибкомбанк» занимает 4 позицию.

• В рейтинге банков «Высшая ипотечная лига» по данным аналитического центра по ипотечному 
кредитованию и секьюритизации «Русипотека» по итогам 2017 г. ПАО «Запсибкомбанк» занял 18-е 
место.

• ПАО «Запсибкомбанк» занимает 32 позицию в рейтинге «Коммерсант.ru» среди банков России по 
объему потребительских кредитов (по состоянию на 1 января 2018 г.).

• ПАО «Запсибкомбанк» занимает 37-е место в рейтинге «Коммерсант.ru» по объему привлеченных 
вкладов (по состоянию на 1 января 2018 г.).

• В Рейтинге журнала «Профиль» на 1 января 2018 г. «200 крупнейших российских банков» по размеру 
чистых активов – 60-е место, по размеру собственного капитала – 59-е место.

• В рэнкинге «Интерфакс-100. Российские банки» на 1 января 2018 г. по размеру чистых активов 
ПАО «Запсибкомбанк» занимает 55-е место, по размеру собственного капитала – 60-е место.

• ПАО «Запсибкомбанк» занимает 61 позицию в рейтинге «Banki.ru» «100 крупнейших банков России 
по показателю Активы нетто» на 1 января 2018 г.

2005 год
За большой вклад в развитие банковской системы Тюменской области и в связи с 15-летием со дня 
образования «Запсибкомбанк» ОАО награжден Почетной грамотой Ассоциации региональных банков 
России.

2006 год

• Достижения «Запсибкомбанк» ОАО за 2006 год подтверждены номинацией «Лучший региональный 
банк года», которая была присуждена Банку в рамках национальной премии «Финансовая Элита 
России».

• Президент «Запсибкомбанк» ОАО Д.Ю. Горицкий был признан «Банкиром года» в рамках конкурса 
общественного признания «Лидеры Года», проводящегося ежегодно «КЛУБ-7» – объединением ру-
ководителей средств массовой информации Тюменской области.

2008 год

• «Запсибкомбанк» ОАО получил международную награду «Хрустальная капля - Transparency Award» 
за победу в двух номинациях: «За открытость и прозрачность бизнеса» и «За безупречную деловую 
репутацию».

• В рамках ежегодного форума корпоративной прессы «Корпресс-2008» корпоративный журнал 
«Запсибкомбанк» ОАО «Деньги Для Жизни» получил диплом в номинации «Лучшее региональное 
издание-2008».

• «Запсибкомбанк» ОАО признан лауреатом национальной премии в области финансов и страхования 
«Финансовая Россия» в номинации «Лучший банк Уральского Федерального округа».

2009 год

• По итогам Года Семьи «Запсибкомбанк» ОАО получил знак отличия за социальное партнерство и 
существенный вклад в улучшение положения семей Тюменской области.

• Благотворительный фонд развития города Тюмени вручил Президенту Банка Д. Ю. Горицкому обще-
ственную награду «Благотворитель года», присуждаемую за особые заслуги в области  благотвори-
тельности и меценатства.

2010 год
Торгово-промышленная палата Ямало-Ненецкого автономного округа наградила «Запсибкомбанк» ОАО 
почетной грамотой за значительный вклад и активное содействие ее становлению и развитию.

2011 год
«Запсибкомбанк» ОАО стал лауреатом конкурса «Бизнес-партнер-2011», организованного Интер-
нет-порталом 72.ru.

2012 год

По итогам 2012 года Банк был включен в Федеральный электронный реестр «Доска почета России», 
что является подтверждением устойчивых позиций, надежности и конкурентоспособности кредитно-
го учреждения. Помимо этого, занесение Банка на Доску почета является показателем безупречного 
качества предоставляемых услуг, а также социально-экономической активности Банка на территории 
своего присутствия. 

2014 год
• «Запсибкомбанк» ОАО подтвердил репутацию надежного работодателя и стал лауреатом региональ-

ного конкурса «Лучшие работодатели УрФО-2014».
• Банк получил премию «На пике формы» в номинации «Надежные руки».

2015 год

• В 2015 году ЦБ РФ включил ПАО «Запсибкомбанк» в список кредитных учреждений, значимых на 
рынке платежных услуг.

• ПАО «Запсибкомбанк» признан лучшим региональным банком страны: он стал победителем в од-
ноименной номинации XI Всероссийской премии «Банковское дело». О высоких стандартах ПАО 
«Запсибкомбанк» говорит и присуждение премии «Лучший риск-менеджмент в России и СНГ-2015»: 
банк завоевал первое место в номинации «Лучшая программа управления рисками».

• Обновленный сайт Банка www.zapsibkombank.ru занял 1-е место среди 32 сайтов  российских банков  
в шестом ежегодном исследовании эффективности веб-сайтов российских банков 2015 года, набрав 
наибольшее число баллов в результате итоговой оценки эффективности по данным ежегодного ис-
следования ООО «Марксвебб Ранк энд Репорт».
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1 . 6 
Ф И Л И А Л Ь Н А Я  С Е Т Ь  Б А Н К А

Текущая динамика основных макроэкономических по-
казателей свидетельствует о постепенном восстановле-
нии экономики России.

На фоне стабилизации цен на углеводороды – ос-
новного экспортного товара страны, рост ВВП России в 
2017 г., по оценке Росстата, составил 1,5%. Рост индекса 
промышленного производства в 2017 г. составил 1,0%, по 
оценке Росстата. Уровень инфляции снизился до 2,5% по 
итогам 2017 г. Чистый отток капитала, по предваритель-
ной оценке Банка России, в 2017 г. 
составил 31,3 млрд долларов США по 
сравнению с 19,8 млрд долларов США 
оттока за 2016 г.

Курс рубля по отношению к дол-
лару укрепился по итогам 2017 г. на 
3,06 рубля, или на 5,0% (с 60,66 до 
57,60 рублей) и снизился по отно-
шению к евро на 5,06 рублей, или на 
7,9% (с 63,81 до 68,87 рублей).

По основным показателям банков-
ского сектора РФ в 2017 г. наблюдал-
ся переход от отрицательных к поло-
жительным темпам роста.

Активы банковского сектора уве-
личились на 6,4% (без учета влияния валютного курса 
прирост составил 7,7%), при этом по итогам 2016 г. сниже-
ние составило 3,5% (с исключением влияния изменения 
валютного курса рост на 1,9%).

Прирост чистых активов ПАО «Запсибкомбанк» в 
2017 г. составил 4,2%.

В 2017 г. прирост кредитного портфеля физических лиц 
в целом по банковскому сектору составил 12,7% при том, 
что по итогам 2016 г. был зафиксирован прирост на 1,1%. 

Тенденция ускорения роста кредитного портфеля физиче-
ских лиц в отчетном периоде была связана со снижением 
процентных ставок по кредитованию в условиях снижения 
ключевой ставки Банка России, а также ростом спроса на 
потребительские кредиты и ипотечные кредитные продук-
ты со стороны населения. Задолженность физических лиц 
по жилищным кредитам в 2017 г. выросла на 15,9%.

Кредитный портфель физических лиц ПАО «Запсиб-
комбанк» в 2017 г. увеличился на 11,6%, в том числе за-

фиксирован рост ипотечного порт-
феля (включая жилищные кредиты) 
на 19,4%.

Прирост кредитного портфеля 
юридических лиц в целом по бан-
ковскому сектору в 2017 г. составил 
0,2%. В 2016 г. снижение данного по-
казателя составило 9,5%.

Кредитный портфель юридических 
лиц ПАО «Запсибкомбанк» по итогам 
2017 г. увеличился на 8,2%.

На 1 января 2018 г. уровень про-
сроченной задолженности в банков-
ском секторе составил 6,59%. Уро-
вень просроченной задолженности 

по кредитам физическим лицам на 1 января 2018 г. со-
ставил 6,97%, по кредитам юридическим лицам – 6,43%.

Значения показателя уровня просроченной задолжен-
ности по ПАО «Запсибкомбанк» традиционно значительно 
ниже среднерыночного: на 1 января 2018 г. в целом по 
ссудной задолженности уровень просроченной задол-
женности составил 3,15%, по кредитному портфелю фи-
зических лиц – 2,33%, по кредитному портфелю юриди-
ческих лиц – 4,58%.

Темп прироста средств физических лиц в целом по 
банковскому сектору составил 7,4% против прироста по 
итогам 2016 г. на 4,2%.

В 2017 г. доля средств физических лиц в иностранной 
валюте снизилась на 3,1 п.п. и на 1 января 2018 г. соста-
вила 20,6%.

Прирост привлеченных средств 
физических лиц ПАО «Запсибком-
банк» за 2017 г. составил 5,2%.

Объем средств юридических лиц 
в целом по банковскому сектору за 
2017 г. увеличился на 2,1%. По ито-
гам 2016 г. было зафиксировано сни-
жение остатков юридических лиц на 
10,1%. В 2017 г. доля средств юри-
дических лиц в иностранной валюте 
снизилась на 5,6 п.п. и по состоянию 
на 1 января 2018 г. составила 34,3%.

Объем привлеченных средств юри-
дических лиц ПАО «Запсибкомбанк» 
в 2017 г. снизился на 1,6%. Данное 
сокращение обусловлено, главным 
образом, введением ограничений по 
размеру капитала и уровню кредит-
ных рейтингов Банка на привлечение 
средств по определенным категориям 
юридических лиц.

Переход к структурному профици-
ту ликвидности в банковском секторе 
привел к снижению спроса банков-
ских организаций на инструменты 
Центрального Банка. Объем требова-
ний Банка России к кредитным орга-
низациям за 2017 г. снизился с 2,7 до 
2,0 трлн рублей.

Доля в пассивах средств, привле-
ченных от Банка России кредитными 
организациями, в течение 2017 г. 
снизилась с 3,4% до 2,4%. Банк Рос- 
сии в течение отчетного периода по-
степенно снижал ключевую ставку 
(с 10,0% до 7,75% по состоянию на 
конец 2017 г.), в начале 2018 г. ставка была снижена до 
7,50%. Возможность дальнейшего снижения ключевой 
ставки зависит, главным образом, от уровня инфляции и 
изменения инфляционных ожиданий.

По результатам деятельности банковского сектора в 
2017 г. необходимо отметить снижение негативного вли-
яния внешних факторов, сдерживающих развитие бан-

ков, благодаря стабилизации основных экономических 
показателей. По итогам 2017 г. российскими кредитны-
ми организациями была получена прибыль в размере 
790 млрд руб. (на 15% меньше, чем по итогам 2016 г.). 
Снижение объема прибыли банковского сектора обуслов-

лено ростом величины резервов на 
возможные потери: с начала отчетно-
го года прирост составил 23,6%, или 
1 322 млрд руб. (за аналогичный пери-
од 2016 г. – 3,5%, или 188 млрд руб.). 
Капитализация банковского сектора 
РФ за 2017 г. выросла на 10 млрд руб., 
или на 0,1%.

Низкие темпы прироста капита-
лизации банковского сектора и сни-
жения прибыльности относительно 
соответствующего уровня 2016 г. свя-
заны с ситуацией вокруг трех крупных 
частных банков страны, потребовав-
шей применения нового механизма 
санации.

По итогам 2017 г. прибыль до на-
логообложения налогом на прибыль 
ПАО «Запсибкомбанк» составила 
2 116,7 млн руб., что превышает пла-
новое значение на 1 416,7 млн руб.

По итогам 2017 г. чистая прибыль 
ПАО «Запсибкомбанк» составила 
1 674,7 млн руб., что превышает зна-
чение за 2016 г. на 614,9 млн руб., или 
на 58,0%.

Капитал ПАО «Запсибкомбанк» за 
2017 г. вырос на 1,2 млрд руб., или на 
8,3%, и по состоянию на 01.01.2018 г. 
составил 15,0 млрд руб.

Сравнительный анализ динамики 
показателей банковского сектора 
и ПАО «Запсибкомбанк» за 2017 г. 
позволяет сделать вывод о высоких 
результатах деятельности Банка. 
По состоянию на 01.01.2018 г. доля 
Банка на рынке Тюменской области 

по привлечению средств клиентов составила 7,8%. Доля 
Банка на рынке Тюменской области по кредитованию со-
ставила 3,4%.

Дальнейшее улучшение макроэкономической ситуа-
ции и, как следствие, состояния банковского сектора мо-
жет оказать положительное влияние на результаты дея-
тельности Банка.

4,2 %
СОСТАВИЛ

ПРИРОСТ ЧИСТЫХ АКТИВОВ 
ПАО «ЗАПСИБКОМБАНК» 

ЗА 2017 ГОД

Банк обладает развитой сетью отделений. Основная доля подразделений Банка находится на территории юга Тю-
менской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. По состоянию на 1 января 2018 г. фили-
альная сеть ПАО «Запсибкомбанк» представлена 84 подразделениями: Головной офис, 4 филиала, 68 дополнительных 
офисов, 7 операционных офисов, 1 операционная касса вне кассового узла и 3 удаленных рабочих места:

• на юге Тюменской области расположено 37 подразделений Банка: Головной офис, 32 дополнительных офиса, опе-
рационная касса вне кассового узла и 3 удаленных рабочих места;

• в Ханты-Мансийском автономном округе расположено 20 дополнительных офисов;
•  в Ямало-Ненецком автономном округе расположено 16 дополнительных офисов;
•  в Новосибирской области, республике Башкортостан, в г. Москве и г. Санкт-Петербурге расположено 4 филиала;
•  в Кемеровской, Нижегородской, Омской, Свердловской, Самарской, Челябинской областях и республике Татарстан 

расположено 7 операционных офисов.

На территории иностранных государств обособленных и внутренних структурных подразделений Банк не имеет.

1 . 7 
С О С Т О Я Н И Е  Б А Н К О В С К О Й  О Т Р А С Л И 
И  Р Ы Н О Ч Н Ы Е  П О З И Ц И И  Б А Н К А  В  О Т Р А С Л И

1 674,7
МЛН РУБ. СОСТАВИЛА  

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 
ПАО «ЗАПСИБКОМБАНК» 
ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА

614,9 млн руб. - 
увеличение чистой 

прибыли за 2017 год

1059,8 млн руб. - 
чистая прибыль 

за 2016 год
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ЭНЕРГИЯ ПОЛЕЗНЫХ РЕШЕНИЙГ О Д О В О Й  О Т Ч Е Т  П А О  « З А П С И Б К О М Б А Н К » 
З А  2 0 1 7  Г О Д

Приоритетные 
направления деятельности 
акционерного общества



Основные приоритетные направления деятельности 
на 2018 г. составлены на основе Стратегии развития 
ПАО «Запсибкомбанк» на 2016-2018 гг., с учетом прогно-
зных внешних условий деятельности на данный период.

Состояние внешней среды в 2017 г. характеризовалось 
стабилизацией основных макропа-
раметров и закреплением положи-
тельных тенденций: средняя цена на 
нефть марки Urals в декабре 2017 г. 
составила $63,61 за баррель, что на 
22 % выше, чем в декабре 2016 г. 
($52,08 за баррель). Зависимость 
курса рубля от динамики цен на 
нефть значительно снизилась, и стои-
мость бивалютной корзины за 2017 г. 
увеличилась с 62,08 руб. до 62,67 руб. 
(на 1,0%). По итогам 2017 г. инфля-
ция составила 2,5 %, что является са-
мым низким уровнем за всю историю 
современной России. Значительное 
замедление темпа инфляции в 2017 г. 
позволило Центральному Банку Рос-
сии снизить ключевую ставку с 10,00 % до 7,75 % в 2017 г., 
и с 7,75 % до 7,50 % в начале 2018 г. Сохранение низких 
инфляционных ожиданий повышает вероятность даль-
нейшего снижения в 2018 г. ключевой ставки ЦБ РФ. 
Восстановление роста ВВП РФ в 2017 г. происходило не-
устойчивыми темпами: после роста на 2,5 % во втором 
квартале темп роста замедлился до 1,8 % в третьем квар-
тале (по данным Росстата). По предварительной оценке 
Росстата, за 2017 г. ВВП вырос на 1,5 %. Индекс промыш-
ленного производства по итогам 2017 г. составил 1,0 %.

Таким образом, в соответствии с прогнозами реали-
зация Стратегии развития Банка будет происходить в 
2018 г. в условиях сохранения положительной динамики 
развития внешней среды. С одной стороны, продление 
ОПЕК+ соглашения о снижении добычи нефти до конца 
2018 г. окажет некоторую поддержку ценам на нефть, 

с другой, – повышение уровня добычи нефти в США явля-
ется основным сдерживающим фактором роста нефтяных 
цен. Развитие внешнеэкономической и геополитической 
ситуации характеризуется высокой степенью неопреде-
ленности для России. Возможное расширение и усиле-

ние действующего пакета санкций 
западных стран может существенно 
снизить возможности привлечения 
иностранного капитала.

При разработке Стратегии раз-
вития Банка на 2016-2018 гг. были 
предусмотрены 4 сценария разви-
тия макроэкономической ситуации: 
умеренно-позитивный, умеренно-не-
гативный, негативный и кризисный. 
Базовым сценарием на 2017-2018 гг. 
был принят умеренно-негативный 
вариант развития макроэкономи-
ки, который сменил действовавший 
в 2016 г. негативный сценарий. Глав-
ной стратегической целью является 
повышение эффективности деятель-

ности Банка в 2016-2018 гг. более чем на 20% («Стратегия 
20+»). Основными стратегическими приоритетами Банка 
в 2016-2018 гг. являются клиентоориентированность, на-
дежность и эффективность.

Исходя из этого, Правление ПАО «Запсибкомбанк» 
определяет на 2018 г. следующие основные направления 
деятельности:
1. Менеджмент и маркетинг;
2. Результаты деятельности;
3. Ресурсная база;
4. Кредитная политика;
5. Управление бизнес-процессами;
6. Ценные бумаги;
7. Электронные платежные терминалы;
8. Информационные технологии;
9. Материально-техническая база.

20 %
– ГЛАВНАЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 

В 2016-2018 ГОДАХ  БОЛЕЕ ЧЕМ НА

2 . 1 
М Е Н Е Д Ж М Е Н Т  И  М А Р К Е Т И Н Г

1. В рамках системы стратегического менеджмента с 
целью обеспечения развития Банка по ключевым направ-
лениям будет осуществляться регулярный анализ дея-
тельности в условиях изменения внешней среды. Будет 
продолжена организация специализированных совещаний 
руководства Банка, посвященных контролю выполнения 
целей и задач, выработке решений стратегического харак-
тера. Будет проведен анализ внешних и внутренних факто-
ров, повлиявших на выполнение Стратегии развития Банка 
в 2016-2017 гг. в целях минимизации рисков ее реализации 
в 2018 г. Будет проводиться планомерный мониторинг ма-
кроэкономических параметров и регулярная актуализация 
действующих прогнозов, что обеспечит своевременное ре-

агирование на изменения внешних параметров. С учетом 
тенденций развития внешней среды будет разработана 
Стратегия развития Банка на следующий стратегический 
период 2019-2021 гг.

2. В 2018 г. будет продолжена работа по развитию си-
стемы управления рисками и капиталом в соответствии 
с требованиями Базельского комитета, а также в соот-
ветствии с международными стандартами. В частности, 
предусмотрено развитие методик и процедур, регламен-
тирующих внутренние процедуры оценки достаточности 
капитала по Банку и банковской Группе ПАО «Запсибком-
банк» (в соответствии с требованиями Указания Банка 
России от 15 апреля 2015 г. № 3624-У «О требованиях 

к системе управления рисками и капиталом кредитной 
организации и банковской группы»).

В области управления значимыми рисками предусмотре-
но совершенствование методов и процедур управления ри-
сками, в том числе процедур агрегирования рисков, проце-
дур проведения стресс-тестирования. В целях ограничения 
объемов принимаемых рисков будет продолжена работа по 
оптимизации системы лимитирования.

В сфере управления кредитным риском будет продол-
жена работа по внедрению подходов Базель II (III). Ос-
новной целью системы управления кредитным риском 
является сохранение низкого уровня стоимости риска 
в долгосрочном периоде времени, а именно удержание 
данного показателя ниже среднерыночного уровня с вы-
делением индивидуальных значений для каждого сегмен-
та бизнеса. В этой связи будут реализованы следующие 
мероприятия:
• совершенствование внутренних скоринговых моделей 

в розничном бизнесе;
• оптимизация маршрутов кредитных заявок физ. лиц;
• установление лимитов по уровню кредитного риска по 

портфелю физ. лиц в разрезе продуктов и контроль их 
соблюдения на ежемесячной основе;

• внедрение системы мониторинга уровня кредитного 
риска по портфелю физ. лиц в разрезе ВСП;

• разработка и внедрение рейтинговой модели для оцен-
ки кредитного риска в сегменте МСБ;

• завершение проекта по переходу на IFRS 9 в области 
оценки обесценения для формирования резервов в 
соответствии с МСФО;

• развитие системы управления размером запаса резер-
вов по МСФО, исходя из возможных стресс-сценариев, 
с целью поддержания прибыльности Банка в периоды 
экономического спада – контрциклический подход к 
формированию резервов;

• автоматизация системы хранения и обработки инфор-
мации о внутренних рейтингах и количественных оцен-
ках кредитного риска по корпоративным клиентам;

• активное участие риск-менеджмента в поиске наибо-
лее привлекательных кредитных сегментов и в форми-
ровании качественной клиентской базы.
В рамках совершенствования системы управления 

риском ликвидности и процентным риском в 2018 г. 
планируется развитие технологий ALM-рисков, в целях 
повышения эффективности управления активно-пассив-
ными операциями, достижения оптимальной структуры 
баланса. Технологии ALM повышают доходность капитала 
банка, снижая риски, в особенности риски баланса (риск 
ликвидности и процентный риск).

В области управления операционным риском будет 
продолжена работа по развитию системы регистрации ри-
сковых событий и контроля выполнения мероприятий по 
минимизации рисков. С целью ограничения влияния опе-
рационного риска на финансовый результат Банка будет 
продолжена практика формирования и использования 
специального резервного фонда на покрытие убытков, 
связанных с реализацией операционного риска.

В направлении развития системы управления репута-
ционным риском будет продолжена работа по первичному 
выявлению, идентификации (регистрации) и дальнейшей 
минимизации количества случаев возникновения репута-
ционного риска.

В рамках системы развития управления правовым ри-
ском будет продолжена работа по совершенствованию 
системы выявления и дальнейшей минимизации случаев 
возникновения событий правового риска.

В рамках совершенствования процедур расчета норма-
тивов Банка, формирования обязательной отчетности на 
базе имеющейся программной платформы будет продол-
жена работа по автоматизации расчета норматива чистого 
стабильного фондирования (Базель III).

В области системы финансового анализа кредитных ор-
ганизаций произойдет переход на программную платформу 
QlikView, позволяющую оптимизировать процесс обработ-
ки отчетности по РСБУ и МСФО, будет усовершенствована 
методика оценки финансового положения банков.

В сфере управления финансами будет осуществлять-
ся планово-экономическая деятельность, направленная 
на снижение операционных расходов, предусмотренных 
финансовой моделью Банка на 2018 г. Продолжится 
практика регулярного проведения заседаний Комитета 
по управлению активами и пассивами для оперативного 
принятия тактических управленческих решений в части 
координации темпов прироста активов и пассивов, обе-
спечения максимизации доходности активно-пассивных 
операций и минимизации влияния процентного риска.

3. В целях повышения эффективности будет осущест-
вляться развитие системы процессного управления на 
базе действующей методологии. Будет продолжена ре-
ализация процессов front-office и middle-office на плат-
форме IBM BPM, развитие Системы управления взаимо-
отношениями с клиентом (CRM), в т.ч. хранение истории 
взаимоотношений, отслеживание обязательств клиен-
та перед Банком и Банка перед клиентом, процессы по 
взаимодействию подразделений при работе с клиентом. 
Планируется создание электронного хранилища докумен-
тов, автоматизация процессов по работе с просроченной 
задолженностью физических лиц.

4. В целях повышения инновационного потенциала 
будет производиться развитие технологий и методов ре-
ализации проектов.

В целях повышения эффективности проектной дея-
тельности, рационального использования ресурсов будет 
продолжена практика формирования Портфеля проектов 
с ежеквартальной актуализацией и определением прио-
ритетов проектов по методике ранжирования.

5. По направлению совершенствования системы 
бухгалтерского учета будут внедрены отраслевые стан-
дарты, связанные с переходом бухгалтерского учета 
кредитных организаций на МСФО 9 «Финансовые инстру-
менты». Данные изменения коснутся учета операций по 
предоставлению (размещению) денежных средств по 
кредитным договорам, иным договорам на размещение 
денежных средств; операций, связанных с осуществле-
нием сделок по приобретению права требования от тре-
тьих лиц исполнения обязательств в денежной форме; 
операций по обязательствам по выданным банковским 
гарантиям и предоставлению денежных средств; опе-
раций с ценными бумагами; операций по привлечению 
денежных средств по договорам банковского вклада 
(депозита), иным договорам на привлечение денежных 
средств, выпуска и погашения облигаций, векселей, де-
позитных и сберегательных сертификатов. Будет осу-
ществлена централизация процесса предоставления 
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1. Банк планирует достигать запланированных резуль-
татов деятельности за счет повышения эффективности в 
условиях стабилизации макроэкономической ситуации, 
которая, по прогнозам большинства профильных ведомств 
и аналитиков, характеризуется восстановлением роста от-
ечественной экономики. В банковском секторе в 2018 г. 
предполагается увеличение темпов роста объемов креди-
тования и привлечения денежных средств на фоне роста 
ВВП, реальных располагаемых доходов, стабилизации кур-
са рубля, закрепления инфляции на достигнутом низком 
уровне и продолжением снижения в связи с этим ключевой 
ставки ЦБ РФ.

Сохранится тенденция ужесточения подходов Банка 
России в области регулирования банковского бизнеса и 
усиления конкуренции в банковском секторе в условиях 
повышения репутационных рисков частных банков и уве-
личения доли государственных банков. Ожидается, что 
Центральный Банк РФ продолжит политику отзыва лицен-
зий у финансово неустойчивых банков, будет продолжено 
использование механизма санации банков через Фонд кон-
солидации банковского сектора.

Одним из стратегических прио-
ритетов Банка в рамках реализации 
Стратегии Банка на 2016-2018 гг. яв-
ляется надежность. Портфель ценных 
бумаг Банка продолжит использовать-
ся как в направлении инвестирования, 
так и для формирования оперативного 
финансового резерва ликвидности. В 
связи с этим основными объектами 
инвестирования станут государствен-
ные ценные бумаги, бумаги субъектов 
РФ, муниципальные и ценные бумаги 
корпоративных эмитентов высокого 
уровня надежности и ликвидности, 
преимущественно входящие в Лом-
бардный список Банка России.

В условиях действующих требований Базеля III к ка-
питалу одним из наиболее приоритетных направлений 
работы является проведение мероприятий по сохране-
нию достаточного запаса по уровню капитализации. Ос-
новным источником пополнения капитала Банка является 

в Банк России отчетности филиалов, расположенных 
вне территории Тюменской области. Будут проведены 
мероприятия по автоматизации отдельных процессов 
(внедрение электронного документооборота исполни-
тельных документов со службой судебных приставов; 
формирование электронных заявок на сдачу/получение 
денежной наличности в учреждениях Банка России; ав-
томатизация процесса обработки электронных листков 
нетрудоспособности).

6. В 2018 г. будет продолжена деятельность по повы-
шению эффективности управления персоналом. В связи 
с изменением трудоемкости работ по процессам бизнеса 
Банка, связанным с внедрением на рынок новых банков-
ских продуктов и услуг, планируется утверждение измене-
ний в модель нормирования численности точек продаж.

В 2018 г. планируется изменение базовых размеров 
(связанных, в том числе, с увеличением МРОТ) и отдель-
ных элементов оплаты труда по работникам Банка.

В области оценки квалификации персонала будет про-
должена работа по модернизации системы оценки персо-
нала. Планируется проведение ежегодной комплексной 
оценки руководителей филиалов, дополнительных и опе-
рационных офисов.

В рамках системы кадрового резерва и управления 
талантами для снижения рисков увольнения ключевых 
сотрудников, времени, требующегося на их замену за счет 
своевременной передачи знаний и навыков коллегам, по-
вышения уровня лояльности и мотивации сотрудников 
к работе, будет продолжена работа Системы управления 
талантами.

В рамках совершенствования системы управления эф-
фективностью использования трудовых ресурсов будет 
осуществляться ежегодная актуализация системы клю-
чевых показателей эффективности, а также актуализация 
системы декомпозиции финансовых показателей на опе-
рационные.

С целью оказания помощи руководителям в решении 
сложных управленческих вопросов будет осуществляться 
постоянное консультативное сопровождение по вопро-
сам управления персоналом.

В области развития системы подбора и адаптации пер-
сонала будет продолжена работа по программе сотрудни-
чества с вузами с целью выявления и привлечения талант-
ливых студентов, продолжена стипендиальная программа.

В 2018 г. продолжатся работы по разработке и актуа-
лизации системы контроля бизнес-процессов по взаимо-
действию с Банком России.

В целях формирования единой корпоративной культу-
ры в Банке будет проведено ежегодное исследование на 
предмет определения уровня лояльности сотрудников к 
Банку, продолжена работа по усилению бренда Банка-ра-
ботодателя.

7. В 2018 г. большое внимание будет уделено системе 
маркетинга, направленной на максимальное удовлетво-
рение потребностей клиентов при соблюдении принципа 
доходности операций. Банк будет использовать диффе-

ренцированную по сегментам маркетинговую политику. 
Населению и предприятиям малого и среднего бизнеса 
будут предложены стандартизированные решения.

В отношении крупных корпоративных клиентов бу-
дет применен индивидуальный подход, построенный на 
взаимодействии с клиентскими менеджерами Банка. Для 
удобства клиентов Банк будет развивать индивидуальное 
премиальное обслуживание и разрабатывать специаль-
ные продукты.

Продуктовая линейка Банка будет ориентирована на 
удовлетворение потребностей ключевых клиентских сег-
ментов. Планируется продолжить развитие комплексных 
предложений, позволяющих обеспечить высокий уровень 
кросс-продаж. Совершенствование банковских продук-
тов будет производиться в направлении повышения про-
стоты их восприятия, скорости облуживания и удобства 
использования.

Ценовая политика будет характеризоваться соот-
ветствием среднерыночному уровню на территориях 
присутствия Банка для каждого из сегментов. При фор-
мировании ценовой политики будут учитываться резуль-
таты мониторинга ценовой политики банков-конкурентов, 
с элементами дифференциации цены в зависимости от 
следующих факторов: приоритетности сегмента / инди-
видуального риск-портрета заемщиков; канала обслужи-
вания; комплексности обслуживания клиентов; истории 
и результатов сотрудничества с клиентами; территории 
(в случае привлечения ресурсов).

Банк будет развивать активные продажи в собствен-
ных офисах, на территории клиентов, с использовани-
ем удаленных каналов обслуживания, в том числе при 
помощи телемаркетинга (взаимодействие посредством 
телефонии).

Банк продолжит развитие всех основных каналов про-
даж, направленное на повышение качества обслужива-
ния за счет совершенствования внутренних технологий 
и процессов предоставления банковских услуг. Банком 
будут продолжены мероприятия по переводу операций в 
более удобные для клиентов и менее затратные для Банка 
дистанционные каналы. Для этого продолжится работа по 
совершенствованию каналов: будет расширено функцио-
нальное наполнение, увеличено число доступных услуг. 
Будет реализовано новое мобильное приложение сер-
виса «Интернет-Банк» для розничных и корпоративных 
клиентов, а также расширен функционал действующих 
систем «Интернет-Банк» для розничных и корпоративных 
клиентов.

В сфере продвижения Банк планирует использовать 
преимущественно продуктовую рекламу через традици-
онные и электронные каналы коммуникаций. Коммуника-
тивная концепция будет сфокусирована на приоритетных 
продуктах, продвижение которых позволит укрепить об-
раз надежного Банка и обеспечить доходность.

В целях развития целевых кампаний Банком будет за-
ложена основа для автоматизации маркетинговых процес-
сов (campaign management) и событийного маркетинга.

2 . 2 
Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

прибыль текущего года. Планируется, что величина соб-
ственных средств (капитала) на конец 2018 г. превысит 
14,7 млрд  руб.

2. Рост активно-пассивных и комиссионных операций 
будет достигнут за счет повышения уровня конкуренто-
способности банковских продуктов и улучшения качества 
обслуживания при сохранении уровня процентных ставок 
и тарифов на уровне основных конкурентов, сложившихся 
в регионах присутствия Банка.

3. Для нивелирования рыночных тенденций, связанных 
со снижением ставок по кредитованию и оказывающих 
негативное влияние на уровень процентной маржи, Банк 
будет осуществлять:
• координацию сбалансированности темпов прироста 

активов и пассивов;
• соблюдение принципов процентной политики,  

предусматривающей сохранение приемлемого уровня 
маржинальности посредством минимизации влияния 
процентного риска на прибыльность Банка, с учетом 
сохранения оптимального уровня ликвидности.

С целью сокращения влияния про-
центного риска Банк активизирует де-
ятельность по формированию доста-
точной базы комиссионных доходов, в 
том числе за счет развития кросс-про-
даж, развития портфельного подхода 
при формировании предложений кли-
ентам, расширения линейки продук-
тов, имеющих дополнительную цен-
ность (страховые продукты, продукты 
с инвестиционной составляющей).

4. Одним из направлений деятель-
ности по повышению эффективности 
деятельности Банка является каче-
ственное развитие сети точек продаж. 
При оценке эффективности сети от-
делений Банка в качестве ориентира 

выступает условие безубыточности каждого отделения.
5. В результате мероприятий по повышению эффектив-

ности деятельности Банка и каждой отдельно взятой точки 
продаж в 2018 г. Банк планирует получить прибыль до на-
логообложения в размере 800 млн руб.

БАНК ПЛАНИРУЕТ 
ПОЛУЧИТЬ ПРИБЫЛЬ 

ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
В РАЗМЕРЕ 

800 

МЛН РУБ.
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1. Для снижения зависимости от крупных клиентов 
Банк будет диверсифицировать ресурсную базу по раз-
личным источникам привлечения денежных средств.

2. Банк будет стремиться к достижению максимальной 
сбалансированности портфелей активов и пассивов по 
срокам. Для этого будут продолжены меры по сохранению 
высокой доли долгосрочных средств. В целях устойчивого 
фондирования средне- и долгосрочных кредитов Банк 
продолжит выводить на рынок и развивать продукты с 
длительным сроком привлечения, позволяющие обеспе-
чить достаточный уровень ликвидности.

3. Для привлечения денежных средств клиентов – фи-
зических лиц и укрепления собственных позиций Банк 
будет поддерживать на конкурентоспособном уровне ли-
нейку вкладов. В 2018 г. в целях стимулирования спроса 
на депозитные продукты Банк продолжит практику се-
зонных предложений по вкладам и облигационных зай-
мов у населения. Банк продолжит развивать компетенции 
управления взаимоотношениями с клиентами посред-
ством развития единой CRM-системы для физических лиц.

4. Важной задачей на 2018 г. является обеспечение 
положительной динамики количества клиентов-зарплат-
ников и зарплатных карт, являющихся основой форми-
рования ресурсной базы, роста розничного кредитного 
портфеля и комиссионных доходов.

В целях повышения удобства клиентов будут рас-
ширяться возможности классических и дистанционных 

1. Политика кредитования физических и юридических 
лиц будет исходить из принципов сохранения высокого 
качества кредитного портфеля при сохранении взвешен-
ного подхода к выдаче кредитов.

2. Ключевыми сегментами в розничном кредитовании 
будут являться держатели зарплатных карт и сотрудники 
компаний-партнеров Банка, а также сотрудники компа-
ний, входящих в круг стратегически перспективных кли-
ентов. В рамках развития корпоративного кредитования 
будет увеличена доля кредитования предприятий малого 
и среднего бизнеса. В качестве отдельного сегмента в 
кредитовании Банк будет рассматривать субъекты Рос-
сийской Федерации, характеризующиеся низким уровнем 
риска. Для повышения процентных доходов планируется 
развивать кросс-продажи и повторные продажи, а также 
задействовать различные каналы реализации продуктов.

3. В сфере кредитования физических лиц наращивание 
кредитного портфеля планируется как за счет ипотеч-
ного кредитования, так и за счет кредитов на потреби-
тельские нужды, в равных долях. Рост клиентов будет 
обеспечиваться за счет рефинансирования кредитов из 
других банков и за счет конкурентоспособных условий 
кредитования, в т.ч. за счет участия Банка в программах 
с господдержкой.

Банк планирует увеличить эмиссию кредитных карт. 
Для повышения активности клиентов Банка, в том числе 
переставших использовать кредитные карты, планируется 
развивать новые высокодоходные, но привлекательные 
для клиентов продукты, запущенные в 2017 г.

4. В сфере кредитования юридических лиц внимание 
Банка будет сконцентрировано на сотрудничестве с на-
дежными и перспективными клиентами, имеющими поло-
жительную деловую репутацию, устойчивое финансовое 
положение и хорошую кредитную историю. Предприятиям 
малого и среднего бизнеса будут предложены продукты с 
дополнительной ценностью (например, страховые про-
дукты в дополнение к кредитным). В кредитные договоры 
корпоративных клиентов будут внедрены ковенанты.

Для крупных корпоративных клиентов Банк предложит 
продукты с широкими возможностями применения инди-
видуальных условий.

5. Будет расширяться участие в федеральных програм-
мах с целью обеспечения доступности кредитных ресур-
сов для отдельных категорий юридических лиц. Заклю-
чено соглашение с Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации о предоставлении субсидий на 
возмещение недополученных доходов по кредитам, вы-
данным сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

2 . 3 
Р Е С У Р С Н А Я  Б А З А

каналов обслуживания, работающих в круглосуточном 
режиме.

Планируется дальнейшее развитие новых карточных 
продуктов, запущенных в 2017 г., с дифференцированной 
тарификацией (в зависимости от оборотов, зачислений 
средств, наличия продуктов у клиентов). Увеличение про-
даж таких продуктов позволит повысить продажу более 
дорогостоящих карт. Банк продолжит развивать пакеты 
услуг и комплексные предложения, соответствующие ос-
новным запросам клиентов.

5. Банк будет увеличивать объем срочных депозитов 
юридических лиц путем активного использования неце-
новых преимуществ:
• высокого уровеня сервиса и качества обслуживания, 

в основе которых лежат принятые в Банке стандар-
ты, комфортного пространства офисных помещений и 
ориентации на потребности клиента;

• усиления продуктов за счет небанковских и нефинан-
совых сервисов;

• развития системы работы с корпоративными клиента-
ми сегмента «Корпорация».
6. Дополнительным источником расширения ре-

сурсной базы корпоративных клиентов будет являться 
широкая линейка пакетов услуг Банка, которая предус-
матривает размещение средств клиента на любой срок, 
обсуждаемый с каждым клиентом на индивидуальном 
уровне.

2 . 4 
К Р Е Д И Т Н А Я  П О Л И Т И К А

организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим производство, переработку и реализа-
цию сельскохозяйственной продукции, по льготной став-
ке (от 1% до 5%). Планируется к заключению соглашение 
с Министерством экономического развития Российской 
Федерации о предоставлении субсидий на возмещение 
недополученных доходов по кредитам, выданным по 
льготной ставке (не более 6,5%) субъектам малого и сред-
него бизнеса, осуществляющим деятельность в приори-
тетных отраслях экономики.

6. Кредитный портфель будет формироваться на ос-
нове сбалансированности по срокам, стоимости, объе-
мам по отношению к структуре ресурсной базы. Залого-
вая политика будет направлена на создание надежного 
вторичного источника исполнения всех обязательств по 
предоставляемым кредитам, займам, гарантиям. Будут 
реализованы мероприятия, направленные на снижение 
ресурсных затрат и резервирование.

7. Будет интенсифицирована работа по взысканию 
просроченной задолженности, усовершенствованы 
процедуры мониторинга текущего состояния кредитно-
го портфеля с целью обеспечения высокого качества 
кредитного портфеля и ограничения роста объема про-
сроченной задолженности и создаваемых резервов. В 
частности, будет доработан и распространен на всю сеть 
бизнес-процесс «Коллектор», который позволит повы-
сить эффективность бизнес-процессов, централизовать 
часть функционала по кредитному мониторингу. С целью 
повышения результативности превентивных меропри-
ятий в 2018 г. розничные кредиты будут оцениваться в 
том числе с помощью разработанной модели скоринго-
вой оценки; планируется подключение к третьему бюро 
кредитных историй, «Объединенному кредитному бюро» 
для получения данных по кредитным историям клиентов, 
имеющих кредиты в Сбербанке.

8. Планируется проведение мероприятий по откры-
тию школы финансовой грамотности в целях повышения 
уровня удовлетворенности клиентов (NPS) для обеспече-
ния роста доходов и объемов продаж.

9. В рамках участия в программе повышения капитали-
зации Банк продолжит выполнять с запасом требования по 
увеличению на 1% в месяц задолженности, предусмотрен-
ной соглашением по программе. Таким образом, Банк будет 
наращивать объемы ипотечного кредитования, кредитова-
ния малого и среднего бизнеса, субъектов Российской Фе-
дерации и предприятий приоритетных отраслей экономи-
ки, тем самым не только увеличивая кредитный портфель, 
но и способствуя экономическому развитию региона.
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1. В целях повышения эффективности филиальной сети Банк планирует осуществить:
• перемещение ДО, расположенного в г. Тюмень, из района с низким клиентопотоком и избытком отделений Банка в 

перспективный густонаселенный район;
• перемещение ОО «Казань» в новое помещение в целях оптимизации расходов на арендную плату.

2. В целях создания комфортных условий для обслуживания клиентов и работы сотрудников Банк планирует  
осуществить:
• смену формата обслуживания клиентов в наиболее загруженных отделениях на «сидячий» формат обслуживания с 

внедрением электронной очереди;
• реконструкцию зоны обслуживания клиентов первого этажа ДО «Белоярский»;
• перемещение ДО «Тазовский» в новое помещение (капитальное здание).

Банк продолжит применение процессной модели управления, направленной на повышение эффективности биз-
нес-процессов, снижение трудозатрат, оптимизацию проектной деятельности. Будет продолжена процедура пере-
хода front-office на исполняемые бизнес-процессы на базе IBM BPM. Планируется увеличение доли реализованных 
в IBM BPM процессов в middle-office (в области методологии, разработки продуктов, сопровождения действующих 
продуктов, формирования управленческой отчетности). Продолжится процесс обучения сотрудников, целью кото-
рого является формирование у них навыков процессного управления.

Реализация комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию бизнес-процессов по всем направлениям 
деятельности, призвана существенно повысить эффективность Банка.

При формировании портфеля ценных бумаг Банк будет продолжать использовать консервативный подход, раз-
мещая средства в облигации высоконадежных эмитентов, обеспечивая запасы вторичных резервов ликвидности с 
приемлемым уровнем доходности.

В целях поддержания финансовой устойчивости, в том числе в стрессовых ситуациях, Банк контролирует необ-
ходимый объем ценных бумаг, принимаемых Банком России в обеспечение по операциям рефинансирования, в том 
числе с учетом нововведений в части формирования Ломбардного списка.

В рамках участия в программе повышения капитализации Банк продолжит размещать средства в облигации субъ-
ектов Российской Федерации и предприятий приоритетных отраслей экономики.

1. Банк будет сохранять текущие объемы эмиссии и эквайринга карт за счет дальнейшего внедрения зарплатных 
проектов, развития агентских и спонсорских программ.

2. Банк будет продолжать работу по развитию национальной платежной карты «МИР» в части внедрения техно-
логий бесконтактной оплаты, безопасных Интернет-операций и увеличению эмиссии карт среди клиентов – сотруд-
ников бюджетных организаций.

3. Для повышения удобства клиентов Банк будет расширять функциональность банкоматов, инфокиосков.

1. Банк будет повышать качество ИТ-сервиса, предоставляемого бизнес-подразделениям в соответствии с требо-
ваниями темпов развития Банка. Автоматизированными тестами будут охвачены все существующие и перспективные 
разработки, что позволит сократить время тестирования и повысить качество разработки путем снижения вероятности 
возникновения сбоев, вследствие чего снизится нагрузка по сопровождению ПО Банка.

2. Банк продолжит развитие системы электронного документооборота ELMA (СЭД ELMA). Продолжится разработка 
и автоматизация новых бизнес процессов, позволяющих сократить трудоемкость бизнес-процессов, повысить уровень 
их экономической эффективности, повысить оперативность выполнения задач и качество контроля. Планируется 
открытие Проекта и проведение работ по автоматизации процессов согласования протоколов коллегиальных органов 
(кредитные комитеты, Правление Банка). Продолжится оптимизация и совершенствование действующих алгоритмов 
работы СЭД ELMA на постоянной основе.

3. Будут продолжены работы по консолидации программных и аппаратных платформ для оптимизации затрат на 
приобретение и сопровождение систем. Планируется проведение оптимизации работы с поставщиками услуг. Будет 
создана единая система учета заявок (Service Desk) для Службы поддержки, что позволит повысить качество предо-
ставления IT-услуг бизнес-пользователям за счет создания единой автоматизированной точки взаимодействия поль-
зователей с сотрудниками Департамента информационных технологий.

4. Банк будет расширять функционал и спектр услуг, реализуемых через дистанционные каналы обслуживания, 
внедрять новые сервисы, такие как платежи через федеральную систему ГИС ЖКХ, а также исследовать возможности 
информационных услуг, что позволит увеличить уровень комиссионных доходов и привлекательность услуг Банка 
для клиентов.

5. В целях обеспечения бесперебойной работы дистанционных каналов Банк будет осуществлять мероприятия по 
повышению отказоустойчивости транзакционного оборудования, процессинговых и банковских систем.

2 . 5 
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ЭНЕРГИЯ ПОЛЕЗНЫХ РЕШЕНИЙГ О Д О В О Й  О Т Ч Е Т  П А О  « З А П С И Б К О М Б А Н К » 
З А  2 0 1 7  Г О Д

Результаты развития 
акционерного общества
по приоритетным направлениям 
его деятельности



Итоги деятельности Банка за 2017 г. наглядно характе-
ризуют следующие показатели:
• Чистые активы по состоянию на 01.01.2018 г. соста-

вили 117 716,3 млн руб. По показателю чистые активы 
ПАО «Запсибкомбанк» занимает 
55 место среди 100 крупнейших 
Банков страны (источник: «Ин-
терфакс-ЦЭА» по состоянию на 
01.01.2018 г.).

• Величина регулятивного капитала 
Банка на 01.01.2018 г. состави-
ла 14 996,9 млн руб. По размеру 
регулятивного капитала Банк за-
нимает 60 место среди 100 круп-
нейших Банков страны (источник: 
«Интерфакс-ЦЭА» по состоянию 
на 01.01.2018 г.).

• Чистая прибыль ПАО «Запсиб-
комбанк» за 2017 г. составила 
1 674,7 млн руб.

• Резерв на возможные потери по 
ссудам, ссудной и приравненной 
к ней задолженности а также на-
численным процентным доходам 
по указанной задолженности, соз-
дан в размере 6 689,7 млн руб., 
что на 505,5 млн руб. или на 8,2%, 
больше данных на начало 2017 г. 
(в соответствии с данными публи-
куемой отчетности 0409808).

• Уплачено 1 186,5 млн руб. налого-
вых платежей.

3 . 1 
О С Н О В Н Ы Е  И Т О Г И  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И 
А К Ц И О Н Е Р Н О Г О  О Б Щ Е С Т В А  З А  2 0 1 7  Г .

3 . 2 
В Ы П О Л Н Е Н И Е  С Т Р А Т Е Г И Ч Е С К И Х  П Р И О Р И Т Е Т О В

В 2017 г. в соответствии со Стратегией развития Банка 
были реализованы мероприятия, направленные на выпол-
нение основных стратегических приоритетов.

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ
В феврале 2017 г. в целях обеспечения высокого уров-

ня информационной безопасности при использовании 
клиентами систем дистанционного банковского обслужи-
вания в системе «ЗапСиб iNet» была реализована техно-
логия, осуществляющая контроль фактического использо-
вания клиентами устройств визуализации SafeTouch при 
подписании документов.

В феврале 2017 г. в Интернет-Банке запущена воз-
можность осуществления регулярных переводов для ав-
томатического исполнения операций.

В конце февраля 2017 г. расширен функционал в мо-
дуле «Депозиты» в системе «ЗапСиб iNet», что позволило 
корпоративным клиентам дистанционно осуществлять 
подбор, открытие и закрытие депозитов.

С февраля 2017 г. ПАО «Запсибкомбанк» является 
участником Программы стимулирования кредитования 
субъектов МСП (Программа 6,5), в рамках которой Банк 
получает возможность кредитования юридических лиц 
по сниженным фиксированным процентным ставкам 
за счет фондирования привлеченными ресурсами от 
Банка России под 6,5%. Ставка для «Среднего бизнеса» 
составляет 9,6%, для «Малого бизнеса» – 10,6%. Дан-
ная Программа разработана Федеральной корпорацией 
по развитию малого и среднего предпринимательства 
(Корпорация МСП) совместно с Минэкономразвития Рос-
сии и ЦБ РФ и призвана обеспечить субъекты малого и 

среднего предпринимательства доступными кредитными 
ресурсами. Главной целью программы является стиму-
лирование инвестиционного кредитования компаний, 
занимающихся промышленностью, сельским хозяйством, 
логистикой, строительством, туристической деятельно-
стью, деятельностью в области здравоохранения, разви-
тием науки и техники. При этом за 2017 г. Корпорация 
МСП увеличила ПАО «Запсибкомбанк» максимальный 
лимит поручительства по программе 6,5 (с 689 млн руб. 
до 1 172 млн руб.).

В марте 2017 г. карта «Запсибкомбанк» Visa Gold 
Svoboda заняла 6-е место в ТОП-листе карт с кэшбэком, 
представленным в рейтинге информационного агентства 
«БанкИнформСервис». При ранжировании учитывался 
номинальный максимальный кэшбэк и виды категорий.

В мае 2017 г. была запущена технология безопасной 
оплаты в сети Интернет – Mir Accept. Безопасность рас-
четов по картам «Мир» при осуществлении операций в 
интернет-магазинах обеспечивается подтверждением с 
помощью одноразовых смс-паролей.

Согласно данным информационного портала banki.ru, на 
1 апреля 2017 г. Банк занял 7-е место в рейтинге эмитентов 
карт «Мир» среди 75 банков.

Начиная с июня 2017 г., клиентам, получающим соци-
альные выплаты, Банк осуществляет выдачу классических 
карт «Мир» с бесплатным обслуживанием.

На 01.01.2018 г. Банком выдано свыше 120 тысяч карт 
«Мир», основная часть из них используется сотрудниками 
бюджетных организаций.

С 1 августа в Интернет-Банке ПАО «Запсибкомбанк» до-
ступен новый сервис, позволяющий клиентам управлять 
ипотечными кредитами с аннуитетным графиком гашения.

В августе 2017 г. между Администрацией Сургутского 
района и ПАО «Запсибкомбанк» было подписано согла-
шение о взаимном сотрудничестве в сфере развития МСП. 
В рамках соглашения Банк планирует сотрудничество с 
Администрацией по реализации государственных про-
грамм ХМАО-Югры и муниципальных программ района, 
приоритетных национальных проек-
тов, а также повышать качество об-
служивания клиентов, содействовать 
развитию банковского сектора эко-
номики района.

В сентябре 2017 г. был запущен 
новый сервис для партнеров Бан-
ка – «Личный кабинет». Данный сер-
вис разработан с целью повышения 
уровня обслуживания клиентов за 
счет экономии времени. Функционал 
«Личного кабинета» позволяет пар-
тнерам Банка (агентствам недвижи-
мости и застройщикам) направлять 
заявки на кредит напрямую в Банк и 
отслеживать статус их рассмотрения, 
получать статистику по своим заявкам 
и просматривать актуальные условия 
кредитования. На 01.01.2018 г. к сер-
вису подключено более 90 компаний – партнеров Банка.

В октябре 2017 г. ПАО «Запсибкомбанк» выступил 
агентом по размещению дебютного выпуска облигаций 
государственного внутреннего займа Ямало-Ненецкого 
автономного округа (ЯНАО) для физических лиц. Банк 

продолжает выполнять агентские функции по выкупу, об-
служиванию и погашению данных облигаций.

В ноябре 2017 г. ПАО «Запсибкомбанк» заключил со-
глашение с Министерством сельского хозяйства РФ, в 
рамках которого стал участником программы льготного 
кредитования предприятий АПК. Льготные краткосроч-
ные и инвестиционные кредиты сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим производство, 
переработку или реализацию сельскохозяйственной 
продукции, будут предоставляться по ставкам, не пре-
вышающим 5% годовых. При этом механизм программы 
предусматривает прямое перечисление субсидий Банку 
в размере ключевой ставки ЦБ РФ.

В отчетном периоде Банк регулярно осуществлял пе-
ресмотр условий по всей линейке кредитных продуктов, в 
том числе по программам ипотечного и потребительского 
кредитования, а также на рефинансирование ипотечных 
кредитов других банков. Изменение условий по програм-
мам кредитования и процентных ставок производилось в 
соответствии с рыночными тенденциями. Был пересмо-
трен перечень специальных программ кредитования, в том 
числе ипотечного. Одновременно с этим был расширен 
список аккредитованных предприятий, для сотрудников 
которых предусмотрены специальные условия и понижен-
ные ставки по потребительским и ипотечным кредитам.

В результате активной маркетинговой политики Банк 
сохранял устойчивые позиции на рынке Тюменской обла-
сти. По состоянию на 01.01.2018 г. доля на рынке креди-
тования составила 3,4%, на рынке привлечения денежных 
средств – 7,8%.

НАДЕЖНОСТЬ
В январе 2017 г. Государственная инспекция труда в 

Тюменской области выдала Банку «Сертификат доверия» 
в рамках проекта «Добровольное декларирование дея-
тельности работодателя по соблюдению трудовых прав 

работников», реализуемого в целях 
защиты трудовых прав работников 
и привлекательности предприятий и 
организаций на рынке труда.

В феврале 2017 г. «Эксперт РА» 
присвоило Банку рейтинг «A+» вто-
рой подуровень, при сохранении ста-
бильного прогноза. Данный рейтинг 
представляет собой мнение рейтин-
гового агентства «Эксперт РА» о том, 
что Банк с высокой вероятностью 
обеспечит своевременное выполне-
ние всех финансовых обязательств 
как текущих, так и возникающих в 
ходе его деятельности, в том числе 
в условиях существенных неблаго-
приятных изменений макроэконо-
мических и рыночных показателей. 
Изменение подуровня рейтинга  

обусловлено пересмотром методологии присвоения рей-
тингов кредитоспособности банков.

В марте 2017 г. ПАО «Запсибкомбанк» занял 38-е место в 
рейтинге 100 самых надежных российских банков по мнению 
журнала Forbes, улучшив за год свою позицию на 5 ступеней.

• Фонд обязательных резервов в Банке России составил 
737,6 млн руб.

• Количество клиентов Банка составило 648 042, в том чис-
ле 23 702 юридических лиц и 624 340 физических лиц

В МАРТЕ 2017 Г. 
ПАО «ЗАПСИБКОМБАНК» ЗАНЯЛ 

38 
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ 

100 САМЫХ НАДЕЖНЫХ 
РОССИЙСКИХ БАНКОВ 

ПО МНЕНИЮ ЖУРНАЛА FORBES 

648 042
– КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ БАНКА

624 340 
физических лиц

23 702  
юридических лиц

• Общее количество эмитирован-
ных банковских карт в обраще-
нии составило 526 584 шт., в том 
числе 334 413 шт. VISA, 64 840 шт. 
MasterCard и 127 331 шт. карт 
«Мир».

• За 2017 г. к перечислению Агент-
ству по страхованию вкладов 
начислено страховых взносов на 
сумму 303,4 млн руб.

• Рейтинговое агентство S&P Global 
Ratings 21 июня 2017 г. подтвер-
дило долгосрочный кредитный 
рейтинг ПАО «Запсибкомбанк»  
по международной шкале на 
уровне «B+», краткосрочный кре-
дитный рейтинг на уровне «B», 
прогноз по рейтингам улучшен до 
«Стабильного».

• Рейтинговое агентство RAEX (Экс-
перт РА) 20 октября 2017 г. при-
своило рейтинг кредитоспособ-
ности ПАО «Запсибкомбанк» на 
уровне ruBBB+ «Умеренный уро-
вень кредитоспособности», про-
гноз по рейтингу «Cтабильный».
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В апреле 2017 г. Банк стал победителем в номина-
ции «Надежные руки» на ежегодной премии «На пике 
формы», учрежденной журналом «Эксперт-Урал» со-
вместно с аудиторско-консалтинговой сетью фирм PwC 
(PricewaterhouseCoopers), и был отмечен как «финансо-
вый институт, сохранивший кредитную поддержку бизне-
са и добившийся высокого доверия со стороны предпри-
нимательства».

В мае 2017 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» пе-
ресмотрело рейтинг кредитоспособности ПАО «Запсиб-
комбанк» в связи с изменением методологии и присвоило 
рейтинг на уровне ruА (что соответствует рейтингу А+(II) 
по ранее применявшейся методологии).

По рейтингу сохранен прогноз «Стабильный».
В июне 2017 г. агентство S&P Global Ratings пересмо-

трело прогноз по рейтингам ПАО «Запсибкомбанк» с «Не-
гативного» на «Стабильный», подтвердив долгосрочный и 
краткосрочный рейтинги банка на уровне «В+/В». Основ-
ной причиной изменения прогноза по рейтингу является 
устойчивость операционных показателей Банка. По мне-
нию агентства, ПАО «Запсибкомбанк» быстрее, чем другие 
сопоставимые российские банки, восстановился после 
резкого повышения ставок в конце 2014 г. «Стабильный» 
прогноз отражает ожидания агентства относительно того, 
что банк продолжит демонстрировать высокие результаты 
деятельности и поддерживать стабильные показатели капи-
тализации даже в случае ухудшения условий операционной 
деятельности в России. Агентство также отметило высокое 
качество активов Банка и взвешенный подход руководства 
к формированию кредитного портфеля, что позволило 
сформировать существенную «подушку» ликвидности.

На 1 июля 2017 г. Банк занимает 31-е место в рейтинге 
100 самых надежных российских коммерческих частных 
банков по версии журнала «Профиль».

20 октября 2017 г. рейтинговое 
агентство RAEX (Эксперт РА) устано-
вило рейтинг кредитоспособности 
ПАО «Запсибкомбанк» на уровне 
ruBBB+, прогноз – «стабильный». Из-
менение рейтинга связано с тем, что в 
настоящее время в Российской Феде-
рации происходит модернизация си-
стемы рейтингования банков. Оценки 
аккредитованных ЦБ РФ националь-
ных рейтинговых агентств начинают 
применяться в качестве критерия при 
размещении бюджетных средств и 
средств организаций отдельных на-
правлений деятельности на банковских счетах. В связи с 
этим Банк России повышает требования к национальным 
рейтинговым агентствам в части ужесточения подходов и 
методологии присвоения кредитных рейтингов. Таким об-
разом, снижение рейтинга ПАО «Запсибкомбанк» связано 
исключительно с ужесточением подходов к оценке бан-
ков и новой методологией рейтингования в соответствии 

с требованиями ЦБ РФ, а не ухудшением финансовых по-
казателей Банка, поскольку на протяжении 2015-2017 гг. 
по основным показателям наблюдается устойчивая поло-
жительная динамика и фиксируются рекордные показа-
тели, что также отмечено РА «Эксперт» в пресс-релизе: 
«Поддержку рейтингу оказывает приемлемый уровень 
достаточности капитала (Н1.0=14,2%, Н1.1=Н1.2=10,7% 
на 01.09.2017 г.) и хорошая диверсификация активных 
операций по объектам крупного кредитного риска (на 
01.09.2017 г. отношение крупных кредитных рисков к ак-
тивам за вычетом резервов составило 15,8%). Банк пока-
зывает высокую операционную эффективность (за период 
с 01.07.2016 г. по 01.07.2017 г. чистая процентная маржа 
составила 5,2%, ROE – 12,7%). Также агентство отмечает 
высокое качество портфеля ценных бумаг, что позволя-
ет банку привлечь значительный объем дополнительной 
ликвидности, и низкий уровень принимаемых валютных 
рисков (отношение ОВП по всем валютам к капиталу не 
превышало 2% за период с 01.09.2016 г. по 01.09.2017 г.)».

В ноябре 2017 г. был завершен перевод платежных 
сервисов на поддерживаемую платформу в целях соот-
ветствия законодательству.

Выполнены требования стандарта безопасности 
платежных карт PCI DSS и Федерального закона № 152 
«О персональных данных» в части обработки и защиты 
персональных данных.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Руководством Банка были приняты к реализации ме-

роприятия по оптимизации численности сотрудников и 
снижению административно-хозяйственных расходов. 
Особое внимание уделяется повышению эффективности 

региональной сети точек продаж. 
Значение показателя доли опера-
ционных расходов в операционных 
доходах за 2017 г., рассчитанного 
по внутренней методике Банка, со-
ставило 58,5%, что ниже значения за 
2016 г. на 7,7 п.п. (66,2%).

В течение отчетного периода Банк 
проводил сбалансированную про-
центную политику на фоне снижения 
уровня ключевой ставки Централь-
ным банком Российской Федерации, 
что позволило зафиксировать чистую 
прибыль по итогам 2017 г. в размере 
1 674,7 млн руб., что на 614,9 млн руб. 

или на 58,0% больше по сравнению со значением за 
2016 г. При этом в целом по банковскому сектору РФ при-
быль за 2017 г. составила 790 млрд руб., что ниже значе-
ния 2016 г. на 140 млрд руб. или на 15,1%.

Рентабельность активов за рассматриваемый период 
2017 г. составила 1,53%, увеличившись по сравнению со 
значением за 2016 г. (1,02%) на 0,51 п.п.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ АКТИВОВ 
ЗА РАССМАТРИВАЕМЫЙ 

ПЕРИОД 2017 Г. СОСТАВИЛА 

1,53 %

3 . 3 
К Л Ю Ч Е В Ы Е  П О К А З А Т Е Л И 
И  О Б З О Р  О П Е Р А Ц И О Н Н О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И 
П А О  « З А П С И Б К О М Б А Н К »

3.3.1   КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Эффективность работы Банка в отчетном периоде характеризуется следующими показателями:

• Рентабельность активов

Показатель 2016 г. 2017 г.

Чистая прибыль, млн руб. 1 059,8 1 674,7

Активы*, млн руб. 103 489,0 109 594,9

Рентабельность активов, % 1,02 1,53

За 2017 г. рентабельность активов составила 1,53%, что на 0,51 п.п. больше показателя 2016 г.
• Рентабельность капитала

Показатель 2016 г. 2017 г.

Чистая прибыль, млн руб. 1 059,8 1 674,7

Капитал*, млн руб. 13 218,8 14 457,5

Рентабельность капитала, % 8,02 11,58

* среднехронологические значения, рассчитанные по внутренней методике Банка

За 2017 г. рентабельность капитала составила 11,58%, что на 3,56 п.п. больше показателя 2016 г.
• Результаты деятельности

Чистая прибыль ПАО «Запсибкомбанк» за 2017 г. составила 1 674,7 млн руб.

За 2016 г. дивиденды начислены 8 274 лицам, имеющим право на получение дивидендов, в сумме 499,8 млн руб., 
в том числе юридическим лицам – 246,9 млн руб., физическим лицам – 252,9 млн руб. Дивиденды выплачены в срок 
согласно действующему законодательству.

Была проведена аудиторская проверка деятельности Банка за 2017 г., получено заключение, подтверждающее 
достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3.3.2   ПАССИВЫ БАНКА 
За 2017 г. величина пассивов Банка выросла на 4 709,3 млн руб. или на 4,2%, с 113 007,0 млн руб. до 117 716,3 млн руб. 

На изменение пассивов повлиял рост обязательств Банка на 3 409,0 млн руб. или на 3,4 %, а также рост собственных 
средств Банка на 1 300,3 млн руб. или на 10,2%.

Объем обязательств Банка на 01.01.2018 г. составил 103 651,7 млн руб., увеличившись за 2017 г. на 3 409,0 млн руб. 
или 3,4%, что преимущественно обусловлено ростом объема привлеченных средств клиентов, не являющихся кредитными 
организациями, на 3 073,0 млн руб. или на 3,1%, до 101 430,3 млн руб.

Средства, привлеченные у кредитных организаций, сократились на 182,6 млн руб. до 287,6 млн руб., в т.ч:
• остатки на счетах ЛОРО – 149,5 млн руб. (увеличение остатков на 13,2%);
• привлеченные межбанковские кредиты 100,0 млн руб. (сокращение в три раза);
• привлеченные депозиты – 33,9 млн руб. (за год остатки остались без изменений);
• страховой взнос в рамках договора о предоставлении спонсорской поддержки в МПС в сумме 4,2 млн руб. (за год 

остатки остались без изменений).
По состоянию на 01.01.2018 г. средства, заимствованные у Банка России, составили 174,7 млн руб., что обусловлено 

участием Банка в программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, предус-
матривающей получение ресурсов от Банка России.
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По состоянию на 01.01.2018 г. средства, привлеченные путем выпуска долгосрочных обязательств, составили 
494,6 млн руб., сократившись за отчетный период на 1,0 млн руб. под влиянием следующих факторов:
• сократились остатки средств облигационного займа на 0,1 млн руб. (на 01.01.2018 г. составили 478,5 млн руб.);
• сократились остатки на счетах по учету собственных векселей на 0,9 млн. руб. (на 01.01.2018 г. составили 

16,1 млн руб.).
Прочие обязательства Банка составили 912,6 млн руб., увеличившись за 2017 г. на 49,6%.
Наибольший удельный вес в структуре привлеченных средств сохраняют средства клиентов, не являющихся кре-

дитными организациями – 97,9%, прочие обязательства – 0,9%, выпущенные долговые обязательства – 0,4%, средства 
кредитных организаций – 0,3%.

Собственные средства Банка на 01.01.2018 г. составили 14 064,6 млн руб., увеличившись на 1 300,3 млн руб.,или на 
10,2%, что обусловлено ростом величины нераспределенной прибыли прошлых лет на 777,5 млн руб. до 8 995,1 млн руб., 
а также ростом величины неиспользованной прибыли за отчетный период на 614,9 млн руб. до 1 674,7 млн руб. Отрица-
тельно на изменение собственных средств повлияло увеличение отрицательной переоценки по справедливой стоимости 
ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, с учетом отложенного налогового обязательства, на 51,2 млн руб. 
и снижение положительной переоценки основных средств, уменьшенной на отложенное налоговое обязательство, на 
40,9 млн руб.

Наибольший удельный вес в структуре собственных средств занимают: нераспределенная прибыль прошлых лет – 
64,0%, или 8 995,1 млн руб., величина неиспользованной прибыли – 11,9%, или 1 674,7 млн руб., а также переоценка 
основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство – 11,8%, или 1 661,3 млн руб., средства акцио-
неров – 8,6%, или 1 207,0 млн руб.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ  ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В течение 2017 г. ПАО «Запсибкомбанк» проводил планомерную работу по привлечению средств физических лиц, 

прежде всего, на срочные вклады.
По состоянию на 01.01.2018 г. привлеченные средства населения в целом составили 71 037,0 млн руб., увеличившись 

за отчетный период на 3 578,2 млн руб. или на 5,3%.
Остатки на счетах срочных вкладов населения на 01.01.2018 г. составили 61 772,9 млн руб.; прирост за 2017 г. составил 

3 603,9 млн руб. или 6,2%.
Для привлечения денежных средств клиентов – физических лиц и укрепления собственных позиций Банк поддержи-

вает на конкурентоспособном уровне линейку вкладов. Всего за 2017 г. клиентами – физическими лицами было открыто 
141,6 тыс. шт. срочных вкладов.

Традиционно весной и осенью стартовал прием средств на сезонные вклады. С 6 марта 2017 г. по 4 октября 2017 г. дей-
ствовал срочный сезонный вклад «ДрузьЯ», с 5 октября запущен срочный сезонный вклад «Моя мечта». Также в период с 
12 сентября 2017 г. по 4 октября 2017 г. действовал краткосрочный сезонный вклад «Новый год».

На 01.01.2018 г. сумма остатков денежных средств на счетах данных сезонных вкладов составила 10 140,6 млн руб.
В 2017 г. Банком проведены стимулирующие акции для вкладчиков:

• с 1 марта 2017 г. по 31 августа 2017 г. действовала акция «Всегда вместе», в рамках которой проведен розыгрыш 
денежного приза;

• с 4 октября 2017 г. стартовала акция «Мечты на миллион». Прием вкладов в рамках акции осуществляется до 31 мар-
та 2018 г., розыгрыш 1 000 000 рублей состоится 16 апреля 2018 г.
Также на протяжении 2017 г. в Банке действовали акции: + 0,25 п.п. к ставке по вкладу при открытии вклада на дистан-

ционном канале; + 0,25 п.п. к ставке по вкладу для лиц пенсионного возраста; + 0,5 п.п. к ставке по вкладу для держателей 
зарплатной карты Банка.

ЭМИССИЯ И ЭКВАЙРИНГ БАНКОВСКИХ КАРТ
Общий объем эмиссии карточных продуктов международных платежных систем на 01.01.2018 г. составил 526 584 

карты; рост эмиссии за 2017 г. составил 53 481 карт (11,3%).

ТАБЛИЦА 1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭМИССИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ЗАПСИБКОМБАНК” (ЕД.)

Тип карты Объем эмиссии 
на 01.01.2017 г.

Объем эмиссии
на 01.01.2018 г.

Изменение

абс. отн.

Дебетовые карты 394 335 453 992 59 657 15,1%

Кредитные карты 78 768 72 592 - 6 176 - 7,8%

Всего 473 103 526 584 53 481 11,3%

На протяжении 2017 г. ПАО «Запсибкомбанк» актив-
но проводил эмиссию национальной платежной системы 
«Мир», что позволило обеспечить 90% всех зарплатных 
проектов Банка с бюджетными учреждениями картами дан-
ной платежной системы.

Кроме зарплатных карт платежной системы «Мир» 
ПАО «Запсибкомбанк» предоставляет клиентам возмож-
ность открытия/замены/перевыпуска пенсионных карт 
НПС «Мир».

В 2017 г. реализованы следующие проекты:
• С 18.04.2017 г. запущен новый продукт – Потреби-

тельская золотая кредитная карта. Данная карта яв-
ляется альтернативой потребительскому кредиту  – 
с большим лимитом и удобным 
графиком гашения, с комфортной 
процентной ставкой за пользова-
ние кредитом и выдачу наличных, 
первый год обслуживания по кар-
те – бесплатный.

• С 03.05.2017 г. запущен сервис 
защиты данных при оплате с на-
циональных карт «Мир» в сети 
Интернет – MirAccept. При совер-
шении операции в интернет-ма-
газине, поддерживающем тех-
нологию безопасных платежей, 
клиентам достаточно ввести на за-
щищенной странице Банка одноразовый пароль, кото-
рый направляется держателю карты для подтвержде-
ния платежа.

• С 16.05.2017 г. запущен новый продукт – кредитная Су-
пер-карта с льготным периодом 100 дней. Супер-карта вы-
пускается на базе золотых и платиновых кредитных карт.

• С 01.06.2017 г. в связи с изменениями, внесенными в 
законодательство РФ, и необходимостью перевода опе-
раций и расчетов с МПС Visa и Mastercard на НПС «Мир» 
по вновь открываемым счетам, на которые будет по-
ступать пенсия, реализована возможность открытия/
замены/перевыпуска «Пенсионных карт» только на 
картах НПС «Мир» со сроком действия карт 5 лет.

• В связи с закрытием платежной системы «Универсаль-
ная электронная карта» 10.02.2017 г. прекращено об-
служивание банковских приложений для Универсаль-

ных электронных карт (далее – УЭК). 
Взамен УЭК клиенты до конца 2017 г. 
оформляли дебетовую классическую 
карту «Мир» с бесплатным первым 
годом обслуживания. Банк проводит 
активные мероприятия по продвиже-
нию карты «Мир» на территории при-
сутствия Банка, в первую очередь, по 
обеспечению картами сотрудников 
бюджетных организаций, которые 
находятся на обслуживании в Банке в 
рамках зарплатных проектов.

Сумма операций, совершенных 
по картам ПАО «Запсибкомбанк» за 

2017 г., составила 124 840,0 млн руб., в т.ч. выдача налич-
ных по картам ЗСКБ – 81 129,8 млн руб. и оплата товаров 
(работ, услуг) по картам ЗСКБ – 43 710,1 млн руб.

В части классического эквайринга проводится работа по оптимизации размещения терминального оборудования, 
перемещению оборудования в более перспективные торгово-сервисные предприятия, установке оборудования с бес-
контактной системой приема платежей.

Уменьшение количества банкоматов в эксплуатации по состоянию на 01.01.2018 г. связано с перемещением устройств, 
обусловленным оптимизацией парка банкоматов.

ТАБЛИЦА 2. ИНФРАСТРУКТУРА ЭКВАЙРИНГОВОЙ СЕТИ ПАО «ЗАПСИБКОМБАНК» (ЕД.)

Показатель Кол-во 
на 01.01.2017, шт. 

Кол-во 
на 01.01.2018, шт.

Изменение

абс., шт. отн., %

Банкоматы, в т.ч. 638 622 -16 -2,5%

- с функцией cash-in 189 189 0 0,0%

Пункты выдачи наличных 170 169 -1 - 0,6%

Инфокиоски 209 212 3 1,4%

Терминалы в торгово- 
сервисных точках 2 007 1 805 -202 -10,1%

СУММА ОПЕРАЦИЙ, 
СОВЕРШЕННЫХ ПО КАРТАМ 

ПАО «ЗАПСИБКОМБАНК» 
ЗА 2017 Г., СОСТАВИЛА 

124 840,0 
МЛН РУБ.
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По состоянию на 09.01.2018 г. к сервису Интернет-Банк 
подключено 328 897 клиентов Банка, при этом 92 934 кли-
ентов регулярно совершают операции, что на 22,5% боль-
ше, чем за 2016 г. Стабильный прирост клиентской базы 
и увеличение объемов совершаемых операций связаны с 
популяризацией сервиса Интернет-Банк для физических 
лиц, в том числе за счет расширения функционала нового 
Интернет-Банка, а также роста заинтересованности кли-
ентов в дистанционном банковском обслуживании.

Увеличилось количество платежей, совершаемых 
с использованием сервиса Интернет-Банк: за 2017 г. 
было совершено более 1 173,5 тыс. платежей на сумму 
890,2 млн руб., что соответственно на 21% и 40% больше, 
чем за 2016 г. Сохранились высокие темпы роста объемов 
операций через Мобильные приложения Android и iOS, 
посредством данного сервиса за 2017 г. было совершено 
620 тыс. платежей в пользу поставщиков услуг на общую 
сумму 202,2 млн руб., что на 47% и 44% соответственно 
больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Так-
же увеличилось количество платежей, совершаемых в ин-
фокиосках Банка (на 28% по сравнению с 2016 г.), таким 
образом, в инфокиосках Банка за 2017 г. было совершено 
более 386 тыс. платежей на сумму 372,5 млн руб., что свя-
зано с расширением перечня платежных услуг.

В качестве положительной тенденции можно отметить 
увеличение количества и суммы переводов в дистанци-
онных каналах обслуживания за 2017 г. по сравнению 
с 2016 г. (количество переводов выросло на 39%, сумма 
– на 29% соответственно). При этом количество и объем 
переводов, совершаемых с использованием банкоматов и 
инфокиосков Банка, снизились (банкоматы: -11% и -9%, 
инфокиоски: -18% и -18% соответственно), что связано с 
перераспределением объемов совершаемых операций в 
пользу сервиса Интернет-Банк (увеличение на 25% и 20% 
соответственно) и его мобильных приложений (увеличе-
ние на 97% и 88% соответственно).

За 2017 г. совершено более 690 тыс. (на 14% боль-
ше, чем за 2016 г.) на общую сумму 10 379,7 млн руб. (на 
21% больше, чем за 2016 г.) операций пополнения карты 
в устройствах самообслуживания Банка (банкоматах и 
инфокиосках), что обусловлено большим удобством и 
доступностью услуги пополнения карт через устройства 
самообслуживания, чем в ПВН.

Увеличилось количество и объем операций по гаше-
нию кредитов и задолженности по кредитным картам в 
ДКО и составило 695,4 тыс. операций на 7 644,3 млн руб. 
(на 125% больше, чем за 2016 г.). Значительное увели-
чение количества и объема операций гашения кредитов 

наблюдается через сервис Интернет-Банк (по сравнению 
с 2016 г. на 72% и 96% соответственно), а также кредит-
ных карт (по сравнению с 2016 г. на 74% и 70% соответ-
ственно).

За 2017 г. значительно увеличилось количество опера-
ций по открытию и пополнению вкладов через Мобильные 
приложения сервиса Интернет-Банк (на 61% больше по 
сравнению с 2016 г.). В целом темпы приростов объемов 
открытий и пополнений вкладов в ДКО увеличились на 
22% по сравнению с 2016 г.

В целом за 2017 г. доля операций, совершаемых в дис-
танционных каналах обслуживания Банка, выросла на 
13% по сравнению с 2016 г.

За 2017 г. реализованы следующие услуги и сервисы в 
дистанционных каналах обслуживания:
• с 14.02.2017 г. запущен в Интернет-Банке сервис ав-

томатического исполнения переводов (между счетами, 
на карту, по номеру мобильного телефона, по реквизи-
там) по заданным клиентом настройкам;

• с 09.03.2017 г. в рамках сервиса «Мобильный банк» 
доработан формат SMS-сообщения, отправляемого при 
расчете картой в торгово-сервисной точке (далее – 
ТСТ) – добавлено наименование ТСТ, в которой осу-
ществлена операция;

• с 16.05.2017 г. в Интернет-Банке запущен сервис при-
обретения полисов страхования ООО СК «ВТБ Страхо-
вание» («Привет, сосед» и «Физкульт-Привет»);

• 23.05.2017 г. в Интернет-Банке реализовано отобра-
жение инициалов получателя при совершении пере-
водов по номеру карты, открытой в ПАО «Запсибком-
банк»;

• с 15.06.2017 г. в Интернет-Банке реализована возмож-
ность изменения периода возобновления лимита по 
карте на сумму операций в сети Интернет;

• с 01.08.2017 г. в Интернет-Банке запущен сервис 
управления ипотечными кредитами с аннуитетным 
графиком гашения (отображение информации по кре-
диту, выписке, графику гашения, гашения кредита и 
автогашения кредита (путем зачисления на счет обслу-
живания), подача заявлений на досрочное (частичное 
и полное гашение);

• с 26.09.2017 г. в Интернет-Банке запущен сервис 
отображения клиентам предложений и возможности 
оформления заявки на потребительскую кредитную 
карту с предварительно одобренным лимитом;

• в коммерческую эксплуатацию введено порядка 24 но-
вых сервисов по приему платежей на дистанционных 
каналах обслуживания Банка.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
На 1 января 2018 г. остатки по привлеченным ресурсам корпоративных клиентов составили 30 393,3 млн руб., в том 

числе остатки на расчетных и текущих счетах 7 018,1 млн руб. и средства на депозитных счетах 23 375,2 млн руб. В целом 
по привлеченным средствам юридических лиц отмечается снижение остатков средств на 505,3 млн руб. или на 1,6%.  
Снижение остатка средств клиентов юридических лиц обусловлено введением Правительством РФ во второй половине 
2016 г. ограничений по размеру капитала и уровню кредитных рейтингов Банка для привлечения средств по определен-

ным категориям юридических лиц. При этом привлечение новых клиентов на обслуживание в Банк позволило частично 
нивелировать снижение объема средств корпоративных клиентов в 2017 г. под влиянием данных изменений.

В целях эффективного размещения свободных денежных средств Банк предлагает для корпоративных клиентов депо-
зитные продукты, которые рассчитаны на широкий круг клиентов. Депозитная линейка учитывает различные потребности 
клиентов при размещении средств: возможность пополнения, право на частичное или досрочное изъятие с гибкой шкалой 
ставок, капитализация процентов, получение процентов в установленный срок, размещение средств без отвлечения их из 
оборота, самостоятельный подбор клиентом условий по депозиту.

ТАБЛИЦА 3. ПОКАЗАТЕЛИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

ДИСТАНЦИОННЫЕ КАНАЛЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Показатель
01.01.2017 01.01.2018 отклонение

млн руб. млн руб. млн руб. %

Расчетные и текущие счета корпоративных клиентов, остаток на дату 6 818,5 7 018,1 199,6 2,9

Депозиты корпоративных клиентов, остаток на дату 24 080,1 23 375,2 -704,9 2,9

Итого 30 898,6 30 393,3 -505,3 1,6

В целях наращивания депозитного портфеля и удержания позиций Банка на рынке проводится работа по привлече-
нию новых клиентов на депозиты, ранее размещавших средства на депозит в Банке, а также проработка собственной 
клиентской базы.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И СОПРОВОЖДЕНИЮ ДЕПОЗИТНЫХ ПРОДУКТОВ 
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО БИЗНЕСА
Дирекция корпоративного бизнеса проводит работу по привлечению новых клиентов на РКО, в том числе с подклю-

чением на систему дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц – «ЗапСиб iNet» (далее - ДБО). 
По состоянию на 01.01.2018 г. количество работающих клиентов на ДБО – 10 246 (доля в общем объеме работающих 
клиентов на РКО 73%).

С февраля 2017 г. в «ЗапСиб iNet» расширены функции в модуле «Депозиты». Корпоративным клиентам предо-
ставляется возможность дистанционно осуществлять подбор, открытие и закрытие депозитов. Одним из преимуществ 
открытия депозитов в системе «ЗапСиб iNet» является возможность в течение операционного дня размещать средства 
на депозитном счете, а также дистанционно пополнять или снимать денежные средства с депозита.

В 2017 г. внедрен модуль «Кредиты» в системе «ЗапСиб iNet» для корпоративных клиентов, обеспечивающий воз-
можность просмотра остатка задолженности по срочному кредиту, срока и суммы ближайшего платежа, информации 
о наличии просроченной задолженности.

В целях поддержания продуктового предложения Бан-
ка на конкурентоспособном уровне, для обеспечения воз-
можности привлечения клиентских ресурсов в течение 
2017 г. регулярно пересматривались условия привлече-
ния, в том числе в рамках индивидуального подхода.

В целях повышения привлекатель-
ности услуг Банка в 2017 г. действова-
ло специальное предложение по пре-
доставлению депозита «Овернайт» в 
рамках сервиса «Оптом дешевле!». 
Депозит «Овернайт» с неснижаемым 
остатком, равным 1,0 руб., предостав-
ляется корпоративным клиентам, от-
крывающим первый расчетный счет 
в банке, при условии подключения 
сервиса «Оптом дешевле!».

В целях соблюдения требуемо-
го уровня норматива долгосрочной 
ликвидности Банка в течение 2017 г. 

традиционно проводилась работа по привлечению депо-
зитов на срок не менее 540 дней. В результате проводи-
мых мероприятий по увеличению уровня долгосрочной 
ликвидности Банка объем долгосрочных ресурсов по со-
стоянию на 01.01.2018 г. составил 6 490 млн руб.

С целью повышения привлекатель-
ности размещения ресурсов в сроч-
ные вклады через систему «ЗапСиб 
iNet» были установлены дифферен-
цированные базовые процентные 
ставки по депозитам юридических 
лиц. При размещении депозита че-
рез модуль «Депозиты» в системе 
«ЗапСиб iNet» процентная ставка 
устанавливается на уровне на 0,25 
п.п. выше, чем ставка по аналогич-
ному депозиту, размещаемому через 
классические каналы обслуживания 
(в операционном офисе банка).

ОБЪЕМ ДОЛГОСРОЧНЫХ 
РЕСУРСОВ БАНКА 
ПО СОСТОЯНИЮ 

НА 01.01.2018 Г. СОСТАВИЛ 

6 490 

МЛН РУБ.
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ТАБЛИЦА 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ССУДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО СЕГМЕНТАМ3.3.3   АКТИВЫ БАНКА 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АКТИВОВ
ПАО «Запсибкомбанк» стремится соответствовать статусу классического кредитного учреждения с широким спек-

тром проводимых операций. В соответствии с этим можно выделить 3 основных направления размещения активов:
• чистая ссудная задолженность;
• портфель ценных бумаг;
• денежные средства.

ЧИСТАЯ ССУДНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Чистая ссудная задолженность Банка по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 79 994 млн руб., и за 2017 г. 

сократилась на 3 387 млн руб. или на 4,1%. Снижение объема чистой ссудной задолженности обусловлено перерас-
пределением средств, размещенных в сделки РЕПО, в купонные облигации Банка Росси, обладающие более высокой 
доходностью, при этом зафиксирован рост объемов кредитования клиентов Банка.

Показатели
01.01.2017 01.01.2018 отклонение

млн руб. Доля, % млн руб. Доля, % млн руб. п.п.

Чистая ссудная задолженность, всего в том числе: 83 381 100,0 79 994 100,0 -3 387 х
• крупный корпоративный рынок, 
• малый и средний бизнес (МСБ)* 18 259 21,9 19 988 25,0 1 729 3,1

• розничный рынок* 40 537 48,6 45 489 56,9 4 952 8,3
• органы власти* 4 708 5,6 4 684 5,9 -24 0,3
• МБК 910 1,1 - - -910 -1,1
• просроченная задолженность 138 0,2 94 0,1 -44 -0,1
• депозиты в Банке России 3 000 3,6 8 500 10,6 5 500 7,0
• участие в совместной деятельности 199 0,2 - - -199 -0,2
• страховые взносы 
• в международные платежные системы 880 1,1 1 138 1,4 258 0,3

• сделки РЕПО 14 700 17,6 - - -14 700 -17,6
• прочие (приравненная к ссудной задолженность, 
• без учета страховых взносов в международные 
• платежные системы), в т.ч.:

50 0,1 101 0,1 51 -

• - по физическим лицам 38 43 5

• - по юридическим лицам 12 58 46

* срочная ссудная задолженность

Портфель срочных розничных кредитов увеличился на 4 952 млн руб. или на 12,2%. Драйвером роста розничного 
портфеля выступило ипотечное кредитование, жилищное кредитование, а также кредитование с целью приобретения 
нежилых помещений, рост по которым составил 19,4%.

Объем кредитования корпоративных клиентов увеличился на 1 729 млн руб. или на 9,5%.
Поддержку спросу на кредиты оказало снижение процентных ставок на рынке кредитования в течение 2017 г., что 

обусловлено снижением ключевой ставки Банка России.
В 2017 г. зафиксировано увеличение объема вложений в депозит Банка России на 5 500 млн руб. На 01.01.2018 г. 

сумма средств, размещенных в депозит Банка России, составила 8 500 млн руб.
На 1 января 2018 г. в кредитном портфеле Банка наибольший удельный вес занимают вложения в розничный 

сегмент рынка, а также крупный корпоративный рынок, малый и средний бизнес – 56,9% и 25,0% соответственно.
Кредитные вложения ПАО «Запсибкомбанк» в территориальном разрезе выглядят следующим образом:

Изменения объема пассивов Банка оказали следующее влияние на изменение величины активов:
Общая сумма активов увеличилась на 4 709,3 млн руб. или на 4,2%.
Увеличение активов произошло по направлению роста объема чистых вложений в ценные бумаги и другие финан-

совые активы, имеющиеся в наличии для продажи на 8 681,9 млн руб. (в 4,6 раза превышает значение 2016 г.). Объем 
чистых вложений в ценные бумаги, удерживаемых до погашения, сократился на 630,9 млн руб. или на 4,8%.

В составе чистой ссудной задолженности увеличился объем вложений по направлению кредитования клиентов 
Банка на 6 465,0 млн руб. или на 10,1% . При этом в рамках политики по наиболее эффективному использованию ресур-
сов Банка объем средств, ранее размещенных по сделкам РЕПО, перераспределен на вложения в купонные облигации 
Банка России, обладающие более высокой доходностью.

В результате общий показатель чистой ссудной задолженности снизился на 3 387,1 млн руб. или на 4,1%,
Причиной снижения остатков денежных средств на 1 097,7 млн руб. или на 17,9% также являются проводимые 

мероприятия по оптимизации неработающих активов.
Увеличился объем средств, размещенных в Центральном Банке Российской Федерации, на 1 060,8 млн руб., или на 

31,6%, до 4 421,7 млн руб. (в т.ч. обязательные резервы 737,6 млн руб.) и остаток средств в кредитных организациях 
на 465,7 млн руб. или на 54,3% до 1 322,7 млн руб.

По состоянию на 01.01.2018 г. остатки средств, размещенные на депозите в Банке России, составили 8 500,0  млн руб., 
что в 2,8 раза превышает значение 2016 г. (на 01.01.2017 г. остатки составляли 3 000 млн руб.). В рамках Генерального 
депозитного соглашения об участии в депозитных операциях Банка России за 12 месяцев 2017 г. Банком было разме-
щено в депозиты Банка России 71 316,1 млн руб. сроком от 1 до 11 дней, заключено 39 сделок (за 2016 г. Банком было 
размещено в депозиты Банка России 18 500 млн руб. сроком от 1 до 14 дней, заключено 26 сделок).

В составе активов наибольший удельный вес занимает чистая ссудная задолженность – 68,0%, или 79 993,7 млн руб., 
вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения – 10,6%, или 12 423,3 млн руб., чистые вложения в ценные 
бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи – 9,4%, или 11 090,6 млн руб.

ТАБЛИЦА 5. СТРУКТУРА КРЕДИТНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В РАЗРЕЗЕ ТЕРРИТОРИЙ

Показатели
01.01.2017 01.01.2018 отклонение

млн руб. Доля, % млн руб. Доля, % млн руб. п.п.

Юг Тюменской области 46 610 55,9 38 520 48,2 -8 090 -7,7
Ханты-Мансийский АО 13 967 16,8 15 708 19,6 1 741 2,8
Ямало-Ненецкий АО 10 755 12,9 11 495 14,4 740 1,5
г. Москва 3 126 3,7 3 724 4,7 598 1,0
г. Екатеринбург 1 448 1,7 1 266 1,6 -182 -0,1
г. Челябинск 621 0,7 955 1,2 334 0,5
г. Уфа 1 380 1,7 1 687 2,1 307 0,4
г. Самара 313 0,4 435 0,5 122 0,1
г. Нижний Новгород 477 0,6 1 219 1,5 742 0,9
г. Казань 1 189 1,4 1 938 2,4 749 1,0
г. Санкт-Петербург 1 029 1,2 1 265 1,6 236 0,4
г. Кемерово 794 1,0 179 0,2 -615 -0,8
г. Новосибирск 953 1,1 1 235 1,5 282 0,4
г. Омск 506 0,6 306 0,4 -200 -0,2
г. Волгоград 213 0,3 62 0,1 -151 -0,2

ИТОГО 83 381 100 79 994 100 -3 387 х
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ТАБЛИЦА 6. СТРУКТУРА КРЕДИТНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 
С УЧЕТОМ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
(БЕЗ УЧЕТА МБК, СДЕЛОК РЕПО, СТРАХОВЫХ ДЕПОЗИТОВ (VISA, MASTERCARD)

ТАБЛИЦА 7. ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ В РАЗРЕЗЕ ИНСТРУМЕНТОВ

Показатели
01.01.2017 01.01.2018 отклонение

млн руб. Доля, % млн руб. Доля, % млн руб. п.п.

Кредиты физическим лицам 40 676 63,7 45 609 64,8 4 933 1,2

Финансовые услуги 578 0,9 522 0,7 -56 -0,2

Лизинговые компании 4 138 6,5 3 927 5,6 -211 -0,9

Строительство (недвижимость) 4 843 7,5 5 017 7,1 174 -0,4

Транспорт 1 303 2,0 1 485 2,1 182 0,1

Торговые предприятия 1 377 2,2 1 253 1,8 -124 -0,4

Кредиты индивидуальным предпринимателям 998 1,6 779 1,1 -219 -0,5

Промышленность 2 363 3,7 3 907 5,6 1 544 1,9

Сельское хозяйство 1 798 2,8 1 347 1,9 -451 -0,9

Государственные и муниципальные органы 4 708 7,4  4 688 6,7 -20 -0,7

Геофизика 1 0,0 25 0,0 24 0,0

Прочее 1 108 1,7 1 797 2,6 689 0,8

ИТОГО 63 891 100,0 70 356 100,0 6 465 х

Наибольший удельный вес от общего объема вло-
жений на 01.01.2018 г. приходится на: розничный ры-
нок – 64,8%, строительную отрасль – 7,1%, кредиты госу-
дарственным и муниципальным органам – 6,7%, кредиты 
лизинговым компаниям – 5,6%, обрабатывающую про-
мышленность – 5,6%.

В рамках развития направления кредитования в 
2017 г. проведены следующие мероприятия:
• заключено соглашение о сотрудничестве с АО «Кор-

порация «МСП» в рамках программы стимулирования 
кредитования субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, предполагающей кредитование юриди-
ческих лиц под льготные ставки 9,6% – 10,6% (Про-
грамма 6,5).
В августе 2017 г. внесены изменения в условия креди-

тования в рамках Программы 6,5:
-  расширен перечень отраслей, кредитуемых на условиях 

программы, за счет компаний, осуществляющих деятель-
ность в области здравоохранения, сбора, обработки и 
утилизации отходов и обработки вторичного сырья;

-  минимальная сумма кредита снижена с 10 млн руб. до 
5 млн руб.

• Банк продолжает сотрудничество с региональными га-
рантийными фондами поддержки предпринимательства 

на всех территориях своего присутствия, что позволя-
ет осуществлять выдачи кредитов под поручительства 
фондов (соглашения заключены с 10 фондами).

• Банк аккредитован в качестве уполномоченного банка 
в программе субсидирования недополученных дохо-
дов по кредитам, выдаваемым сельскохозяйственным 
товаропроизводителям по льготным ставкам (ставка 
для конечного заемщика составит до 5% годовых).

• Банк является участником ряда программ в сфере кре-
дитования розничного сегмента рынка:

 - программа по возмещению недополученных дохо-
дов по выданным жилищным кредитам, а также про-
грамма помощи отдельным категориям заемщиков по 
ипотечным жилищным займам, оказавшимся в слож-
ной финансовой ситуации. Организатором программ 
является Агентство по ипотечному жилищному креди-
тованию;

 - программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Ханты-Мансийского автономного 
округа».
В целом ПАО «Запсибкомбанк» сохраняет индивидуаль-

ный подход к различным категориям заемщиков, что позво-
ляет предложить каждому клиенту оптимальный кредитный 
продукт.

ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ
Удельный вес активов Банка в виде вложений в ценные бумаги составил 20,0% в совокупных активах, с начала года 

их величина выросла на 8 051,0 млн руб. или на 52,1%, до 23 513,9 млн руб.

Показатели
01.01.2017 01.01.2018 отклонение

млн руб. Доля, % млн руб. Доля, % млн руб. п.п.

Портфель ценных бумаг 15 462,9 100,0 23 513,9 100,0 8 051,0 х

• облигации (включая государственные)1 14 698,3 95,1 22 881, 0 97,3 8 182,7 2,2

• акции 500,1 3,2 419,7 1,8 -80,4 -1,4

• участие в хозяйственной деятельности организаций 263,5 1,7 212,2 0,9 -51,3 -0,8

• паи SWIFT 1,0 0,0 1,0 0,0  - -

1 объем чистых вложений, за минусом резерва

Основную часть портфеля ценных бумаг составляют государственные и корпоративные облигации – 97,3% порт-
феля. Доля акций в портфеле ценных бумаг составляет 1,8%.

Портфель облигаций за 2017 г. вырос на 8 182,7 млн руб. или на 55,7%. Основную часть портфеля составляют го-
сударственные ценные бумаги и облигации Банка России. Портфель корпоративных облигаций содержит ликвидные 
ценные бумаги крупных компаний ведущих отраслей экономики (ПАО «Государственная транспортная лизинговая 
компания», «ПАО «Московский кредитный банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Акрон», ПАО «АФК «Система», 
ПАО «Газпромнефть», АО Специализированое строительно-монтажное объединение «ЛенСпецСМУ», АО «Минераль-
но-химическая компания «ЕвроХим», ПАО «Европлан», ПАО «Мегафон», ОАО «РЖД», ОАО «ТГК-2») и облигации субьек-
тов РФ. Еврооблигации представлены ценными бумагами GPB Eurobond Finance PLC, VTB CAPITAL S.A., CBOM Finance 
PLC., SB CAPITAL S.A., Veb Finance plc, VIP Finance Ireland Limited.

ТАБЛИЦА 8. ПОРТФЕЛЬ ОБЛИГАЦИЙ, МЛН РУБ.

Показатели 01.01.17 01.01.18 откл.

Портфель облигаций 14 698,3 22 881,0 8 182,7

• государственные 6 882,2 3 757,8 -3 124,4

• Банка России 0,0 9 082,1 9 082,1

• субъектов федерации 2 214,2 2 106,0 -108,2

• муниципальные 204,9 181,7 -23,2

• кредитные организации 1 047,6 824,7 -222,9

• финансовая деятельность 2 404,4 2 171,5 -232,9

• ипотечные 489,1 489,1 0,0

• промышленность 252,2 290,9 38,7

• энергетика 12,3  1 373,7 1 361,4

• нефтегазовая отрасль 439,5 439,3 -0,2

• строительство 57,2 56,6 -0,6

• транспорт 376,5 1 408,5 1 032,0

• торговля 0,0 113,7 113,7

• телекоммуникации 318,2 585,4 267,2

В портфеле облигаций значительную долю составляют государственные ценные бумаги и облигации Банка России 
как инструменты с низким уровнем риска и удобным инструментом управления ликвидностью Банка – 56,1% всего 
портфеля ценных бумаг.

По-прежнему наибольший удельный вес в структуре кредитных вложений занимают кредитные вложения по югу 
Тюменской области, включая Тюмень: на их долю приходится 48,2% в общем объеме вложений. Снижение кредитных 
вложений по югу Тюменской области на 8 090 млн руб. обусловлено сокращением вложений в МБК и сделки РЕПО на 
15 610 млн руб., без учета МБК и сделок РЕПО по югу Тюменской области наблюдается рост кредитных вложений на 
7 520 млн руб.

Кредитные вложения ПАО «Запсибкомбанк» в разрезе отраслей экономики выглядят следующим образом:
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ТАБЛИЦА 9. СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ОБЛИГАЦИЙ

ТАБЛИЦА 10. ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ И ПАЕВ, МЛН РУБ.

Структура 01.01.17 01.01.18 откл.

• государственные 46,8% 16,4% -30,4 п.п.

• Банка России 0,0% 39,7% 39,7 п.п.

• субъектов федерации 15,1% 9,2% -5,9 п.п.

• муниципальные 1,4% 0,8% -0,6 п.п.

• кредитные организации 7,1% 3,6% -3,5 п.п.

• финансовая деятельность 16,3% 9,5% -6,8 п.п.

• ипотечные 3,3% 2,1% -1,2 п.п.

• промышленность 1,7% 1,3% -0,4 п.п.

• энергетика 0,1% 6,0% 5,9 п.п.

• нефтегазовая отрасль 3,0% 1,9% -1,1 п.п.

• строительство 0,4% 0,2% -0,2 п.п.

• транспорт 2,6% 6,2% 3,6 п.п.

• торговля 0,0% 0,5% 0,5 п.п.

• телекоммуникации 2,2% 2,6% 0,4 п.п.

ИТОГО 100,0% 100,0% х

В течение 2017 г. портфель акций снизился за счет переоценки на 80,4 млн руб. и на 01.01.18 г. составил 
419,7 млн руб.

Показатели
01.01.2017 01.01.2018 отклонение

млн руб. Доля, % млн руб. Доля, % млн руб. п.п.

Портфель акций 500,1 100,0% 419,7 100,0% -80,4 х

• нефтегазовая отрасль 443,8 88,7% 375,4 89,4% -68,4 0,7 п.п.

• электроэнергетика 56,3 11,3% 44,3 10,6% -12,0 -0,7 п.п.

Формирование инвестиционного портфеля строится по принципу максимальной надежности и направлено на ми-
нимизацию рисков. Исходя из этого принципа, Банк инвестирует средства в самые надежные инструменты, представ-
ленные на российском финансовом рынке.

Основная часть активов ПАО «Запсибкомбанк» вкладывается в высоконадежные государственные ценные бумаги 
РФ, облигации Банка России, субъектов РФ и ценные бумаги корпоративных эмитентов с участием Российской Феде-
рации, сравнимые по уровню надежности и ликвидности с государственными с учетом соблюдения требований по 
обеспечению прироста в рамках участия в программе докапитализации Российских Банков.

Часть средств Банка инвестируется в корпоративные ценные бумаги с учетом высоких требований к уровню креди-
тоспособности их эмитентов.

Целью инвестиционной стратегии ПАО «Запсибкомбанк» как и прежде является получение стабильного дохода при 
максимальной надежности вложений с максимальной ликвидностью.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
Денежная позиция составляет 9,2% от активов Банка, основные составляющие которой выглядят следующим 

образом:

ТАБЛИЦА 11. ДЕНЕЖНАЯ ПОЗИЦИЯ, МЛН РУБ.

Показатели 01.01.17 01.01.18 откл.

Денежная позиция 10 353,2 10 782,0 428,8

• денежные средства 6 135,3 5 037,6 - 1 097,7

• средства в Банке России 2 646,6 3 684,1 1 037,5

• средства депонированные в Фонд обязательных резервов 714,3 737,6 23,3

• корр. счета в Банках-корреспондентах 
и средства в клиринговых организациях 857,0 1 322,7 465,7

ТАБЛИЦА 12. СТРУКТУРА ДЕНЕЖНОЙ ПОЗИЦИИ

Структура 01.01.17 01.01.18 откл.

• денежные средства 59,2% 46,7% -12,5 п.п.

• средства в Банке России 25,6% 34,2% 8,6 п.п.

• средства депонированные в Фонд обязательных резервов 6,9% 6,8% -0,1 п.п.

• корр. счета в Банках-корреспондентах 
 и средства в клиринговых организациях 8,3% 12,3% 4,0 п.п.

ИТОГО 100,0% 100,0% х

3.3.4   ВАЛЮТНАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПЕРЕВОДЫ 
ПАО «Запсибкомбанк» оказывает клиентам следующие виды услуг по валютным операциям:

Целью валютного контроля является обеспечение соблюдения валютного законодательства при осуществлении 
валютных операций.

ПАО «Запсибкомбанк» предоставляет полный комплекс услуг, связанных с обслуживанием внешнеэкономической 
деятельности клиентов и валютным контролем, предоставляет клиентам информационную и консультационную по-
мощь при проведении расчетов с нерезидентами.

Использование в работе рекомендаций специалистов Банка позволяет клиентам заключать договоры на условиях, 
соответствующих нормам валютного законодательства.

В ПАО «Запсибкомбанк» осуществление функций агента валютного контроля централизовано, процесс включает 
в себя как функции по контролю над проведением валютных операций, формированием отчетности, так и функции 
непосредственного обслуживания клиентов по валютным операциям.

В ПАО «Запсибкомбанк» в течение 2017 г. находилось на обслуживании 7 126 контрактов, количество контрактов 
по видам валют представлено следующим образом:

ТАБЛИЦА 13. КОЛИЧЕСТВО ВНЕШНЕТОРГОВЫХ СДЕЛОК, ШТ.

Кол-во 
контрактов в рублях

Кол-во контрактов 
в долларах США

Кол-во 
контрактов в евро

Кол-во контрактов  
в канадских долларах

Кол-во контрактов 
в прочих валютах

3709 1839 1534 18 26

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ НАД ПРОВЕДЕНИЕМ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ СДЕЛОК КЛИЕНТОВ

• Международные переводы и поступления
• Документарные операции (банковские гарантии и ак-

кредитивные формы расчетов)

• Валютный контроль
• Конверсионные операции
• Покупка/продажа наличной иностранной валюты
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ТАБЛИЦА 14. ОБЪЁМЫ КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ

В результате исполнения функций агента валютного контроля ответственными сотрудниками Банка проконтроли-
ровано 94 843 документа валютного контроля при проведении взаиморасчетов между резидентами и нерезидентами.

На уменьшение деятельности ряда корпоративных клиентов повлияли факторы установления антироссийских 
санкций со стороны иностранных государств, процессы импортозамещения, а также усиление ограничений в целях 
ПОД/ФТ при проведении валютных операций. Снижение объемных показателей по покупке иностранной валюты 
корпоративными клиентами для целей международных расчетов составило около 16%.

Одной из основных задач Банка при проведении валютных операций является развитие и внедрение систем дис-
танционных каналов обслуживания.

КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ

Банк предлагает клиентам услуги по проведению конверсионных операций с основными котируемыми иностран-
ными валютами. Банк практикует гибкий подход к вопросу определения курсов и сроков проведения расчетов по 
конверсионным сделкам с учетом интересов клиентов.

Использование Банком систем REUTERS и BLOOMBERG дает возможность оперативно получать финансовую инфор-
мацию, осуществлять операции на валютных биржах, заключать сделки на межбанковском рынке.

ПАО «Запсибкомбанк» предлагает клиентам следующие виды конверсионных операций:
• продажа и покупка иностранной валюты (доллар США, евро, фунт стерлингов Соединенного королевства, канадский 

доллар, казахстанский тенге, китайский юань) за рубли;
• покупка одного вида иностранной валюты за иностранную валюту другого вида.

Покупка безналичной валюты на бирже, межбанке, у клиентов, млн долл. США 172,4

Продажа безналичной валюты на бирже, клиентам, млн долл. США 126,9

Покупка безналичной валюты на бирже, межбанке, у клиентов Банка, млн евро 86,7

Продажа безналичной валюты на бирже, клиентам Банка, млн евро 55,0

Покупка безналичной валюты на межбанке, у клиентов, млн канадских долл. 4,3

Продажа безналичной валюты клиентам, млн канадских долл. 3,7

С целью минимизации валютного риска ПАО «Запсибкомбанк» придерживается политики ведения открытой валют-
ной позиции по каждой иностранной валюте и драгоценному металлу в пределах установленных внутренних лимитов.

ПАО «Запсибкомбанк» предлагает клиентам выгодные условия покупки/продажи наиболее востребованной на-
личной иностранной валюты:
• доллар США,
• евро,
• английский фунт стерлингов.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОДЫ И ПОСТУПЛЕНИЯ
Благодаря мобильной корреспондентской сети ПАО «Запсибкомбанк», широкой сети филиалов по Тюменской 

области, использованию системы ускоренной передачи информации SWIFT обеспечивается высокое качество и бы-
строта проведения расчетов с любой страной мира.

В отчетном периоде осуществлено 6 488 международных переводов (без участия платежных систем), объемы пе-
реводов по основным видам валют составляют:

ТАБЛИЦА 15. ОБЪЁМ ОПЕРАЦИЙ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ

Покупка 
долларов 

США, млн ед.

Покупка евро, 
млн ед.

Покупка фунтов 
стерлингов, 

тыс. ед.

Продажа 
долларов 

США, млн ед.

Продажа евро, 
млн ед.

Продажа  
фунтов стерлингов, 

тыс. ед.

19,7 7,3 0,2 66,3 23,3 1,2

Преобладающая в течение 2017 г. тенденция к укреплению рубля, а так же динамика цен на энергоносители пока-
зали увеличение спроса на наличную иностранную валюту по сравнению с прошлым годом – на 37% по долларам США 
и 18% по евро и снижение предложения населением наличной иностранной валюты в среднем на 16%.

С целью обеспечения кассовых узлов подразделений Банка наличной иностранной валютой осуществляются банк-
нотные сделки Головным офисом и Московским филиалом на межбанковском рынке.

Подкрепление ВСП наличной иностранной валютой осуществляется централизованно, по заявкам подразделений.

ТАБЛИЦА 16. ОБЪЁМЫ ПЕРЕВОДОВ, МЛН ЕД.

Переводы 
в долларах США 

Переводы 
в евро 

Переводы 
в канадских долларах 

Переводы 
в фунтах стерлингов

214,4 76,4 6,0 1,2
 

За отчетный период на корсчета в иностранной валюте в пользу клиентов Банка поступило 30,7 млн долларов США, 
16,2 млн евро, 1,0 млн канадских долларов и 1,0 млн фунтов стерлингов.

Помимо основных валют (доллар США, евро, фунт стерлингов) Банком открыты корреспондентские счета в ка-
надских долларах, казахских тенге и китайских юанях, что позволяет корпоративным клиентам и физическим лицам 
осуществлять расчеты в данных валютах напрямую, без участия Банков-посредников.

ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ПАО «Запсибкомбанк» выставляет напрямую и через сеть банков-корреспондентов международные банковские 
гарантии, все виды гарантий в пользу таможенных органов.

C 03.04.2017 г. ПАО «Запсибкомбанк» обеспечивает свои обязательства электронными таможенными гаранти-
ями без предоставления документов на бумажных носителях. Квалифицированные специалисты Банка проводят 
индивидуальное структурирование сделок клиентов, приводящее к оптимальному снижению рисков и затрат при их 
проведении, оказывают помощь в правильном оформлении контрактов, предусматривающих банковские гарантии 
или аккредитивную форму при заключении внешнеэкономических сделок.

Показатель Количество Сумма

Гарантии оплаты таможенных платежей, тыс. руб. 3 8 816,7

Гарантии исполнения обязательств по контракту, тыс. долларов США 4 131,0

Гарантии исполнения обязательств по контракту, тыс. евро 6 170,1

Гарантии исполнения обязательств по контракту, тыс. казахстанских тенге 2 22 229,3

Экспортные гарантии, тыс. евро 1 1 435,0

Экспортные аккредитивы, тыс. руб. 1 5 195,7

ТАБЛИЦА 17. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ДОКУМЕНТАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ

Основной принцип работы ПАО «Запсибкомбанк» с юридическими и физическими лицами в сфере валютных опе-
раций – создавать долгосрочные взаимовыгодные отношения и удовлетворять потребности клиентов, обеспечивая 
индивидуальный подход к каждому значимому клиенту путем оказания консультаций в сфере валютного законода-
тельства, установления гибких тарифов в зависимости от объемов проводимых валютных операций.
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3.3.5   РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Филиальная сеть Банка на 01.01.2018 г. представлена 84 подразделениями: Головным офисом, 4 филиалами, 68 

дополнительными офисами, 7 операционными офисами, 1 операционной кассой вне кассового узла и 3 удаленными 
рабочими местами.

По направлению развития и оптимизация инфраструктуры Банка в 2017 г. была проведена следующая работа:
1) В целях привлечения клиентов на кредитование организованы удаленные рабочие места:
• 20.01.2017 г. – второе рабочее место для сотрудника по розничному кредитованию ДО № 14 «Ленинский» в 

РАН «Этажи» по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, 38/1;
• 24.05.2017 г. – удаленное рабочее место Дополнительного офиса № 3 «Индустриальный» ПАО «Запсибкомбанк» в 

ЖК «Комарово» по адресу: 625501, Тюменская область, Тюменский район, д. Дударева, ул. Созидателей, д. 1, офис 6;
2) В рамках проекта «Организация Ипотечного центра в Тюмени» 01.02.2017 г. открыт Ипотечный центр на базе 

ДО №  50 «У Космоса» (по адресу: 625026, г. Тюмень, ул. Республики, 156/1), осуществляющий оформление и выдачу 
ипотечных кредитов, что позволило повысить качество обслуживания за счет высокой квалификации специализи-
рованных сотрудников, а также создать комфортные условия оформления ипотечных сделок.

3) 31.03.2017 г. Ново-Уренгойский филиал ПАО «Запсибкомбанк» переведен в статус дополнительного офиса.
4) Ввиду отсутствия потенциала рынка с 01.07.2017 г. закрыт Южный филиал, располагавшийся по адресу: 400005, 

Волгоградская область, г. Волгоград, пр. им. Ленина, 46.
5) В рамках повышения эффективности функционирования филиальной сети был реализован проект «Перемещение 

опорного филиала в Приволжский федеральный округ», в результате которого в г. Уфа открыт опорный филиал без 
изменения расположения существующего подразделения, Приволжский филиал переведен в статус Операционного 
офиса № 1 «Приволжский» Уфимского филиала.

3.3.6   ДИНАМИКА ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДОХОДЫ БАНКА

За 2017 г. доходы Банка, рассчитываемые по сопоставимой методике, согласно публикуемым формам отчетности 
(с учетом сальдирования части доходов на аналогичные расходы, по операциям с ценными бумагами, иностранной 
валютой и созданию резервов), увеличились на 575,5 млн руб. или на 4,0%, и составили 15 115,6 млн руб., что обу-
словлено увеличением процентных доходов на 363,2 млн руб. или на 3,2%, и непроцентных доходов на 212,3 млн руб. 
или на 7,1%.

Процентные доходы Банка в отчетном году составили 11 892,9 млн руб., изменение процентных доходов за отчет-
ный период обусловлено:
-  увеличением доходов от вложений в ценные бумаги на 444,8 млн руб. или на 45,5% в связи с увеличением объемов 

вложений в приобретение долговых обязательств, в т.ч. Облигаций Банка России, используемых в качестве источ-
ников ликвидности и инструмента получения дополнительного дохода;

-  увеличением доходов от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями – на 
43,5 млн руб. или на 0,5%. Поддержку росту уровня процентных доходов оказало наращивание объемов кредито-
вания в розничном и корпоративном сегменте, при этом сдерживающим фактором роста доходов в данном направ-
лении оказало снижение уровня процентных ставок по программам кредитования клиентов Банка в соответствии с 
тенденциями рынка;

-  зафиксировано снижение уровня доходов от размещения средств в кредитных организациях на 125,1 млн руб. или 
на 9,0% в результате снижения доходности данных операций, под влиянием снижения уровня ключевой ставки 
Центрального Банка РФ.
Наибольший удельный вес в структуре процентных доходов Банка занимают:

• доходы от ссуд, предоставленных клиентам, – 77,4% от суммы процентных доходов или 9 202,7 млн руб.;
• доходы от вложений в ценные бумаги – 12,0% от суммы процентных доходов или 1 422,5 млн руб.;
• доходы от размещения средств в кредитных организациях – 10,6% от суммы процентных доходов или 1 267,7 млн руб.

Непроцентные доходы Банка в 2017 г. составили 3 222,7 млн руб., увеличившись на 212,3 млн руб. или на 7,1%, 
преимущественно за счет роста комиссионных доходов – на 220,3 млн руб. или на 9,8%, в связи с увеличением до-
ходов по расчетным операциям и ростом объемов продаж комиссионных агентских продуктов. Увеличение прочих 
операционных доходов на 95,6 млн руб. или на 18,1%, обусловлено ростом доходов от присоединения к договорам 
страхования, погашением проблемной задолженности клиентами Банка и др.

Рост доходов от участия в капитале других юридических лиц на 0,9 млн руб. или на 3,6% обусловлен увеличением 
относительно 2016 г. сумм дивидендов по акциям эмитентов, находящихся на балансе Банка.

Одновременно с этим на величину непроцентных доходов повлияло снижение чистых доходов от операций с 
иностранной валютой на 34,6 млн руб. или на 25,8% в связи со стабилизацией курса национальной валюты, а также 
снижение чистых доходов от операций с драгоценными металлами, которое составило 1,2 млн руб. или 54,5%. Также 
за отчетный период зафиксирован убыток от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения, в размере 
7,8 млн руб. в связи с погашением отдельных видов бумаг, приобретенных ранее с премией.

Наибольший удельный вес в структуре непроцентных доходов Банка занимают комиссионные доходы – 76,9% от 
суммы непроцентных доходов или 2 479,5 млн руб., прочие операционные доходы составляют 19,4% или 624,3 млн руб.

РАСХОДЫ БАНКА
Расходы Банка за 2017 г. составили 12 844,0 млн руб., снизившись в сравнении с предыдущим годом на 212,5 млн руб. 

или на 1,6%, что обусловлено снижением процентных расходов на 741,7 млн руб. или на 10,6% при росте непроцент-
ных расходов (в т.ч. резервы) на 529,2 млн руб. или на 8,7%.

Процентные расходы Банка в отчетном году составили 6 242,3 млн руб., снизившись в сравнении с предыдущим годом 
на 741,7 млн руб. или на 10,6%. Снижение обусловлено сокращением расходов по привлеченным средствам клиентов, не 
являющихся кредитными организациями, на 752,7 млн руб. или на 10,9%. Фактор снижения уровня процентных ставок по 
всем инструментам привлечения клиентских ресурсов оказал ключевое влияние на сокращение уровня процентных расхо-
дов Банка в условиях наращивания объема привлеченных средств клиентов. Тенденция снижения процентных ставок по 
инструментам привлечения средств клиентов в банковском секторе обусловлена снижением уровня ключевой ставки ЦБ РФ.

На изменение процентных расходов также оказало влияние увеличения расходов по привлеченным средствам 
кредитных организаций на 11,5 млн руб. в связи с привлечением средств у ЦБ РФ в рамках участия Банка в программе 
кредитования МСБ, предусматривающих получение целевого фондирования средств от ЦБ РФ. Расходы по выпущен-
ным долговым обязательствам сократились на 0,5 млн руб. или на 0,7% в связи со снижением объема облигационного 
займа и собственных векселей Банка.

В структуре процентных расходов Банка наибольший удельный вес занимают:
• расходы по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями, – 98,6% в структуре 

процентных расходов или 6 155,9 млн руб.;
• расходы по выпущенным долговым обязательствам – 1,2% или 72,3 млн руб.;
• расходы по привлеченным средствам кредитных организаций – 0,2% или 14,1 млн руб.

Непроцентные расходы Банка за 2017 г. составили 6 601,7 млн руб., увеличившись в сравнении с предыдущим годом на 
529,2 млн руб. или на 8,7%. Рост непроцентных расходов обусловлен увеличением операционных расходов Банка на 403,9 
млн руб. или на 8,5%. Основным компонентом данного изменения является рост расходов на вознаграждение сотрудни-
кам банка по причине проведения индексации фонда оплаты труда с февраля 2017 г. Также зафиксирован рост расходов 
по начислению баллов по программе лояльности в связи с популяризацией данного инструмента среди клиентов Банка, 
увеличение объемов отчислений по страхованию вкладов обусловлено ростом объемов привлеченных средств клиентов. 
При этом, несмотря на рост операционных расходов, соотношение уровня операционных расходов Банка к операционным 
доходам, рассчитанным по внутренней методике Банка, составило 58,5%, что ниже значения за 2016 г. на 7,7 п.п. (66,2%).

При этом в отчетном периоде произошло снижение комиссионных расходов на 12,0 млн руб. или на 3,0%, уве-
личение сальдо расходов по операциям с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи на 3,3 млн руб., 
снижение отрицательного результата от переоценки иностранной валюты на 38,9 млн руб. в результате стабилизации 
курса национальной валюты.

Сальдо расходов по резервам за 2017 г. составило 1 003,6 млн руб., что выше аналогичного показателя 2016 г. на 
172,9 млн руб. или на 20,8%. При этом увеличение сальдо по резервам связано с увеличением расходов на создание 
резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на 
корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам на 260,6 млн руб. (увеличение на 34,2%), уве-
личением резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения, на 15,4 млн руб., а также 
уменьшением расходов на создание резервов по прочим потерям – на 103,1 млн руб.

В структуре непроцентных расходов Банка наибольший удельный вес занимают:
• операционные расходы – 78,3% в структуре непроцентных расходов или 5 172,5 млн руб.;
• сальдо создания резервов – 15,2% в структуре непроцентных расходов или 1 003,6 млн руб.;
• комиссионные расходы – 6,0% в структуре непроцентных расходов или 393,2 млн руб.;
• расходы от переоценки иностранной валюты – 0,4% в структуре непроцентных расходов или 26,1 млн руб.
• расходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи – 0,1% в структуре непроцентных 

расходов или 6,3 млн руб.

3 . 4 
И С П О Л Ь З О В А Н И Е  А К Ц И О Н Е Р Н Ы М  О Б Щ Е С Т В О М 
Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К И Х  Р Е С У Р С О В

Ниже приводится информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году 
видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная 
энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, 
горючие сланцы, торф и др.).
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ТАБЛИЦА 18. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Вид энергетического ресурса Объём потребления 
в натуральном выражении

Единица 
измерения

Объём потребления 
тыс. руб., без НДС

Тепловая энергия 14 371 Гкал 19 617

Электрическая энергия 6 411 083 КВт/час 28 850

Бензин автомобильный 300 811 л 9 709

Топливо дизельное 24 537 л 808

Уголь 15 т 66

Газ 110 куб. м 0,5

Вода 63 160 куб. м 3 013

Иные виды энергетических ресурсов, не считая указанных в таблице, в отчетном году Банком не потреблялись и 
не использовались.

3 . 5 
К А Д Р О В А Я  И  С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О Л И Т И К А

Кадровая политика Банка призвана повышать пока-
затели по социальным (состав и уровень квалификации 
специалистов, степень удовлетворенности заработной 
платой и социальными гарантиями и т.п.) и организаци-
онным (корпоративная культура, система менеджмента, 
климат в коллективе) факторам роста производительно-
сти труда с целью построения эффективной и динамичной 
организации и обеспечения ее непрерывного развития.

В целях выполнения стратегических задач и бизнес-по-
казателей Банка продолжают проводиться мероприятия 
по повышению эффективности деятельности Банка.

Вследствие оптимизации бизнес-процессов за 2017 г. 
реализована оптимизация численности фронт-офиса в 
7 точках продаж (кассовое обслуживание, кредитование 
физических лиц, кредитование юридических лиц, руко-
водство, административно-хозяйственный отдел), произ-
ведено высвобождение численности в рамках перевода 
Ново-Уренгойского филиала в статус дополнительного 
офиса Банка, закрытия Южного филиала, переноса фи-
лиала в Приволжском федеральном округе из г. Нижний 
Новгород в г. Уфа.

В результате проведения вышеуказанных меропри-
ятий с начала года штатная численность снизилась на 
29,6 шт. ед. или на 1,1%.

По состоянию на 1 января 2018 г. списочная числен-
ность персонала ПАО «Запсибкомбанк» составила 3 065 
человек, в том числе:
• численность сотрудников дополнительных офисов и 

операционных офисов, включая Головной офис – 2 864 
человек;

• численность сотрудников филиальной сети – 201 че-
ловек.
Процент текучести кадров в целом по Банку за 2017 г. 

составил 11,24%, что не превышает допустимого кадро-
вой политикой ПАО «Запсибкомбанк» уровня (20% за 12 
месяцев).

РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Развитие и совершенствование корпоративной культу-

ры Банка предполагает постоянную работу по трансляции 
корпоративных ценностей и принципов работы. 

Укрепление корпоративной культуры осуществляется 
благодаря проведению общих банковских мероприятий, 
направленных на формирование и поддержание у сотруд-
ников чувства общности и сотрудничества, лояльности к 
Банку, положительной социально-психологической ат-
мосферы в коллективе Банка. Единым ежегодным бан-
ковским мероприятием является 23 ноября, день образо-
вания ПАО «Запсибкомбанк».

Банк заботится о поддержании здоровья и позитивно-
го настроя своих сотрудников. Регулярное проведение 
оздоровительных мероприятий (ежегодная вакцинация, 
периодический медицинский осмотр и др.), а также кор-
поративные спортивные соревнования, возможность за-
нятия спортом в арендованном Банком зале способству-
ют созданию командного духа, тренируют волю к победе.

В рамках проведения мероприятий по формированию 
корпоративной культуры, продвижению ценностей и пра-
вил в 2017 г. проведен ряд различных мероприятий для 
сотрудников Банка:
• участие сотрудников Банка в параде, посвященном 

72-й годовщине Победы в ВОВ;
• ежегодная корпоративная посадка деревьев;
• организация празднования Дня защиты детей;
• поездка ветеранов Банка на теплоходе;
• проведение Дня Банка – 2017;
• организация празднования Нового года;
• проведение новогоднего праздника для детей сотруд-

ников Банка;
• новогодние подарки для детей сотрудников.

С сентября 2017 г. запущена внутренняя программа 
лояльности «Запсибоны» – система поощрения коллег 

баллами с последующим обменом на различные бонусы. 
В преддверии празднования 27-й годовщины Банка про-
веден первый аукцион, 24 сотрудника смогли обменять 
накопленные баллы, полученные от коллег, на бонусы – от 
корпоративного набора книг до оздоровительной поезд-
ки с семьей в дом отдыха.

ПОДБОР И АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА
В целях повышения процента притока молодых и актив- 

ных специалистов в структурные подразделения Банка, 
вероятности благоприятного завершения стажировок и 
снижения периода адаптации, затрат 
на обучение и, как следствие, текуче-
сти персонала, повышения имиджа  
Банка как работодателя, Банк в 2017 г.  
продолжает тесное сотрудничество с 
вузами г. Тюмени, в частности с Тю-
менским индустриальным универси-
тетом, Тюменским государственным 
университетом, согласно разрабо-
танным и подписанным планам со-
трудничества ПАО «Запсибкомбанк» 
и ТИУ, ТюмГУ на 2017 г.

В мае 2017 г. проведена очередная 
обучающая программа для студентов 
Тюменского индустриального универ-
ситета «Основы банковского дела». 
Наряду с традиционным направле-
нием для студентов экономических 
специальностей был разработан курс 
«Бизнес-информатика» для студентов 
специальностей, связанных с IT-на-
правлением. В качестве преподавате-
лей выступили 17 сотрудников Банка. 
В программу включены обучающие се-
минары и лекции по основам кредито-
вания, розничного и корпоративного 
бизнеса, бухгалтерского учета, управ-
ления персоналом, информационным 
технологиям, процессной и проектной 
деятельности.

К участию в программе заявилось 
113 студентов. По результатам уча-
стия 20 студентов получили свиде-
тельства 1-го и 2-го уровня, из них 
1-го уровня – 9 человек, 2-го – 11 
человек. Наиболее активным студен-
там, получившим свидетельство 1-го 
уровня, предложено пройти оплачи-
ваемую практику в Банке.

Кроме того, Банк является участ-
ником основной образовательной 
программы практико-модульного 
обучения для студентов специальности «Бизнес-инфор-
матика» в 2017-2018 учебном году. В рамках программы 
предусмотрено проведение практических занятий сту-
дентов на территории Банка с привлечением сотрудников 
Банка.

Организована факультативная программа обучения 
для студентов финансово-экономического института Тю-
менского государственного университета, нацеленная 

на подготовку потенциальных кандидатов на позиции 
фронт-офиса.

В апреле 2017 г. были проведены Дни открытых дверей 
для студентов ТюмГУ.

Организована работа по прохождению производствен-
ной и преддипломной практики в Головном офисе Банка, 
что является традицией для студентов тюменских вузов, 
т.к. Банк остается популярной площадкой для прохожде-
ния практики. В 2017 г. 118 студентов прошли практику в 
подразделениях Банка. На протяжении 2017 г. в Головной 
офис Банка, а также в дополнительные офисы и филиалы 
принято на работу 535 человек, уволено 517 человек.

Банком в 2017 г. были организо-
ваны и проведены мероприятия по 
психодиагностике персонала, иссле-
дованию социально-психологическо-
го климата, а также тренинговые ме-
роприятия, в том числе двухдневный 
тренинг на командообразование (ве-
ревочный курс) для молодых специа-
листов «Перспектива 2017». Всего за 
2017 г. проведено 682 мероприятия 
по психодиагностике, из них 340 ме-
роприятий проведено для сотрудни-
ков Банка и 342 мероприятия – для 
кандидатов на должности.

По мере необходимости психо-
логом проводятся индивидуальные 
консультации с сотрудниками Бан-
ка (стрессовые ситуации, вопросы 
управления персоналом, менеджер-
ские компетенции, обсуждение кан-
дидатов с руководителями и др.) – с 
начала 2017 г. проведено 32 индиви-
дуальных консультации.

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
С целью эффективного развития 

Банк приветствует инициативу работ-
ников к получению дополнительных 
знаний, самообразованию и самораз-
витию. Высокий уровень професси-
ональных компетенций сотрудников 
Банка поддерживается и развивается 
системой регулярного обучения и по-
вышения квалификации работников. 
Банк, обучая отдельного сотрудника, 
распространяет полученные им зна-
ния на организацию в целом. Новые 
и наиболее успешные практические 
навыки работы вырабатываются 
путем проведения корпоративного  
обучения.

В 2017 г. ПАО «Запсибкомбанк» продолжил свое со-
трудничество с учебными центрами по вопросам обучения 
своих сотрудников, среди которых:
• АНО ДПО Учебный центр «Листик и партнеры»;
• Институт банковского дела Ассоциации Российских 

Банков;
• ООО «Сибсеминар»;
• АНО ДПО «Институт современного банковского дела»;

3 065
ЧЕЛОВЕК  СОСТАВИЛА 

СПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 
ПЕРСОНАЛА  

ПАО «ЗАПСИБКОМБАНК» 
ПО СОСТОЯНИЮ 

НА 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

2 864 человек – 
численность сотрудников 
дополнительных офисов 
и операционных офисов, 
включая Головной офис

201 человек – 
численность сотрудников 

филиалов
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• Агентство «Точка контакта» (тренер Печеркина А.С.) и 
другие учебные центры.
За 12 месяцев 2017 г. в Банке обучено 613 сотрудников, 

в том числе 206 сотрудников прошли внешнее обучение.
За период с января по декабрь 2017 г. на основании 

ходатайств руководителей структурных подразделений 
была проведена оценка корпоратив-
ных компетенций, тестирование ме-
неджеров, профессиональное тести-
рование 223 сотрудников Банка.

Продолжая свою работу по про-
ведению конкурсов для сотрудников 
ПАО «Запсибкомбанк», был проведен 
конкурс профессионального мастер-
ства. В конкурсе приняли участие со-
трудники фронт-офиса и бэк-офиса, 
общее количество участников соста-
вило 110 человек.

В целях исполнения Стратегии 
развития Банка на 2016-2018 гг. про-
водится работа по развитию систе-
мы нематериальной мотивации персонала. В мае 2017 г. 
успешно завершен подготовительный этап к внедрению 
«Системы управления талантами», реализован проект 
«Внедрение системы управления талантами». По итогам 
года утверждены списки ключевых сотрудников по раз-
личным категориям: передовик, сотрудник с высоким по-
тенциалом (hi-po), эксперт.

СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА, 
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

Банк стремится создать эффективную систему оплаты 
труда, целью которой является привлечь и мотивировать 
работников на выполнение установленных показателей, 
задач и продолжительную работу.

Принципами системы оплаты труда являются:
• обеспечение зависимости вознаграждения от резуль-

татов работы работника и Банка в целом;
• равная оплата за труд (одинаковый уровень оплаты 

труда работников, занимающих одинаковые по слож-
ности, значимости и территориальному расположению 
должности (рабочие места), имеющие сопоставимый 
уровень квалификации и показывающие равные уров-
ни результативности).
Оплата труда работников производится в соответствии 

с «Положением об оплате труда работников ПАО «Запсиб-
комбанк». Положение распространяется на Головной 
офис, дополнительные и операционные офисы, филиалы 
ПАО «Запсибкомбанк» (за исключением Московского фи-
лиала). Для Московского филиала действует «Положе-
ние об оплате труда работников Московского филиала 
ПАО «Запсибкомбанк»», которое отражает общебанков-
скую систему оплаты труда с учетом индивидуальных осо-
бенностей, исходя из территориального расположения. 
Заработная плата в соответствии с трудовым законода-
тельством выплачивается два раза в месяц.

Внутренним документом предусмотрена процедура 
ежегодной самооценки системы оплаты труда, осно-
ванной на анализе по трем блокам: риск-ориентиро-

ванность, экономическая эффективность, социальная 
эффективность.

В течение 2017 г. существенных изменений в порядок 
выплаты вознаграждения работникам Банка не вноси-
лось. С февраля 2017 г. в целях повышения уровня соци-
альной защищенности проведена индексация заработной 

платы работников (Протокол № 13 от 
27.12.2016 г. заседания Совета ди-
ректоров ПАО «Запсибкомбанк», Из-
менения № 1 в Положении об оплате 
труда работников ПАО  «Запсибком-
банк» от 31.01.2017 г. утверждены 
приказом Президента). В целях при-
менения новых параметров премиро-
вания, направленных на прямую за-
висимость премии от личных продаж 
с ориентацией на ежедневную/еже-
недельную ритмичность, изменены 
условия премирования для сотруд-
ников по операционно-консультаци-
онному обслуживанию физических 

лиц и их руководителей (Изменения № 3 в Положении 
об оплате труда работников ПАО «Запсибкомбанк» от 
24.07.2017 г. утверждены приказом Президента).

По итогам 2017 г. Совет директоров признал систему 
оплаты труда соответствующей объему бизнеса, Страте-
гии развития, уровню рисков, не требующей существен-
ных изменений. Также пересмотрена и утверждена новая 
редакция Кадровой политики и политики оплаты труда 
ПАО «Запсибкомбанк». В новой редакции актуализиро-
ваны подходы к управлению персоналом в соответствии 
с реализованными мероприятиями по исполнению Стра-
тегии на 2016-2018 гг. (акцент – на дистанционные ме-
роприятия по развитию, обучению, внедрение системы 
управления талантами), а также конкретизированы эле-
менты материальной мотивации персонала.

Структура заработной платы включает: 
• Постоянную (фиксированную) часть оплаты труда – 

оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты 
(с учетом районного коэффициента и процентной над-
бавки за работу в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях), не связанных с результата-
ми деятельности работников. Постоянная часть дохода 
фиксирована для каждой должности и выплачивается 
работникам Банка ежемесячно либо на установленный 
распорядительным документом период пропорцио-
нально времени, фактически отработанному за месяц 
в соответствии с табелем учета рабочего времени. В 
постоянную (фиксированную) часть включается опла-
та труда по среднему заработку за отработанное время 
и регламентные отсутствия (командировка, отпуск).

• Переменную (нефиксированную) часть оплаты тру-
да – вознаграждение в виде премий, стимулирующих 
доплат, надбавок, зависящих от результатов работы 
работника и (или) Банка и (или) его структурных под-
разделений.
Нефиксированная часть оплаты труда формируется в 

денежной форме, в виде премий, стимулирующих доплат, 
надбавок, зависящих от результатов работы работника 
и (или) Банка и (или) его структурных подразделений, 

а также в натуральной форме, в виде материальных цен-
ностей по результатам проводимых программ, конкурсов, 
совместных акций с партнерами Банка по бизнесу.

Доля переменной части заработной платы членов ис-
полнительных органов и иных работников, принимающих 
риски (руководители), составляет более 40%, что дости-
гается за счет полного / частичного набора следующих 
элементов:
• премия за личный результат;
• премия за командный результат;
• премия по итогам года;
• долгосрочное вознаграждение;
• иные нерегулярные переменные выплаты (поощри-

тельная надбавка, премия по результатам корпоратив-
ного соревнования, пр.).
Система премирования основана на выплате премий, 

надбавок исходя из оценки результативности Банка в це-
лом, его подразделений, членов исполнительных орга-
нов, иных работников, принимающих риски, и работников 
подразделений Банка, осуществляющих банковские опе-
рации, по финансово-экономическим показателям эф-
фективности (КПЭ), оценивающим получение всех видов 
доходов с учетом принимаемых Банком в рамках деятель-
ности этих подразделений рисков, включаемых в карту 
эффективности работника / подразделения.

Ключевые показатели эффективности включаются:
• в командную карту эффективности Банка / Филиала / 

ВСП, результативность по которой с учетом коэффи-
циента прибыльности определяет размер премии за 
командный результат всех сотрудников Филиала / 
ВСП / Головного офиса Банка (для подразделения 
определен комплексный набор КПЭ, исходя из состава 
совершаемых операций, например, для Банка в целом 
оцениваются следующие КПЭ: величина чистых акти-
вов, рентабельность активов, объем комиссионных до-
ходов, уровень просроченной задолженности, чистая 
прибыль на одного сотрудника);

• в личную карту эффективности членов исполнительных 
органов, руководителей и сотрудников бизнес-под-
разделений, результативность по которой определяет 
размер премии за личный результат конкретного со-
трудника (показатели определяются исходя из зоны 
ответственности сотрудника, например, для руково-
дителя направления кредитования установлены КПЭ: 
объем кредитного портфеля, уровень просроченной 
задолженности, комиссионные доходы, уровень резер-
вирования по кредитным операциям).
Выполнение показателей на запланированном уров-

не (результативность 100 б.) означает выплату премий в 
100% размере. Выполнение показателей в большем либо 
меньшем размере влияет на увеличение либо снижение 
премий с учетом дисконта. Также по каждому КПЭ уста-
новлены пороговые значения, при недостижении кото-
рых исключается доля премии, приходящаяся на данный 
показатель (исходя из веса). Размер порогов варьируется 
от 20-98% от целевого значения. При определении поро-
говых уровней учитывается прогнозная величина ожи-
даемых потерь при реализации финансовых, кредитных, 
операционных и репутационных рисков в соответствую-
щем периоде.

Дополнительно установлен пороговый уровень сум-
марной результативности по всем показателям, при ко-

тором не подлежит выплата премий в полном объеме (15-
50 баллов), и максимальный уровень результативности, 
«ограничивающий» размер премий (150-300 баллов). В 
целях нивелирования риска получения сотрудниками не-
обоснованного вознаграждения применяется учет финан-
сово-экономических показателей оценки нарастающим 
итогом. Также при выявлении нарушений со стороны со-
трудников (в т.ч. в прошлые периоды) действует процеду-
ра снижения текущих премиальных выплат.

Внутренним документом Банка для работников, при-
нимающих риски, предусмотрена выплата долгосрочно-
го вознаграждения, исходя из выполнения финансовых 
показателей с оценкой результата по истечении трех лет 
с момента окончания года, в котором совершались опе-
рации (сделки), с правом отмены выплаты вознагражде-
ния при получении неудовлетворительного финансового 
результата и снижения размера выплаты при получении 
результата ниже запланированного. Для оценки долго-
срочных результатов по операциям, принятие решение 
по которым осуществлялось работниками, используются 
показатели доходности (повысить рентабельность капи-
тала; повысить стоимость акций Банка; повысить дохо-
ды от операций с иностранной валютой, от размещения 
временно свободных ресурсов; повысить доходность 
вложений в ценные бумаги) и уровня рисков (снизить 
уровень просроченной задолженности; снизить расходы 
на резервирование по кредитным операциям) в разрезе 
направлений деятельности (зоны принятия решения).

Независимая оценка системы оплаты труда по итогам 
2017 г. проведена АО «Екатеринбургский Аудит-Центр». 
Согласно заключению независимого эксперта, система 
оплаты труда ПАО «Запсибкомбанк» в отчетном перио-
де соответствовала характеру и масштабу совершаемых 
операций, результатам его деятельности, уровню прини-
маемых рисков. Предложений и рекомендаций по совер-
шенствованию системы оплаты труда не представлено. 

ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
Программы социальной защиты имеют целью обеспе-

чить работников Банка необходимым и достаточным уров-
нем медицинского обслуживания, предоставить гаран-
тии защищенности при возникновении непредвиденных 
обстоятельств и повышение уровня защищенности при 
выходе на пенсию.

Банк является страхователем по обязательному пенси-
онному страхованию, страхованию от несчастных случаев 
на производстве, а также дополнительному страхованию 
сотрудников, работающих с денежной наличностью. Банк 
производит начисления и уплату взносов по вышепе-
речисленным видам страхования в порядке и в сроки, 
установленные действующим законодательством и до-
говорными обязательствами. Банк регулярно проводит 
специальную оценку рабочих мест. По результатам оценки 
условия труда на рабочих местах являются допустимыми.

В феврале 2017 г. Банком заключен договор на страхо-
вание сотрудников, чья трудовая функция непосредствен-
но связана с работой с наличными денежными средства-
ми. Всего за 2017 г. застраховано 114 сотрудников.

Банк заботится о поддержании здоровья и позитив-
ного настроя своих сотрудников. Регулярное проведение 
оздоровительных мероприятий (ежегодная вакцинация, 

В КОНКУРСЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

110 
СОТРУДНИКОВ 

ФРОНТ-ОФИСА И БЭК-ОФИСА
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В+/В 
РЕЙТИНГ 

ПАО «ЗАПСИБКОМБАНК»  
ПО РОССИЙСКОЙ ШКАЛЕ, 

ПРИСВОЕННЫЙ 
В ИЮНЕ 2017 ГОДА 

ВЕДУЩИМ МЕЖДУНАРОДНЫМ 
РЕЙТИНГОВЫМ АГЕНТСТВОМ 

STANDARD & POOR’S

ruBBB+
РЕЙТИНГ 

ПАО «ЗАПСИБКОМБАНК»,  
ПРИСВОЕННЫЙ 

В ОКТЯБРЕ 2017 ГОДА 
РЕЙТИНГОВЫМ 

АГЕНТСТВОМ RAEX 

В феврале 2017 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» 
присвоило Банку рейтинг «A+» второй («средний») по- 
дуровень, при сохранении стабильного прогноза. Данный 
рейтинг представляет собой мнение рейтингового агент-
ства о том, что Банк с высокой вероятностью обеспечит сво-
евременное выполнение всех финансовых обязательств 
как текущих, так и возникающих в ходе его деятельности, 
в том числе в условиях существенных неблагоприятных 
изменений макроэкономических и рыночных показателей. 
Изменение подуровня рейтинга обусловлено пересмотром 
методологии присвоения рейтингов кредитоспособности 
банков. К ключевым факторам, оказавшим положительное 
влияние на рейтинговую оценку, отнесены приемлемый 
уровень достаточности капитала и наличие приемлемого 
запаса ликвидности. Поддержку рейтингу оказывали вы-
сокая диверсификация активных операций по объектам 
крупного кредитного риска и хороший 
уровень обеспеченности ссудного 
портфеля. Также агентство отмечало 
высокое качество портфеля ценных 
бумаг, хорошую диверсификацию ре-
сурсной базы по кредиторам и ее ста-
бильную динамику, а также хорошие 
конкурентные позиции в основном 
регионе присутствия. Агентство по-
зитивно оценивает повышение рента-
бельности деятельности банка.

В мае 2017 г. рейтинговое агент-
ство «Эксперт РА» пересмотре-
ло рейтинг кредитоспособности 
ПАО «Запсибкомбанк» в связи с из-
менением методологии и присвоило 
рейтинг на уровне ruА (что соот-
ветствует рейтингу А+(II) по ранее 
применявшейся методологии). По 
рейтингу установлен стабильный 
прогноз.

Рейтинговое агентство RAEX 
(Эксперт РА) опубликовало 20 ок-
тября 2017 г. пресс-релиз о сниже-
нии рейтинга кредитоспособности 
ПАО «Запсибкомбанк» до уровня 
ruBBB+. По рейтингу установлен ста-
бильный прогноз. Согласно пресс-ре-
лизу, снижение рейтинга связано с 
ужесточением в соответствии с новой 
методологией Агентства требований 
к оценке перспектив эффективности 
бизнес-модели банка и подхода к 
оценке конкурентных позиций бан-
ка в связи с высокой концентраци-
ей деятельности на одном регионе  
присутствия.

При этом отмечено, что на про-
тяжении 2015-2017 гг. по основным 
показателям наблюдается устойчи-

вая положительная динамика и фиксируются рекорд-
ные показатели. Таким образом, снижение рейтинга 
ПАО «Запсибкомбанк» связано исключительно с ужесто-
чением подходов к оценке банков и новой методологией 
рейтингования в соответствии с требованиями ЦБ РФ.

В июне 2017 г. агентство S&P Global Ratings пересмо-
трело прогноз по рейтингам ПАО «Запсибкомбанк» с «Не-
гативного» на «Стабильный», подтвердив долгосрочный 
и краткосрочный рейтинги банка на уровне «В+/В». Ос-
новной причиной изменения прогноза по рейтингу явля-
ется устойчивость операционных показателей Банка. По 
мнению агентства, ПАО «Запсибкомбанк» быстрее, чем 
другие сопоставимые российские банки, восстановился 
после резкого повышения ставок в конце 2014 г. Прогноз 
«Стабильный» отражает ожидания агентства относитель-
но того, что Банк продолжит демонстрировать высокие 

результаты деятельности и поддер-
живать стабильные показатели капи-
тализации даже в случае ухудшения 
условий операционной деятельности 
в России. Агентство также отметило 
высокое качество активов Банка и 
взвешенный подход руководства к 
формированию кредитного портфе-
ля, что позволило сформировать су-
щественную «подушку» ликвидности.

По данным аналитического центра 
«Эксперт» среди банков Уральского 
региона на 1 января 2018 г. Банк за-
нимает:

ПАО «Запсибкомбанк» традиционно занимает актив-
ную социальную позицию, реализуя на практике основ-
ные принципы социального партнерства и благотвори-
тельности.

Совместно с Благотворительным фондом развития го-
рода Тюмени ПАО «Запсибкомбанк» в рамках конкурса 
«Наш регион» реализует разнообразные социальные про-
екты. Цель конкурса «Наш регион»: поддержка граждан-
ских инициатив, развивающих социальную сферу муни-
ципальных образований на всей территории присутствия 
ПАО «Запсибкомбанк».

С 2008-2017 гг. в рамках Программы проведено 10 
конкурсов, участие в которых приняли 612 социальных 
проектов. На поддержку 312 проектов некоммерческих 
организаций и учреждений муниципальных образований 
Кемеровской, Новосибирской, Самар-
ской, Свердловской, Тюменской, Че-
лябинской областей, Ханты-Мансий-
ского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов, Республики Башкортостан, 
Республики Татарстан, г. Санкт-Пе-
тербург направлено 12,15 млн руб. 
Проведено 6 200 мероприятий в ин-
тересах более 105 000 жителей Рос-
сийской Федерации.

При поддержке ПАО «Запсиб-
комбанк» созданы учебный отряд 
водных военно-прикладных видов 
спорта, швейная мастерская для си-
рот в Нижнем Тагиле, Город масте-
ров в историческом центре Тюмени, 

возрожден СК «Патриот», обустроена база клуба «Мор-
жи Тюмени», проведены «Кубок Севера» по футболу в 
Санкт-Петербурге, экофестиваль «Живая планета», акция 
«Собака-улыбака», Слет юных гидов-экскурсоводов, ве-
локвест на Кузбассе. Ветераны Заводоуковска поставили 
спектакль, дети из тюменских сел создали мультфильмы 
из пластилина, продолжает работу команда проекта «Лю-
бовь сильнее болезни».

В преддверии Дня города Тюмени ПАО «Запсибком-
банк» организовал бесплатные экскурсии на теплоходе 
по реке Тура для гостей и жителей города. Во время путе-
шествия экскурсовод рассказывал о важных событиях в 
истории города и о его развитии.

ПАО «Запсибкомбанк» организовывал поддержку 
грантовому конкурсу «Моя идея». По итогам первой вол-

ны Банк специальным грантом под-
держал тюменский медиа-проект «За 
семейными ценностями», который 
дает возможность реальным семьям 
поделиться своим личным жизнен-
ным опытом с другими.

ПАО «Запсибкомбанк» принимал 
активное участие в организации 
«Недели финансовой грамотности» 
в России и организовал около 50 ме-
роприятий для 1 500 человек.

Ежегодно Банк поддерживает 
проект «Трудовое лето», и 2017 г. не 
стал исключением – ПАО «Запсиб-
комбанк» выступил наставником для 
одного из «Отрядов мэра».

ПРОВЕДЕНО 

6 200 

МЕРОПРИЯТИЙ 
В ИНТЕРЕСАХ БОЛЕЕ 

105 000 

ЖИТЕЛЕЙ РФ.

периодический медицинский осмотр и др.), а также кор-
поративных спортивных соревнований, возможность за-
нятия спортом в арендованном Банком зале способствуют 
созданию командного духа, тренируют волю к победе.

Для проведения физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий сотрудников на постоянной основе Банком 
арендуются спортивные залы для проведения тренировок 
по мини-футболу, волейболу, баскетболу, настольному 
теннису.

Одним из направлений социальной политики Банка 
является организация рабочих мест для инвалидов города 
Тюмени.

В целях социальной поддержки лиц с ограниченными 
возможностями, а также соблюдения законодательства 

по квотированию рабочих мест, за период с января по 
декабрь 2017 г. ПАО «Запсибкомбанк» арендовал 48-54 
рабочих мест на предприятиях, на которые были трудо-
устроены инвалиды по зрению, слуху и инвалиды с по-
ражениями опорно-двигательного аппарата. Кроме того, 
непосредственно в Банке созданы условия для трудоу-
стройства 18-20 лиц с ограниченными возможностями.

В 2017 г. 1 295 сотрудников прошли профилактический 
периодический обязательный медицинский осмотр и дис-
пансеризацию.

По направлению работы с пенсионерами ПАО «Запсиб-
комбанк» за 2017 г. в списки на получение адресной по-
мощи включены 19 человек, исключены 11 пенсионеров 
Банка.

• 4-е место по величине чистых ак-
тивов;

• 2-е место по величине кредитного 
портфеля физических лиц;

• 2-е место по величине кредитного 
портфеля юридических лиц;

• 2-е место по величине вкладов фи-
зических лиц;

• 3-е место по величине средств 
юридических лиц.

Источник: 
аналитический центр «Эксперт» 
(по состоянию на 01.01.2018 г.).

Рейтинговые позиции ПАО  «Зап- 
сибкомбанк», публикуемые в крупных 
Российских изданиях:
• 55-е место по размеру чистых ак-

тивов;
• 60-е место по величине капитала;
• 42-е место по размеру нераспреде-

ленной прибыли;
• 37-е место по объему средств насе-

ления.
Источник: 
«Интерфакс-ЦЭА» 
(по состоянию на 01.01.2018 г.).
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4 . 1 
С И С Т Е М А  У П Р А В Л Е Н И Я  Р И С К А М И

Основной задачей регулирования рисков является поддержание приемлемых соотношений прибыльности с уров-
нем рисков в процессе управления активами и пассивами Банка, то есть минимизация банковских потерь.

Управление рисками Банка осуществляется в соответствии со Стратегией управления рисками и капиталом 
ПАО «Запсибкомбанк», Политикой по управлению рисками в ПАО «Запсибкомбанк», а также иными внутренними 
документами Банка, определяющими подробные процедуры управления отдельными видами рисков, включая мето-
дологию оценки, контроля и мониторинга по каждому виду риска.

Банк постоянно совершенствует систему управления рисками с целью приведения в соответствие лучшим практи-
кам и рекомендациям регулирующих органов.

Банк, соблюдая на постоянной основе обязательные нормативы, установленные Банком России, оценивает уро-
вень финансовых рисков как приемлемый.

ТАБЛИЦА 19. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
НОРМАТИВОВ НА 01.01.2017 Г. и 01.01.2018 Г.

Норматив
Установл.   

ЦБ РФ 
значение

Фактическое значение
Измене-
ние, п.пНа 01.01.17* На 01.01.18

Н1.0 норматив достаточности собственных 
средств (капитала) банка Min 8% 13,8% 14,7% 0,9

Н1.1 норматив достаточности базового капитала Min 4,5% 11,1% 12,3% 1,2

Н1.2 норматив достаточности основного капитала банка Min 6% 11,1% 12,3% 1,2

Н2 норматив мгновенной ликвидности Min 15% 107,4 % 281,4 % 174,0

Н3 норматив текущей ликвидности Min 50% 366,4 % 520,1 % 153,7

Н4 норматив долгосрочной ликвидности Max 120% 62,6 % 44,1 % -18,5

Н6 максимальный размер риска на одного за-
емщика (группу связанных заемщиков) Max 25% 13,1 % 12,8 % -0,3

Н7 максимальный размер крупных кредитных рисков Max 800% 94,1 % 105,3 % 11,2

Н9.1 максимальный размер кредитов, банковских 
гарантий и поручительств, предоставленных 
своим участникам (акционерам)

Max 50% 0,3 % 0,3 % 0,0

Н10.1 совокупная величина кредитов, 
предоставленных своим инсайдерам Max 3% 2,2 % 2,2 % 0,0

Н12 норматив использования собственных средств 
(капитал) банка для приобретения долей (акций) 
других юр. лиц

Max 25% 0,4 % 0,4 % 0,0

Н25 норматив максимального размера риска на связан-
ное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) Max 20% 6,2% 5,3% -0,9

*значения нормативов Банка рассчитаны в соответствии с требованиями Инструкции Банка России № 180-И, 
действовавшими на момент расчета нормативов

В течение 2017 г. Банк соблюдал предельные значения обязательных нормативов.
Размер капитала Банка на 1 января 2018 г. составил 14 996,9 млн руб. Собственные средства (капитал) имеют тенден-

цию роста, увеличение в сравнении с 1 января 2017 г. составило 1 152,1 млн руб. или 8,3 %. Основными источниками капи-
тала являются нераспределенная прибыль, уставный капитал, переоценка основных средств, а также субординированный 
займ в размере 893,8 млн рублей, предоставленный Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» 
(ГК «АСВ») путем передачи облигаций федерального займа в рамках программы докапитализации региональных банков.

Основополагающим принципом определения адекватности капитала является сопоставление его размера с разме-
ром активов, взвешенных по уровню риска, то есть оптимальное значение величины капитала обуславливается степе-
нью подверженности Банка риску. Чем выше удельный вес рискованных активов в балансе Банка, тем большим должен 
быть его собственный капитал. Поэтому наращивание капитала – одна из основных стратегическая задача Банка.

4 . 2 
О Р Г А Н И З А Ц И Я  С И С Т Е М Ы  У П Р А В Л Е Н И Я  Р И С К А М И  В  Б А Н К Е

Система полномочий и принятия решений Банка призвана обе-
спечить надлежащее функционирование, гибкость и устойчивость 
системы управления рисками на каждом уровне управления.

В процессе управления рисками участвуют Совет директоров, 
Правление Банка, Президент в пределах своих компетенций. 
В целях проработки вопросов, отнесенных к компетенции Со-
вета директоров и выработки рекомендаций, создан Комитет 
Совета директоров по управлению рисками, который является 
подотчетным консультационно-совещательным органом Совета 
директоров. Также в Банке действуют Кредитные комитеты, Ко-
митет по управлению активами и пассивами, Комитет по установ-
лению лимитов банковских операций, Стратегический комитет.

В соответствии с принципом централизации системы управ-
ления рисками, основные функции по управлению кредитным 
риском, кредитным риском контрагента, рыночным риском, 
операционным риском, риском ликвидности, процентным ри-
ском банковского портфеля, риском потери деловой репута-
ции, страновым риском, системным риском расчетной системы, 
риском концентрации сосредоточены в Департаменте риск-ме-
неджмента. Департамент риск-менеджмента осуществляет в 
том числе идентификацию, оценку, мониторинг и контроль ри-
сков, разработку и внедрение внутренних методик управления 
рисками, участвует в разработке и принятии мер по минимиза-
ции рисков. Функции по управлению стратегическим риском 
скоординированно осуществляют Департамент риск-менед-
жмента и Департамент стратегического управления и плани-
рования, правовым риском - Департамент риск-менеджмента и 
Юридическое управление.

Функции по управлению риском нарушения информацион-
ной безопасности Банка сосредоточены в Департаменте эко-
номической безопасности. Функции по управлению риском 
материальной мотивации персонала Банка сосредоточены в 
Департаменте персонала и организационного развития. Функ-
ции по управлению риском вовлечения Банка в процессы ле-

гализации преступных доходов и финансирования терроризма 
сосредоточены в Службе финансового мониторинга.

Служба внутреннего контроля в том числе осуществляет вы-
явление, мониторинг регуляторного риска (то есть риска возник-
новения у Банка убытков из-за несоблюдения законодательства 
Российской Федерации, внутренних документов Банка, стандар-
тов саморегулируемых организаций (если такие стандарты или 
правила являются обязательными для кредитной организации), 
а также в результате применения санкций и (или) иных мер воз-
действия со стороны надзорных органов), координацию и уча-
стие в разработке мер по минимизации регуляторного риска.

Служба внутреннего аудита наряду с другими функциями 
осуществляет проверку методологии оценки банковских ри-
сков, полноты применения и эффективности процедур управ-
ления рисками.

Все подразделения Банка осуществляют идентификацию и 
всесторонний анализ рисков, а также текущие оценку, мони-
торинг и контроль принятых рисков в рамках компетенций и 
функциональных обязанностей каждого отдельного структур-
ного подразделения.

Процесс по управлению рисками реализуется как после-
довательность действий по применению методов управления 
и ограничения рисков. В соответствии с требованиями ЦБ РФ 
Банк реализует процессы управления рисками с учетом зна-
чимости рисков. В целях контроля за принятыми объемами 
значимых видов рисков, а также минимизации рисков Банком 
определена система лимитов и процедуры контроля соблюде-
ния установленных лимитов.

По результатам идентификации значимых рисков определен 
перечень значимых рисков Банка на 2017 г.: риск ликвидности, 
кредитный риск, процентный риск банковского портфеля, ры-
ночный риск (в части фондового и процентного риска тор-
гового портфеля), операционный риск, риск потери деловой 
репутации, правовой риск.

4 . 3 
Р И С К И  В  О Т Н О Ш Е Н И И  Л И К В И Д Н О С Т И  
И  Д В И Ж Е Н И Я  Д Е Н Е Ж Н Ы Х  С Р Е Д С Т В

Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков тре-
бований по активным операциям со сроками погашения по 
пассивным операциям. Банк подвержен риску в связи с еже-
дневной необходимостью использования имеющихся денеж-
ных 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 прогнозиро-
вать необходимый уровень денежных средств для выполнения 
данных обязательств.

Для оценки риска ликвидности применяются следующие 
методы:
• расчет соотношения активов и пассивов разных сроков по-

средством расчета обязательных нормативов, установлен-
ных Банком России;

• расчет коэффициентов разрыва активов и пассивов по сро-
кам до погашения;

• прогнозирование потоков денежных средств;
• стресс-тестирование ликвидности Банка.

Управление риском ликвидности Банка осуществляется пу-
тем обеспечения выполнения обязательных требований Банка 
России в сфере управления ликвидностью и установления ли-
митов на внутренние показатели ликвидности. Также Банком 
поддерживается достаточный объем вторичных резервов лик-
видности.

В течение 2017 г. все нормативы ликвидности, установлен-
ные ЦБ РФ, выполняются.

Дополнительно Банк оценивает модифицированные коэф-
фициенты избытка (дефицита) ликвидности, рассчитанные в 
соответствии с внутренними нормативными документами Бан-
ка и рекомендациями Банка России; данные коэффициенты 
также не нарушают установленных предельных значений.
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Для целей долгосрочного прогноза достаточности вы-
соколиквидных средств применяется расчет платежного 
календаря сроком до конца планового периода. Данная 
мера позволяет определить периоды планового года с 
наибольшим спросом ликвидных средств.

В целях поддержания финансовой устойчивости, в том 
числе в стрессовых ситуациях, Банком поддерживается 
необходимый объем ликвидных активов, принимаемых 

Банком России в обеспечение по операциям рефинанси-
рования (ломбардный кредит, операции продажи ценных 
бумаг с обязательством обратного выкупа). Объем дан-
ных активов по состоянию на 1 января 2018 г. составляет 
21 487 млн рублей. В течение 2017 г. Банк не использо-
вал данные активы в целях получения дополнительной 
ликвидности, наоборот, свободные денежные средства 
размещал в МБК, РЕПО, облигации Банка России.

4 . 4 
К Р Е Д И Т Н Ы Й  Р И С К

Под кредитным риском понимается вероятность (угроза) потери Банком части своих ресурсов, вероятность недо-
получения доходов или появления дополнительных расходов в результате неисполнения, несвоевременного, либо 
неполного исполнения контрагентом финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с 
условиями договора.

Кредитный риск является одним из основных рисков при проведении банковских операций и является наиболее 
существенным фактором, сдерживающим кредитную активность.

Процедуры и механизмы управления кредитными рисками отражены в Методике управления кредитным риском в 
ПАО «Запсибкомбанк».

Управление кредитными рисками в ПАО «Запсибкомбанк» осуществляется на основе внутренних моделей Банка и 
нормативных документов Банка России, кроме того, производится поэтапная работа по внедрению в практику Банка 
рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору, изложенных в Международной конвергенции измерения 
капитала и стандартов капитала (Базель II, III).

Показатель Значение на 01.01.2018 г.

Стоимость риска по кредитному портфелю Банка 1,32%

• по кредитам физических лиц 1,04%

• по кредитам юридических лиц 1,81%

ТАБЛИЦА 20. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ УРОВЕНЬ КРЕДИТНОГО РИСКА

Стоимость риска по кредитному портфелю определяется 
как отношение расходов Банка по резервам на возможные 
потери по кредитному портфелю к среднегодовому объему 
кредитного портфеля. По итогам 2017 г. стоимость риска по 
розничному кредитному портфелю составила 1,04% годо-
вых, что является достаточно низким показателем. В целом 
стоимость риска по кредитному портфелю Банка находится 
на благоприятном уровне – 1,32% годовых.

Собственные разработки в области оценки кредитных 
рисков применяются для составления финансовой от-
четности в соответствии со стандартами МСФО. Качество 
методологической базы и правильность произведенной 
оценки уровня кредитного риска были подтверждены 
международным аудитором.

В течение 2017 г. в рамках совершенствования системы 
управления кредитным риском осуществлены следующие 
мероприятия:
1.  В сфере кредитования физических лиц – активное 

управление рисками кредитного портфеля при помощи 
методов портфельного анализа (коррекция кредитных 
программ в зависимости от фактического кредитного 
риска), в результате чего удалось сдержать рост кре-
дитного риска в данном сегменте.

2.  Совершенствование системы отчетности по кредитным 
рискам физических лиц и корпоративных клиентов.

3.  Реализация проекта по развитию системы управле-
ния кредитным риском портфеля физических лиц. В 
рамках проекта усовершенствована методика оценки 
кредитного риска портфеля физических лиц, а также 
модернизирована скоринговая оценка заемщиков с 
учетом внутренней статистики банка – внедрена ап-
пликативная скоринговая модель для сегмента потре-
бительских кредитов, кредитных карт и автокредитов, 
разработанная силами банка.

4.  Внедрение системы целевых показателей по кредитно-
му риску.

5.  Внедрение системы лимитирования уровня кредитного 
риска в розничном сегменте.

6.  Реализация проекта по переходу на МСФО (IFRS) 9 «Фи-
нансовые инструменты» в целях оценки обесценения по 
ссудам в соответствии с МСФО.

7.  Актуализация рейтинговой модели для оценки кредит-
ного риска в сегменте кредитования органов власти и 
местного самоуправления.

8.  В области системы финансового анализа кредитных ор-
ганизаций совершенствование системы обработки от-

четности по РСБУ и МСФО с реализацией спецификации 
анализа финансового положения банков в зависимости 
от их продуктовой стратегии.
В рамках дальнейшего совершенствования системы 

риск-менеджмента в 2018 г. будет продолжена работа по 
внедрению подходов Базель II (III), а также будут реали-
зованы следующие системно-значимые задачи:
1. Совершенствование внутренних скоринговых моделей в 

розничном бизнесе и оптимизация маршрутов кредитных 
заявок физических лиц.

2. Установление лимитов по уровню кредитного риска по 
портфелю физических лиц в разрезе продуктов и кон-
троль их соблюдения на ежемесячной основе.

3. Внедрение системы мониторинга уровня кредитного 
риска по портфелю физических лиц в разрезе ВСП.

4. Разработка и внедрение аппликативной скоринговой 
модели для оценки кредитного риска по ипотечным 
заемщикам.

5. Разработка и внедрение рейтинговой модели для 
оценки кредитного риска в сегменте МСБ.

6. Завершение проекта по переходу на IFRS 9 в области 
оценки обесценения для формирования резервов в 
соответствии с МСФО.

7. Развитие системы управления размером запаса резер-
вов по МСФО, исходя из возможных стресс-сценариев, 
с целью поддержания прибыльности Банка в периоды 
экономического спада – контрциклический подход к 
формированию резервов.

8. Автоматизация системы хранения и обработки инфор-
мации о внутренних рейтингах и количественных оцен-
ках кредитного риска по корпоративным клиентам.

9. Переход на программную платформу QlikView, позво-
ляющую оптимизировать процесс обработки отчетно-
сти по РСБУ и МСФО, будет усовершенствована методи-
ка оценки финансового положения банков.

10. Активное участие риск-менеджмента в поиске наибо-
лее привлекательных кредитных сегментов и в форми-
ровании качественной клиентской базы.

4.4.1   КРЕДИТНЫЙ РИСК КОНТРАГЕНТА
Кредитный риск контрагента по операциям на финан-

совых рынках – риск, связанный с нежеланием или не-
возможностью полного и своевременного исполнения 
обязательств по сделке со стороны контрагента.

Управление кредитным риском контрагента осущест-
вляется с помощью системы лимитов для отдельных 
контрагентов в зависимости от типа и уровня риска опе-
раций, решения по которым принимаются в соответствии 
с действующими процедурами принятия решений в Бан-
ке. Система лимитов на кредитные риски контрагента 
включает общий лимит на контрагента и портфельные 
лимиты в разрезе групп операций с данным контраген-
том. Лимиты кредитного риска на отдельных контрагентов 
устанавливаются в соответствии с утвержденными вну-
тренними методиками в зависимости от типа контрагента 
(корпоративные клиенты, кредитные организации).

Лимит кредитного риска контрагента (включая пре-
доставленные гарантии и поручительства, а также при-
обретенные долговые обязательства заемщика) огра-
ничивается Банком в соответствии с требованиями 

Инструкции ЦБ РФ № 180-И в рамках соблюдения норма-
тива максимального размера риска на одного заемщика 
(группу связанных заемщиков). Ключевым фактором 
для принятия решения по установлению лимитов кре-
дитного риска на контрагентов выступает финансовое 
состояние контрагента. Финансовое состояние контра-
гентов оценивается в соответствии с Положением ЦБ РФ 
№ 590-П и № 283-П. При принятии решений об установ-
лении лимитов на контрагентов Банк также применяет 
внутренние рейтинговые модели количественной оцен-
ки кредитного риска.

Банк не осуществляет операций с производными 
финансовыми инструментами. Основной объем сделок 
Банка, которым присущ кредитный риск контрагента, за-
ключается с инфраструктурными организациями (цен-
тральный контрагент, центральный депозитарий).

По состоянию на 1 января 2018 г. и на 1 января 2017 г. 
отсутствуют привлеченные кредиты Банка России и иные 
обязательства, объем обеспечения по которым зависит от 
рейтинга кредитоспособности Банка.

4 . 5 
П Р О Ц Е Н Т Н Ы Й  Р И С К  Б А Н К О В С К О Г О  П О Р Т Ф Е Л Я

Банк принимает процентный риск банковского портфеля – риск возникновения финансовых потерь вследствие 
неблагоприятного изменения процентных ставок.

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.

Управление процентным риском в Банке осуществляется с помощью оценки значения показателя совокупного относи-
тельного ГЭПа на интервале до 1 года, анализа чувствительности чистого процентного дохода при изменении процентной 
ставки, а также путем мониторинга индикаторов процентного риска (чистой процентной маржи и чистого спрэда).

По состоянию на 1 января 2018 г. совокупный относительный ГЭП составил 0,74. С позиции доходности индика-
торами процентного риска являются показатели чистой процентной маржи и чистого спрэда, значения которых по 
состоянию на 1 января 2018 г. составили 5,17% и 4,57% соответственно.
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4 . 6 
Р Ы Н О Ч Н Ы Е  Р И С К И

Осуществляя операции на финансовых рынках, Банк подвергается рыночным рискам, связанным с неопределенно-
стью колебаний рыночной конъюнктуры и чувствительностью к этим колебаниям финансовых инструментов.

Рыночные риски включают фондовый и процентный риск торгового портфеля, валютный риск, товарный риск. 
Управление рыночными рисками Банка осуществляется на основе внутренних моделей Банка (методика Value-at-
Risk), пруденциальных норм Банка России, а также рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору.

Процедуры и механизмы управления рыночными рисками отражены в Методике управления рыночным риском в 
Банке, а также в Положении Банка России № 511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины ры-
ночного риска».

4.6.1   ФОНДОВЫЙ РИСК И ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК ТОРГОВОГО ПОРТФЕЛЯ
Согласно нормативным документам Банка России, величина фондового и процентного риска торгового портфеля 

включается в расчет нормативов достаточности. Для нивелирования влияния фондового и процентного риска на 
деятельность Банка устанавливаются и пересматриваются следующие лимиты:
1) лимит на структуру портфеля ценных бумаг по видам ценных бумаг. Данный лимит устанавливается исходя из ди-

намики российского фондового рынка;
2) лимит величины Value-at-Risk. Величина Value-at-Risk представляет собой максимально возможную величину потерь 

в денежном выражении, которую готов принять на себя Банк при осуществлении операций на рынке ценных бумаг;
3) лимит на проведение сделок продажи ценных бумаг, а также продажи ценных бумаг с обязательством обратного 

выкупа (прямое репо) (в случае, если указанные ценные бумаги ранее были получены по операциям, совершаемым 
на возвратной основе);

4) лимит на проведение операций по привлечению средств с предоставлением в качестве обеспечения ценных бумаг, 
которые ранее были получены по операциям, совершаемым на возвратной основе;

5) лимиты на операции с производными финансовыми инструментами;
6) лимит величины денежных средств, направляемых на проведение краткосрочных спекулятивных операций на фон-

довом рынке.
Контроль соблюдения данных лимитов осуществляется на ежедневной основе.
В течение 2017 г. нарушений лимитов фондового риска и процентного риска торгового портфеля не выявлено.
Основными методами минимизации фондового риска и процентного риска торгового портфеля являются: система 

лимитирования; диверсификация портфеля ценных бумаг по типам финансовых инструментов, отраслевой принад-
лежности эмитента; изменение состава риска; осуществление вложений в финансовые инструменты, менее подвер-
женные влиянию неблагоприятного изменения рыночных цен.

4 . 7 
О П Е Р А Ц И О Н Н Ы Й  Р И С К

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, а также «Международной конвергенцией измерения капитала и стандартов капитала: 
новые подходы» (Базель II).

Общие процессы, способы и методы, используемые в управлении операционным риском, определены в Методике 
управления операционным риском в ПАО «Запсибкомбанк».

Оценка и мониторинг операционного риска осуществляется в соответствии с Методикой по следующим двум подхо-
дам: на основе статистических данных о реальных и потенциальных потерях по рисковым событиям, зарегистрирован-
ным во внутренней базе; на основе расчета потребности в капитале по операционному риску. Также в соответствии 
с внутренними документами осуществляется стресс-тестирование.

Результаты мониторинга событий операционного риска, зарегистрированных во внутренней базе событий опера-
ционного риска, показывают, что совокупный уровень операционного риска за 2017 г. не превышает годовой лимит.

Фактический размер текущей потребности в капитале на покрытие операционного риска, рассчитанный по состо-
янию на 01.01.2018 г. не превышает установленный лимит.

В целях управления операционным риском Банк использует следующие основные методы: принятие риска; мини-
мизация риска; страхование риска; формирование и использование специального резервного фонда на покрытие 
убытков, связанных с реализацией операционного риска.

4 . 8 
Р Е П У Т А Ц И О Н Н Ы Й  Р И С К

Репутационный риск Банка обусловлен возможным возникновением убытков вследствие формирования в обще-
стве негативного представления о финансовой устойчивости кредитной организации, качестве оказываемых ею услуг 
или характере деятельности в целом.

Управление риском потери деловой репутации в Банке осуществляется на основе разработанных внутренних 
нормативных актов, в т.ч. «Методика управления риском потери деловой репутации в ПАО «Запсибкомбанк», описыва-
ющая процедуры управления риском, оценку и методы по минимизации риска; Кодекс корпоративного поведения, ре-
гламентирующий соблюдение сотрудниками норм делового оборота и деловой этики, принятых бизнес-сообществом.

В соответствии с внутренними документами оценка риска потери деловой репутации осуществляется на основе 
балльной оценки внутренних и внешних индикаторов репутационного риска с учетом установленной системы лимитов.

4 . 9 
П Р А В О В О Й  Р И С К

Банк может быть подвержен множеству правовых рисков, связанных с неоднозначной трактовкой законодатель-
ства, некорректно составленной документацией, возможными судебными разбирательствами, а также изменениями 
законодательства.

В Банке действует «Методика управления правовым риском».
В целях минимизации правового риска Банк использует следующие основные методы: стандартизирует основ-

ные банковские операции и сделки; устанавливает внутренний порядок согласования (визирования) Юридическим 
управлением заключаемых Банком договоров и проводимых банковских операций и других сделок, отличных от 
стандартизированных; осуществляет мониторинг изменений законодательства Российской Федерации, нормативных 
актов государственных органов Российской Федерации.

4 . 1 0 
В Н У Т Р Е Н Н И Е  П Р О Ц Е Д У Р Ы  О Ц Е Н К И 
Д О С Т А Т О Ч Н О С Т И  К А П И Т А Л А

В Банке определена методология оценки склонности к риску и расчета достаточности внутреннего капитала.
Склонность к риску Банк определяет на основе совокупности количественных и качественных показателей, характе-

ризующих совокупный предельный уровень риска, который Банк готов принять, исходя из целей, установленных в его 
Стратегии развития, плановых показателей развития бизнеса, текущей и плановой структуры рисков, необходимости 
поддержания на определенном уровне финансовых показателей.

Показатели склонности к риску (риск-аппетит) устанавливаются Советом директоров Банка, исходя из целей теку-
щего бизнеса Банка и целевых (максимально возможных) уровней значимых рисков Банка.

В целях оценки достаточности капитала осуществляются процедуры соотнесения совокупного объема необходи-
мого Банку капитала и внутреннего капитала, имеющегося в наличии. Под внутренним капиталом подразумевается 
совокупный объем доступных Банку устойчивых источников формирования капитала (включая регулятивный капитал 
и иные надежные источники), обеспечивающих покрытие непредвиденных потерь по рискам.

С УЧЕТОМ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ МОЖНО ОТМЕТИТЬ:
•  Банк уверенно выполняет установленные значения обязательных нормативов и надбавок поддержания достаточности 

капитала.
•  Принятые объемы каждого из значимых рисков контролируемы и не превышают установленных лимитов.
•  Капитал Банка в размере 14 996,9 млн руб. является достаточным для покрытия значимых рисков (покрывает текущую 

потребность в капитале на 190%).
•  Лимиты показателей склонности к риску, совокупного уровня риск-аппетита, плановых (целевых) уровней рисков, це-

левой структуры рисков, планового (целевого) уровня капитала, плановых (целевых) уровней достаточности капитала, 
плановой структуры капитала выполняются.
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Перспективы развития 
акционерного общества



К Р А Т К И Й  О Б З О Р 
С У Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х  И З М Е Н Е Н И Й , 
П Р О И З О Ш Е Д Ш И Х  В  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  Б А Н К А 
З А  О Т Ч Е Т Н Ы Й  Г О Д ,  А  Т А К Ж Е  С О Б Ы Т И Й , 
О К А З А В Ш И Х  И Л И  С П О С О Б Н Ы Х  О К А З А Т Ь  В Л И Я Н И Е 
Н А  Ф И Н А Н С О В У Ю  У С Т О Й Ч И В О С Т Ь  Б А Н К А , 
Е Г О  П О Л И Т И К У  ( С Т Р А Т Е Г И Ю )

В феврале 2017 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Банку рейтинг «A+» второй («средний») поду-
ровень, при сохранении стабильного прогноза.

В феврале 2017 г. ПАО «Запсибкомбанк» стал участником Программы стимулирования кредитования субъектов 
МСП (Программа 6,5), в рамках которой Банк получил возможность кредитования юридических лиц по сниженным 
фиксированным процентным ставкам за счет фондирования привлеченными ресурсами от Банка России под 6,5%.

В июне 2017 г. агентство S&P Global Ratings улучшило прогноз по рейтингам ПАО «Запсибкомбанк» с «Негативного» 
на «Стабильный», подтвердив долгосрочный и краткосрочный рейтинги банка на уровне «В+/В».

В октябре 2017 г. рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) установило рейтинг кредитоспособности ПАО «Запсиб-
комбанк» на уровне ruBBB+, прогноз – «стабильный». Изменение рейтинга обусловлено введением агентством новой 
методологии рейтингования.

В ноябре 2017 г. ПАО «Запсибкомбанк» заключил соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ, в рамках 
которого стал участником программы льготного кредитования предприятий АПК, предполагающей кредитование по 
ставкам, не превышающим 5% годовых.

В соответствии с утвержденной Стратегией развития 
Банка на 2016-2018 гг. основными стратегическими при-
оритетами в указанном периоде являются клиентоориен-
тированность, надежность и эффективность.

Банк сконцентрируется на работе с ключевыми клиент-
скими сегментами и продолжит выстраивать ее на основе 
комплексного подхода, позволяющего повысить уровень 
лояльности клиентов за счет возможности приобретения 
всех необходимых услуг в одном банке. Для постоянных 
клиентов будут предоставлены специальные условия в 
рамках действующей программы лояльности.

Благодаря мониторингу рыночных тенденций и акту-
ализации продуктовой линейки, Банк будет своевремен-
но предлагать востребованные услуги для каждого кли-
ентского сегмента. Населению и предприятиям малого и 
среднего бизнеса будут предложены стандартизирован-
ные решения, при работе с крупными корпоративными 
клиентами будет сохранен индивидуальный подход.

В целях подтверждения и повышения уровня надеж-
ности Банк продолжит внедрение риск-ориентированной 
культуры: будет продолжена работа по диверсификации 
портфелей для снижения зависимости от ключевых круп-
ных клиентов.

С целью поддержания необходимого уровня ликвидно-
сти и формирования оптимальной по срочности и источ-
никам наращивания ресурсной базы будет проводиться 
политика диверсификации источников привлечения ре-
сурсов, а именно, будут расширены возможности приме-
нения различных инструментов привлечения дополни-
тельного фондирования.

Формирование кредитного портфеля будет осущест-
вляться на принципах сбалансированности по срокам и 
объемам по отношению к структуре ресурсной базы. Банк 

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ БАНКА
сохранит консервативные подходы к кредитованию, в 
рамках которых продолжит развивать ипотечные и иные 
виды залогового кредитования.

Банк также будет участвовать в реализации государ-
ственных антикризисных мер, что позволит подтвердить 
статус надежного партнера.

Будет продолжено развитие систем управления, на-
правленное на повышение эффективности деятельности. 
Банк продолжит применение процессной модели управ-
ления и процедур перехода на исполняемые бизнес-про-
цессы, что выразится в росте оперативности и качестве 
обслуживания клиентов.

Банк продолжит развитие традиционных для себя биз-
нес-направлений – кредитование и привлечение средств 
физических и юридических лиц.

В розничном направлении планируется развитие дей-
ствующих и разработка новых продуктов для населения 
с целью сохранения положительной динамики по клю-
чевым клиентским сегментам (держателям зарплатных 
карт и сотрудникам компаний-партнеров Банка), а так-
же привлечения новых клиентов. Будут сформированы 
комплексные предложения с учетом потребностей кли-
ентов в новых продуктах, что позволит повысить уровень 
кросс-продаж услуг, обладающих дополнительной ценно-
стью или комиссионной составляющей (кредитные кар-
ты, овердрафты, информирование о кредитных историях, 
страховые продукты и др.).

Банк интенсифицирует направление развития комисси-
онных продуктов путем повышения их привлекательности 
для клиентов, а также за счет роста уровня кросс-продаж. 
Основными источниками непроцентных доходов Банка бу-
дут являться операции с банковскими картами физических 
лиц и расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц.

Большое значение Банк продолжит уделять вопросу 
качества кредитного портфеля. Для этого реализуются 
мероприятия, направленные на работу с просроченной 
задолженностью (в том числе превентивные). С целью 
недопущения роста резервов и увеличения просрочен-
ной задолженности по новым кредитам Банк продолжит 
формировать качественный кредитный портфель за счет 
сотрудничества с надежными клиентами, имеющими безу-
пречную деловую репутацию, хорошее финансовое поло-
жение и положительную кредитную историю.

В части кредитования физических лиц Банк планирует 
обеспечить прирост кредитного портфеля за счет увели-
чения ипотечного и потребительского кредитования в 
равных пропорциях. 

Средства физических лиц по-прежнему будут составлять 
основную часть объема привлеченных денежных средств.

Банк планирует, помимо предложения клиентам стан-
дартных вкладов в рублях и иностранных валютах, раз-
вивать комбинированные продукты (вклады совместно 
со страховыми продуктами), а также услуги, связанные с 
инвестированием в драгоценные металлы в части привле-
чения средств.

Продолжится работа по совершенствованию дис-
танционных каналов обслуживания с целью обеспече-
ния круглосуточного оперативного взаимодействия с  
клиентами.

В области развития корпоратив-
ного направления Банк сохранит 
дифференцированный подход при 
работе с различными клиентскими 
сегментами. Углубление сегментации 
для уточнения особенностей групп 
клиентов позволит максимально пол-
но учитывать их потребности при раз-
работке продуктов.

При работе с клиентами малого и 
среднего бизнеса Банк продолжит 
ориентироваться на достижение 
максимального уровня лояльности за 
счет высокого уровня сервиса, пред-
ложения широкого стандартизиро-
ванного перечня продуктов (в т.ч. 
комиссионных), а также повышения 
удобства взаимодействия в резуль-
тате активного перехода на дистан-
ционные каналы.

Для клиентов среднего и крупного 
бизнеса в большей части будут раз-
рабатываться индивидуальные предложения, подразуме-
вающие в т.ч. высокий уровень качества обслуживания, 
скорость предоставления услуг и оперативность принятия 
решений. В качестве отдельного сегмента в кредитовании 
Банк будет рассматривать субъекты Российской Федера-
ции, характеризующиеся низким уровнем риска.

Особое внимание Банк уделит развитию сотрудниче-
ства с корпоративными клиентами в области зарплатных 
проектов, что позволит увеличить число держателей зар-
платных карт – ключевого клиентского сегмента по роз-
ничному направлению.

В целях сохранения взаимовыгодного сотрудничества 
с приоритетными клиентами (сегментами) предполагает-
ся формирование специальных предложений (как с отли-
чительными ценовыми, так и неценовыми параметрами).

Будут усилены неценовые условия предлагаемых про-
дуктов, что обеспечит возможность максимального удов-
летворения потребностей различных клиентов. В каче-
стве основных неценовых конкурентных преимуществ по 
направлению корпоративного бизнеса Банк планирует 
совершенствовать:
•  скорость принятия решений;
•  уровень качества обслуживания, в том числе индиви-

дуальный подход к крупным клиентам;
•  развитие каналов дистанционного банковского обслу-

живания;
•  усиление продуктов за счет небанковских и нефинан-

совых сервисов.
В целях увеличения клиентской базы и повышения 

объема проданных продуктов и услуг Банк будет рас-
ширять используемые каналы обслуживания: развивать 

активные продажи в собственных 
офисах, на территории клиентов, с 
использованием удаленных каналов 
обслуживания (Интернет-Банк, мо-
бильный банк), а также при помощи 
телемаркетинга.

Для малого и среднего бизнеса 
будут преимущественно развиваться 
дистанционные каналы обслуживания 
(как в части подачи заявок на про-
дукты и услуги, так и в части обмена/ 
получения информации от Банка). 
Основное развитие каналов обслужи-
вания для сегмента крупных корпо-
ративных клиентов будет направлено 
на их индивидуализацию. Кроме того, 
для работы с данным сегментом будет 
усилена работа по такому каналу как 
торги и тендеры.

В части региональной политики 
приоритетом будет являться каче-
ственное развитие точек продаж. 
Безубыточность каждого отделения 

выступает в качестве ключевого условия при оценке эф-
фективности сети отделений Банка.

Стратегией развития на 2016-2018 гг. предусмотрено 
качественное изменение бизнеса, главной целью кото-
рого является повышение эффективности деятельности 
более чем на 20%.

СТРАТЕГИЕЙ РАЗВИТИЯ 
НА 2016-2018 ГГ. 

ПРЕДУСМОТРЕНО КАЧЕСТВЕННОЕ 
ИЗМЕНЕНИЕ БИЗНЕСА, ГЛАВНОЙ 

ЦЕЛЬЮ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ 
ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 

20%
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Корпоративное управление 
ПАО «Запсибкомбанк»



Уровень корпоративного управления имеет решающее значение при построении эффективно действующей компа-
нии. Качественная система корпоративного управления способствует повышению и поддержанию уровня конкурен-
тоспособности, который определяет положение Банка в отрасли и оказывает существенное влияние на финансовые 
результаты деятельности Банка.

Банк регулярно проводит работы по усовершенствованию практики надлежащего корпоративного управления, в 
стремлении повысить привлекательность Банка в глазах существующих и потенциальных инвесторов. Система корпо-
ративного управления Банка разработана с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России, 
принципов Базельского комитета и лучших практиках корпоративного управления.

6 . 1 
С И С Т Е М А  К О Р П О Р А Т И В Н О Г О  У П Р А В Л Е Н И Я

Система корпоративного управления Банка основана на его организационной структуре, определяющей взаи-
моотношения между Общим собранием акционеров, Советом директоров, Исполнительными органами управления, 
внутренними службами, осуществляющими управление и контроль деятельности Банка.

Внешний аудитор

Ревизионная
комиссия

Отчитывается

Комитет по аудиту

Служба 
внутреннего аудита

Служба внутреннего
контроля

Утверждает

Избирает

Отчитывается

Избирает

Отчитывается

Отчитывается

Совет 
директоров

Правление Менеджмент
и сотрудники

Комитет по стратегии

Комитет по управлению
рисками

Комитет по корпоративному
управлению и кадрам

Корпоративный 
секретарь

Отчитывается

Отчитывается Избирает

Избирают

Назначает 
и освобождает
руководителя

Руководит

Отчитывается

Отчитываются

Отчитывается

Назначает 
и освобождает
руководителя

Возглавляет,
организует 

работу

Назначает
Избирает

Отчитывается

Административно
подчиняется

Назначает 
и освобождает от должности

Общее собрание
акционеров

Президент,
Председатель

Правления

Готовят
рекомендации,
отчитываются

Административно
подчиняется

Корпоративное управление в Банке основывается на принципах, содержащихся в Кодексе корпоративного управ-
ления ПАО «Запсибкомбанк».

1. Приоритетность прав акционеров и равенство усло-
вий при осуществлении ими своих прав:
•  Банк обеспечивает равное и справедливое отношение 

ко всем акционерам Банка при реализации ими права 
на участие в управлении Банком.

•  Банк обеспечивает акционерам максимально благо-
приятные возможности для участия в Общем собрании 
акционеров.

•  Акционерам предоставляется возможность беспре-
пятственно и своевременно получать информацию о 
проведении Общего собрания, информационные мате-
риалы к нему, высказывать свое мнение, задавать инте-
ресующие вопросы и беспрепятственно реализовывать 
право голоса.

•  Акционерам Банка предоставлена равная и справедли-
вая возможность участвовать в распределении прибы-
ли Банка посредством получения дивидендов. В Банке 
утверждено Положение о дивидендной политике.

•  Система и практика корпоративного управления обе-
спечивают равенство условий для всех акционеров 
Банка – владельцев акций Банка одной категории 
(типа), включая миноритарных акционеров и ино-
странных акционеров, и равное отношение к ним со 
стороны Банка.
2. Осуществление Советом директоров стратегического 

управления:
•  Совет директоров осуществляет стратегическое управ-

ление Банком, определяет основные принципы и 
подходы к организации в Банке системы управления 
рисками и внутреннего контроля, контролирует дея-
тельность исполнительных органов Банка, реализует 
иные ключевые функции.

•  Совет директоров Банка подотчетен акционерам Банка.
•  Совет директоров является эффективным и профес-

сиональным органом управления Банка, способным 
выносить объективные независимые суждения и при-
нимать решения, отвечающие интересам Банка и его 
акционерам.

•  Члены Совета директоров Банка действуют добросо-
вестно и разумно в интересах Банка и его акционеров 

ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

на основе достаточной информированности, с долж-
ной степенью заботливости и осмотрительности.

•  Заседания Совета директоров Банка, подготовка к ним 
и участие в них членов Совета директоров Банка обе-
спечивают эффективную деятельность Совета директо-
ров Банка.
3. Прозрачность системы вознаграждения членов Со-

вета директоров, исполнительных органов и иных ключе-
вых руководящих работников:
•  Уровень выплачиваемого Банком вознаграждения 

является достаточным для привлечения, мотивации и 
удержания лиц, обладающих необходимой для Банка 
компетенцией и квалификацией.

•  Система вознаграждения исполнительных органов и 
иных ключевых руководящих работников Банка пред-
усматривает зависимость вознаграждения от резуль-
татов работы Банка и их личного вклада в достижение 
этого результата.
4. Эффективность системы управления рисками и вну-

треннего контроля:
•  В Банке создана эффективно функционирующая си-

стема управления рисками и внутреннего контроля, 
направленная на обеспечение разумной уверенности 
в достижении поставленных перед Банком целей.

•  Для систематической независимой оценки надежности 
и эффективности системы управления рисками и вну-
треннего контроля и практики корпоративного управ-
ления Банком организовывается проведение внутрен-
него аудита.
5. Своевременность, полнота, актуальность и достовер-

ность раскрываемой информации:
•  Банк и его деятельность являются прозрачными для ак-

ционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.
•  Банк своевременно раскрывает полную, актуальную и 

достоверную информацию о Банке для обеспечения 
возможности принятия обоснованных решений акци-
онерами Банка и инвесторами.

•  Предоставление Банком информации и документов по 
запросам акционеров осуществляется в соответствии с 
принципами равнодоступности и необременительности.

6 . 2 
О Б Щ Е Е  С О Б Р А Н И Е  А К Ц И О Н Е Р О В

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка.
К компетенции Общего собрания акционеров Банка относятся вопросы по утверждению Устава Банка, внесению 

изменений в Устав Банка, определению количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и 
досрочное прекращение их полномочий, установление размера вознаграждений и компенсаций членам Совета дирек-
торов Банка; избранию членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий, установление 
размера вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии; утверждению аудитора Банка; определению 
размера дивиденда и формы его выплаты по акциям каждой категории (типа), а также утверждение сроков и порядка 
выплаты дивидендов и другие вопросы.

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Запсибкомбанк» состоялось 19 апреля 2017 г. (Протокол № 1 от 
24.04.2017 г.). Собранием были рассмотрены следующие вопросы: распределение прибыли, полученной ПАО «Запсиб-
комбанк» по результатам 2016 г.; о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям ПАО «Запсибкомбанк» 
по результатам 2016 финансового года; избрание Совета директоров ПАО «Запсибкомбанк»; избрание Ревизионной 
комиссии ПАО «Запсибкомбанк»; утверждение аудитора ПАО «Запсибкомбанк» на 2017 г.; о вознаграждении членам 
Совета директоров ПАО «Запсибкомбанк»; о вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «Запсибкомбанк».
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6 . 3 
С О В Е Т  Д И Р Е К Т О Р О В

Совет директоров осуществляет стратегическое управ-
ление Банком, определяет основные принципы и подходы 
к организации в Банке системы управления рисками и 
внутреннего контроля, контролирует деятельность ис-
полнительных органов Банка, реализует иные ключевые 
функции:
•  принимает решения об образовании исполнительных 

органов Банка и досрочном прекращении их полно-
мочий;

•  на основе отчетов Службы внутреннего аудита прово-
дит оценку соблюдения единоличным исполнитель-
ным органом Банка и коллегиальным исполнительным 
органом Банка Стратегий и Порядков/Политик/Поло-
жений, утвержденных Советом директоров Банка;

•  определяет приоритетные направления деятельности 
Банка, утверждает бизнес-план Банка, а также рассма-

тривает отчеты исполнительных органов об исполне-
нии бизнес-плана Банка;

•  определяет принципы и подходы к организации си-
стемы управления рисками и внутреннего контроля 
в Банке. Утверждает Стратегию управления рисками 
и капиталом, Политики по управлению всеми вида-
ми рисков в Банке, Положение о системе внутреннего 
контроля, Положение о Службе внутреннего аудита 
Банка;

•  рассматривает вопросы, связанные с внутренним кон-
тролем финансово-хозяйственной деятельности Банка.
В 2017 г. проведено 11 заседаний Совета директоров, 

в т. ч. 4 очных и 7 заочных, с участием всех членов Совета 
директоров.

Информация о заседаниях ПАО «Запсибкомбанк» в 
2017 г. представлена в таблице:

ТАБЛИЦА 21. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ЗАПСИБКОМБАНК» В 2017 Г.

№ 
п/п

Номер и дата 
составления 
протокола

Повестка дня

1. № 1 от 
31.01.2017 г.

1. Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита ПАО «Запсибкомбанк» на 2017 г.
2. Рассмотрение Отчета о проделанной работе контролера профессионального участника рын-

каценных бумаг за четвертый квартал 2016 г.

2. № 2 от 
03.03.2017 г.

1.  Основные итоги деятельности ПАО «Запсибкомбанк» за 2016 г.
2.  О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли, 

полученной ПАО «Запсибкомбанк» по итогам 2016 финансового года.
3.  Утверждение «Основных приоритетных направлений деятельности ПАО «Запсибкомбанк» 

на 2017 год».
4.  Утверждение «Бизнес-плана ПАО «Запсибкомбанк» на 2017 год».
5.  Об исполнении решений, принятых Советом директоров ПАО «Запсибкомбанк».
6.  Утверждение Отчета о выполнении плана проверок Службой внутреннего аудита 

ПАО «Запсибкомбанк» за второе полугодие 2016 г.
7.  Оценка состояния системы внутреннего контроля. Информация о принятых мерах по вы-

полнению рекомендаций и устранению выявленных недостатков по проверкам Службы 
внутреннего аудита за второе полугодие 2016 г.

8.  Оценка состояния корпоративного управления в ПАО «Запсибкомбанк».
9.  Оценка деятельности Совета директоров ПАО «Запсибкомбанк».
10.  Утверждение Положения о корпоративном секретаре ПАО «Запсибкомбанк».
11.  Об одобрении сделок с заинтересованностью.
12.  О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по размеру и порядку выплаты 

(объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Запсибкомбанк» по результатам 2016 финансо-
вого года.

13.  Об Аудиторе ПАО «Запсибкомбанк» на 2017 г.
14.  О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «Запсибкомбанк».
15.  Рассмотрение предложений и заявок, внесенных акционерами к годовому Общему собра-

нию акционеров ПАО «Запсибкомбанк».
16.  О внесении Советом директоров ПАО «Запсибкомбанк» вопросов в повестку дня годового 

Общего собрания акционеров.
17.  О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Запсибкомбанк».
18.  Об избрании Президента ПАО «Запсибкомбанк».

3. № 3 от 
27.03.2017 г.

1.  Утверждение Годового отчета ПАО «Запсибкомбанк» за 2016 г.
2.  Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Запсибкомбанк» за 

2016 г.
3.  Рассмотрение отчетов о результатах самооценки управления кредитным риском, операци-

онным риском, риском потери деловой репутации, риском ликвидности, валютным риском, 
фондовым и процентным риском торгового портфеля, процентным риском банковского 
портфеля, стратегическим риском, правовым риском в ПАО «Запсибкомбанк» по состоянию 
на 01.01.2017 г.

4.  Рассмотрение отчета «Об определении (идентификации) значимых рисков ПАО «Запсиб-
комбанк» и утверждение перечня значимых рисков.

5.  Утверждение Изменений № 7 в Политику по управлению рисками в ПАО «Запсибкомбанк».
6.  Утверждение Изменений № 2 в План восстановления финансовой устойчивости ПАО «Запсиб-

комбанк».
7.  Утверждение совокупного риск-аппетита по Банку (с учетом СПОД).
8.  Утверждение лимитов непредвиденных потерь по видам значимых рисков, покрываемых 

внутренним капиталом (с учетом СПОД).
9.  Утверждение Отчета о заключенных Публичным акционерным обществом «Западно-Сибир-

ский коммерческий банк» (ПАО «Запсибкомбанк») в 2016 г. сделках, в совершении которых 
имеется заинтересованность.

4. № 4 от 
19.04.2017 г.

1.  Отчет Ревизионной комиссии ПАО «Запсибкомбанк» за 2016 г.
2.  Рассмотрение Отчета о проделанной работе контролера профессионального участника 

рынка ценных бумаг за первый квартал 2017 г.
3.  Информация о результатах проверок ПАО «Запсибкомбанк» уполномоченными представи-

телями Центрального банка Российской Федерации.

5. № 5 от 
19.04.2017 г.

1.  Выборы Председателя Совета директоров ПАО «Запсибкомбанк».
2.  Выборы заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Запсибкомбанк».
3.  О распределении обязанностей между членами Совета директоров ПАО «Запсибкомбанк».
4.  Утверждение Изменений № 4 в Политику по управлению риском материальной мотивации 

персонала ПАО «Запсибкомбанк».
5.  Об образовании коллегиального исполнительного органа – Правления ПАО «Запсибком-

банк».

6. № 6 от 
09.06.2017 г.

1.  Итоги финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Запсибкомбанк» за 1 квартал 2017 г.
2.  Списание с баланса безнадежной ссудной задолженности за счет сформированного резерва 

на возможные потери по ссудам.
3.  Утверждение лимитов показателей склонности к риску, совокупного уровня риск-аппетита, 

плановых (целевых) уровней рисков, целевой структуры рисков.
4.  Утверждение планового (целевого) уровня капитала, источников его формирования, плано-

вых (целевых) уровней достаточности капитала, плановой структуры капитала.
5.  Утверждение изменений № 2 в Положение о комитете Совета директоров по аудиту 

ПАО «Запсибкомбанк».

7. № 7 от 
14.07.2017 г.

1.  Утверждение размера оплаты услуг аудитора.
2.  Рассмотрение сводки о результатах тестирования Плана ОНиВД.

8. № 8 от 
04.08.2017 г.

1.  Основные итоги деятельности ПАО «Запсибкомбанк» за первое полугодие 2017 г.
2.  Рассмотрение Отчета о проделанной работе контролера профессионального участника 

рынка ценных бумаг за второй квартал 2017 г.
3.  Утверждение Изменений № 8 в Политику по управлению рисками в ПАО «Запсибкомбанк».
4.  Утверждение Изменений № 3 в Политику по управлению риском ликвидности  в ПАО «Запсиб-

комбанк».
5.  Утверждение изменений в План работы Службы внутреннего аудита на 2017 г.
6.  Рассмотрение Отчета о выполнении плана работ (проверок) Службой внутреннего аудита за 

первое полугодие 2017 г.
7.  Оценка состояния системы внутреннего контроля за первое полугодие 2017 г.

9. № 9 от 
02.10.2017 г.

1.  Утверждение Изменений № 2 в Стратегию управления рисками и капиталом ПАО «Запсиб-
комбанк».

2.  Утверждение лимитов показателя склонности к риску-стоимости кредитного риска (по при-
росту резервов с учетом списания).

3.  Утверждение предельных значений (лимитов) качественных показателей склонности к риску.
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10. № 10 от 
03.11.2017 г.

1.  Основные итоги деятельности ПАО «Запсибкомбанк» за 9 месяцев 2017 г.
2.  Рассмотрение квартального отчета контролера профессионального участника о проделан-

ной работе за третий квартал 2017 г.
3.  Утверждение лимитов показателей склонности к риску (предельного значения) величин 

риск-аппетита по кредитному риску, операционному риску и риску ликвидности, совокуп-
ного уровня риск-аппетита, целевой структуры рисков.

4.  Утверждение качественного показателя склонности к риску (кредитный рейтинг).

11. № 13 от 
26.12.2017 г.

1.  Списание с баланса безнадежной ссудной задолженности за счет сформированного резерва 
на возможные потери по ссудам.

2.  Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита на 2017 г. (третья редакция).
3.  Утверждение Изменений № 2 в План действий, направленных на обеспечение непрерыв-

ности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО «Запсибкомбанк» в случае 
возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

Председатель Совета директоров Банка и заместитель Председателя Совета директоров Банка избираются на 
первом заседании Совета директоров Банка из числа членов простым большинством голосов. Должность Председа-
теля Совета директоров Банка не вправе занимать Президент Банка. Совет директоров Банка вправе в любое время 
переизбрать Председателя Совета директоров Банка и/или его заместителя.

Функции Председателя Совета директоров Банка:
•  созывает заседания Совета директоров Банка по собственной инициативе или по требованию любого из членов Со-

вета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка или исполнительных органов 
Банка или организует принятие решений по вопросам повестки дня путем заочного голосования;

•  организует работу Совета директоров Банка (определяет форму, дату, время и место проведения заседания Совета 
директоров Банка, дату окончания приема бюллетеней для голосования, перечень информации, предоставляемой 
членам Совета директоров Банка к заседанию, формирует вопросы, вносимые на рассмотрение Совета директоров 
Банка и пр.);

•  председательствует на заседаниях Совета директоров Банка;
•  организует ведение протоколов заседаний Совета директоров Банка;
•  председательствует на Общих собраниях акционеров Банка.

На годовом Общем собрании акционеров 19 апреля 2017 г. 
был избран состав Совета директоров из 7 человек:
1. Шаповалов Игорь Александрович
2. Горицкий Дмитрий Юрьевич
3. Логинов Игорь Александрович
4. Палий Роман Викторович
5. Сербин Олег Петрович
6. Сулейманов Рим Султанович
7. Терехин Дмитрий Владимирович
В течение 2017 г. изменений в составе Совета директоров (наблюдательного совета) ПАО «Запсибкомбанк» не было.

КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. ШАПОВАЛОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ:  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Год рождения: 1932 г.
Сведения об образовании: 
Тюменский индустриальный институт, дата окончания – 1975 г., квалификация – инженер-механик.
Сведения об основном месте работы:
Дата вступления в (назначения на) должность – 01.01.2010 г.
Наименование должности – Председатель.
Полное фирменное наименование организации – Тюменский областной Совет Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли участия нет.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли обыкновенных акций нет.

2. ГОРИЦКИЙ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ
Год рождения: 1970 г.
Сведения об образовании: 
Тюменский государственный университет, дата окончания – 1993 г., квалификация – юрист.
Тюменский государственный университет, дата окончания – 2000 г., квалификация – экономист.
Сведения об основном месте работы:
Дата вступления в (назначения на) должность – 03.07.2001 г.
Наименование должности – Президент.
Полное фирменное наименование организации – 
Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое акционерное общество, 
переименован в Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк».

Доля участия в уставном капитале эмитента: 9,621926%.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 9,622509%.

3. ЛОГИНОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Год рождения: 1966 г.
Сведения об образовании: 
Современный гуманитарный институт, г. Москва, дата окончания – 2002 г., квалификация – юрист.
Сведения об основном месте работы:
Дата вступления в (назначения на) должность – 02.07.2007 г.
Наименование должности – начальник отдела урегулирования убытков.
Полное фирменное наименование организации – Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания 
«Тюмень-Полис».

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента: доли участия нет.   
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли обыкновенных акций нет.

4. ПАЛИЙ РОМАН ВИКТОРОВИЧ
Год рождения: 1974 г.
Сведения об образовании: 
Академия нефти и газа им. И.М. Губкина, г. Москва, дата окончания – 1996 г., квалификация – горный инженер.
Южно-Уральский государственный университет, дата окончания – 2001 г., квалификация – юрист.
Сведения об основном месте работы:
Дата вступления в (назначения на) должность – 09.07.2009 г.
Наименование должности – менеджер по кредитованию нефтегазового сектора.
Полное фирменное наименование организации – Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое 
акционерное общество, переименован в Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк».

Доля участия в уставном капитале эмитента: 5,492720%.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 5,493235%.
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5. СЕРБИН ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ
Год рождения: 1952 г.
Сведения об образовании: 
Тюменский индустриальный институт, дата окончания – 1992 г., квалификация – инженер-организатор производства.
Сведения об основном месте работы:
Дата вступления в (назначения на) должность – 22.06.1998 г.
Наименование должности – Председатель Совета директоров.
Полное фирменное наименование организации – Закрытое акционерное общество «Ямалгазпром».

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента: 0,000039%.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,000008%.

6. СУЛЕЙМАНОВ РИМ СУЛТАНОВИЧ
Год рождения: 1949 г.
Сведения об образовании: 
Уфимский нефтяной институт, дата окончания – 1971 г., квалификация – горный инженер.
Сведения об основном месте работы: основное место работы отсутствует.

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента: 1,647872%.    
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 1,648105%.

7. ТЕРЕХИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Год рождения: 1967 г.
Сведения об образовании: 
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 
дата окончания – 2000 г., квалификация – юрист.
Сведения об основном месте работы:
Дата вступления в (назначения на) должность – 01.08.2010 г.
Наименование должности – генеральный директор.
Полное фирменное наименование организации – 
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые технологии».

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента: 0,557245%.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,557326%.

В течение 2017 г. членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями ПАО «Запсибкомбанк»:

Фамилия, Имя, Отчество Дата сделки Содержание сделки, 
совершенной с акциями общества

Категория (тип) 
и количество акций

Горицкий Дмитрий Юрьевич 22.03.2017 г. Покупка Обыкновенные – 19 193 шт. 
Привилегированные – 139 шт.

Горицкий Дмитрий Юрьевич 23.03.2017 г. Покупка Обыкновенные – 702 476 шт. 
Привилегированные – 72 шт.

Горицкий Дмитрий Юрьевич 29.03.2017 г. Покупка Обыкновенные – 493 143 шт. 
Привилегированные – 10 шт.

Горицкий Дмитрий Юрьевич 14.04.2017 г. Покупка Обыкновенные – 136 750 шт.

6 . 4 
К О М И Т Е Т Ы  C О В Е Т А  Д И Р Е К Т О Р О В

При Совете директоров Банка созданы постоянно дей-
ствующие комитеты, которые являются органами Совета 
директоров, создаваемыми для предварительного рас-
смотрения вопросов, отнесенных Уставом Банка к компе-
тенции Совета директоров.

Все Комитеты подотчетны Совету директоров и все су-
щественные выводы Комитетов предоставляются Совету 
директоров для обсуждения и рассмотрения. Советом 
директоров ПАО «Запсибкомбанк» созданы следующие 
Комитеты:
• Комитет по аудиту;
• Комитет по корпоративному управлению и кадрам;
• Комитет по стратегии;
• Комитет по управлению рисками.

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ
Основными задачами комитета по аудиту являются 

оценка достоверности финансовой отчетности и иной 
финансовой информации, публично раскрываемой или 
предоставляемой Банком своим инвесторам, акционерам 
и иным заинтересованным лицам; организация взаимо-
действия Банка с внешним аудитором; надзор за форми-
рованием системы внутреннего контроля и функциони-
рованием внутреннего аудита.

В 2017 г. проведено 9 заочных заседаний комитета. 
Всего за это время на заседаниях было рассмотрено 
25 вопросов. В рамках своей компетенции комитетом 
по аудиту в 2017 г. были рассмотрены следующие суще-
ственные вопросы:

1. Оценка достоверности финансовой отчетности и 
иной финансовой информации
• Предварительное рассмотрение Основных итогов дея-

тельности ПАО «Запсибкомбанк»;
• Предварительное утверждение Годового отчета 

ПАО «Запсибкомбанк» за 2016 г.;
• Предварительное рассмотрение годовой бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности ПАО «Запсибкомбанк» 
за 2016 г.;

• Предварительное распределение чистой прибыли 
ПАО «Запсибкомбанк» за 2016 г.;

• Предварительное рассмотрение отчета Ревизионной 
комиссии ПАО «Запсибкомбанк» за 2016 г.;

• Рассмотрение Отчета по результатам аудита бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности за 2016 г.
2. Результаты внешней проверки

• Предварительное рассмотрение информации о резуль-
татах проверок уполномоченными представителями 
Центрального банка Российской Федерации.
3. Внешний аудитор

• Об аудиторе ПАО «Запсибкомбанк» на 2017 г.;
• Предварительное утверждение размера оплаты услуг 

аудитора.
4. Служба внутреннего аудита и служба внутреннего 

контроля

• Предварительное рассмотрение Отчетов о выпол-
нении плана проверок Службой внутреннего аудита 
ПАО «Запсибкомбанк» за 2016-2017 гг.;

• Оценка состояния системы внутреннего контроля. Ин-
формация о принятых мерах по выполнению рекомен-
даций и устранению выявленных недостатков по про-
веркам Службы внутреннего аудита за 2016-2017 гг.;

• Предварительное рассмотрение Отчета о проделанной 
работе контролера профессионального участника рын-
ка ценных бумаг за 2016-2017 гг.;

• Предварительное утверждение Плана работы Службы 
внутреннего аудита ПАО «Запсибкомбанк» на 2017 г.
5. Деятельность комитета по аудиту

• Утверждение Плана работы комитета Совета директо-
ров по аудиту ПАО «Запсибкомбанк» на 2018 г. 

СОСТАВ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ В 2017 Г.:
• Сербин О.П. (Председатель)
• Логинов И.А.
• Шаповалов И.А.

КОМИТЕТ ПО КОРПОРАТИВНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ И КАДРАМ

Комитет по корпоративному управлению и кадрам раз-
рабатывает политику Банка в области корпоративного 
управления и обеспечивает ее реализацию на практике, 
следит за выполнением установленных правил и прово-
дит периодические проверки в данной сфере и в сферах 
защиты прав акционеров, урегулирования конфликтов, 
следования принципам корпоративной этики, раскрытия 
информации, оценки работы Совета директоров, соблю-
дения внутрикорпоративных процедур.

В 2017 г. проведено 11 заседаний комитета, в т.ч. 7 за-
очных. Всего на заседаниях было рассмотрено 15 вопро-
сов. Комитет по корпоративному управлению и кадрам 
рассмотрел следующие существенные вопросы:
• Оценка состояния корпоративного управления в 

ПАО «Запсибкомбанк»;
• Об образовании коллегиального исполнительного ор-

гана – Правления ПАО «Запсибкомбанк»;
• Предварительное рассмотрение и согласование реко-

мендаций по изменению системы оплаты труда;
• О созыве годового Общего собрания акционеров 

ПАО  «Запсибкомбанк»;
• Вопросы о деятельности комитета по корпоративному 

управлению и кадрам.

СОСТАВ КОМИТЕТА ПО КОРПОРАТИВНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ И КАДРАМ В 2017 Г.:
• Шаповалов И.А. (Председатель)
• Логинов И.А.
• Сулейманов Р.С.
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КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ

Основными задачами комитета являются выработ-
ка долгосрочной и среднесрочной стратегии развития 
Банка; мониторинг и своевременная корректировка 
стратегии; рассмотрение крупнейших инновационных 
и инвестиционных программ и проектов; рассмотрение 
вопросов реорганизации и реструктуризации Банка; вы-
полнение поручений Совета директоров Банка по рас-
смотрению иных вопросов стратегического развития.

В 2017 г. проведено 6 заочных заседаний. Всего на за-
седаниях было рассмотрено 7 вопросов. В рамках своей 
компетенции комитет по стратегии развития в 2017 г. рас-
смотрел ряд следующих существенных вопросов:
• Предварительное рассмотрение Основных приоритет-

ных направлений деятельности ПАО «Запсибкомбанк» 
на 2017 г.;

• Предварительное рассмотрение Бизнес-плана 
ПАО  «Запсибкомбанк» на 2017 г.;

• О реализации Стратегии развития ПАО «Запсибкомбанк»;
• Вопросы о деятельности комитета по стратегии развития.

СОСТАВ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ В 2017 Г.:
• Палий Р.В. (Председатель)
• Сулейманов Р.С.
• Сербин О.П.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ  РИСКАМИ
Комитет по управлению рисками разрабатывает поли-

тику Банка в области управления банковскими рисками 
и обеспечивает ее реализацию на практике. Проводит 
оценку и наблюдение за уровнем банковских рисков, осу-
ществления проверки их надежности, обоснованности и 
достоверности, а также отражения их в управленческой 
отчетности.

В 2017 г. проведено 17 заочных заседаний, на кото-
рых рассмотрено 38 вопросов. Комитет по управлению 
рисками рассмотрел следующие существенные вопросы:

• Предварительное рассмотрение Отчетов о результатах 
самооценки управления кредитным риском, опера-
ционным риском, риском потери деловой репутации, 
риском ликвидности, валютным риском, фондовым 
и процентным риском торгового портфеля, процент-
ным риском банковского портфеля, стратегическим 
риском, правовым риском в ПАО «Запсибкомбанк» по 
состоянию на 01.01.2017 г.;

• Предварительное утверждение совокупного риск-аппе-
тита по Банку;

• Предварительное утверждение лимитов непредвиден-
ных потерь по видам рисков, покрываемых внутренним 
капиталом;

• Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность;

• О состоянии рисков в ПАО «Запсибкомбанк»;
• Рассмотрение Отчетов о результатах проведения 

стресс-тестирования отдельных банковских рисков на 
2017 г.;

• Предварительное утверждение планового (целево-
го) уровня капитала, источников его формирования, 
плановых (целевых) уровней достаточности капитала, 
плановой структуры капитала;

• О списании с баланса ПАО «Запсибкомбанк» безна-
дежной ссудной задолженности по юридическим ли-
цам за счет сформированного резерва на возможные 
потери по ссудам;

• Рассмотрение предельных значцений (лимитов) каче-
ственных показателей склонности к риску;

• Вопросы о деятельности комитета по управлению ри-
сками.

СОСТАВ КОМИТЕТА 
ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ В 2017 Г.:
• Терехин Д.В. (Председатель)
• Логинов И.А.
• Палий Р.В.

6 . 5 
К О Р П О Р А Т И В Н Ы Й  С Е К Р Е Т А Р Ь 
А П П А Р А Т А  С О В Е Т А  Д И Р Е К Т О Р О В

Корпоративный секретарь ПАО «Запсибкомбанк» обладает достаточной независимостью от исполнительных орга-
нов Банка, в своей деятельности подчиняется непосредственно Совету директоров Банка.

Основными задачами Корпоративного секретаря Банка являются эффективное текущее взаимодействие с акцио-
нерами Банка, координация действий Банка по защите прав и интересов акционеров Банка, поддержка эффективной 
работы Совета директоров Банка.

К функциям корпоративного секретаря относятся:
• участие в организации подготовки и проведения Общих собраний акционеров Банка;
• обеспечение работы Совета директоров и комитетов Совета директоров Банка;
• участие в реализации Положения об информационной политике Банка, обеспечение хранения корпоративных до-

кументов Банка;
• обеспечение взаимодействия Банка с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
• обеспечение взаимодействия Банка с органами регулирования и регистратором Банка в рамках закрепленных пол-

номочий;

6 . 6 
И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  О Р Г А Н Ы  Б А Н К А

Основной задачей исполнительных органов Банка является обеспечение достижения максимальной прибыли и 
повышение капитализации Банка при соблюдении приемлемого уровня рисков и сохранении достаточного уровня 
финансовой устойчивости Банка.

Текущее руководство деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнительным органом – Президен-
том Банка и коллегиальным исполнительным органом – Правлением Банка.

Исполнительные органы Банка подотчетны Совету директоров Банка и Общему собранию акционеров Банка.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – ПРЕЗИДЕНТ БАНКА
Президент Банка организует выполнение решений Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка.
Президент Банка действует от имени Банка, представляет его интересы в государственных органах, российских и 

иностранных предприятиях, учреждениях, организациях; осуществляет оперативное руководство Банком; обеспечивает 
выполнение финансовых и иных планов Банка и др.

Для решения особо важных и сложных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Банка Президент Банка 
может создавать временно или постоянно действующие комитеты (финансовые, кредитные и пр.), комиссии, рабочие 
группы и т.п. из числа сотрудников Банка.

1. ГОРИЦКИЙ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ
Год рождения: 1970 г.
Сведения об образовании: 
Тюменский государственный университет, дата окончания – 1993 г., квалификация – юрист.
Тюменский государственный университет, дата окончания – 2000 г., квалификация – экономист.
Сведения об основном месте работы:
Дата вступления в (назначения на) должность – 03.07.2001 г.
Наименование должности – Президент.
Полное фирменное наименование организации – Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое 
акционерное общество, переименован в Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк».

Доля участия в уставном капитале эмитента: 9,621926%.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 9,622509%.

КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

В течение 2017 г. Президентом Банка были совершены следующие сделки с акциями ПАО «Запсибкомбанк»:

Фамилия, Имя, Отчество Дата сделки Содержание сделки, 
совершенной с акциями общества

Категория (тип) 
и количество акций

Горицкий Дмитрий Юрьевич 22.03.2017 г. Покупка Обыкновенные – 19 193 шт. 
Привилегированные – 139 шт.

Горицкий Дмитрий Юрьевич 23.03.2017 г. Покупка Обыкновенные – 702 476 шт. 
Привилегированные – 72 шт.

Горицкий Дмитрий Юрьевич 29.03.2017 г. Покупка Обыкновенные – 493 143 шт. 
Привилегированные – 10 шт.

Горицкий Дмитрий Юрьевич 14.04.2017 г. Покупка Обыкновенные – 136 750 шт.

• обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами Банка процедур, обеспе-
чивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, контроль их исполнения;

• участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Банка.
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2. ЗИННУРОВ РУСЛАН АБДУЛХАКОВИЧ
Год рождения: 1975 г.
Сведения об образовании: 
Тюменский государственный университет, дата окончания – 1999 г., квалификация – экономист.
Сведения об основном месте работы:
Дата вступления в (назначения на) должность – 01.01.2013 г.
Наименование должности – вице-президент.
Полное фирменное наименование организации – Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое 
акционерное общество, переименован в Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк».

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента: 0,036836%.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,036842%.

3. КОТОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Год рождения: 1958 г.
Сведения об образовании: 
Горьковский институт инженеров водного транспорта, дата окончания – 1980 г., 
квалификация – экономист.
Сведения об основном месте работы:
Дата вступления в (назначения на) должность – 22.06.1998 г.
Наименование должности – главный бухгалтер.
Полное фирменное наименование организации – Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое 
акционерное общество, переименован в Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк».

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента: 0,007128%.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,007130%.

1. ГОРИЦКИЙ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ
Год рождения: 1970 г.
Сведения об образовании: 
Тюменский государственный университет, дата окончания – 1993 г., квалификация – юрист.
Тюменский государственный университет, дата окончания – 2000 г., квалификация – экономист.
Сведения об основном месте работы:
Дата вступления в (назначения на) должность – 03.07.2001 г.
Наименование должности – Президент.
Полное фирменное наименование организации – Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое 
акционерное общество, переименован в Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк».

Доля участия в уставном капитале эмитента: 9,621926%.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 9,622509%.

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – 
ПРАВЛЕНИЕ БАНКА

Правление Банка исполняет следующие функции:
• предварительно рассматривает все вопросы, которые в 

соответствии с Уставом Банка, подлежат рассмотрению 
Общим собранием акционеров Банка или Советом ди-
ректоров Банка и подготавливает по ним соответству-
ющие материалы, предложения и проекты решений;

• утверждает планы работы структурных подразделений 
Банка, проводит анализ работы структурных подразде-
лений Банка, дает рекомендации по совершенствова-
нию работы структурных подразделений Банка;

• решает вопросы, связанные с внутренним контролем 
финансово-хозяйственной деятельности Банка;

• принимает решения о создании филиалов и откры-
тии представительств Банка и прекращении их дея-
тельности (закрытии, ликвидации), а также решения о 
переводе филиала в статус внутреннего структурного 
подразделения;

• решает вопросы открытия (закрытия) дополнительных 
офисов Банка (филиала), кредитно-кассовых офисов 
Банка (филиала), операционных офисов Банка (фи-
лиала), операционных касс вне кассового узла Банка 
(филиала) и иных внутренних структурных подразде-
лений Банка (филиала), предусмотренных норматив-
ными актами Банка России;

• принимает решение о выделении средств на спонсорскую 
и благотворительную деятельность, на поддержку канди-
датов на выборные должности в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации;

• несет ответственность за организацию, состояние и 
достоверность бухгалтерского учета в Банке;

• принимает решения по вопросам в сфере управления 
рисками в пределах полномочий, определяемых вну-
тренними документами Банка, в том числе определяет 
пути реализации приоритетных направлений деятель-
ности Банка с учетом уровня и видов принимаемых 
Банком рисков, обеспечивает условия для эффектив-
ной реализации политики в сфере управления отдель-
ными видами рисков, рассматривает внутреннюю от-
четность Банка по рискам и др.

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ЗАПСИБКОМБАНК»:
1.  Горицкий Дмитрий Юрьевич
2.  Зиннуров Руслан Абдулхакович
3.  Котова Галина Александровна
4.  Рыкова Наталья Николаевна
5.  Сидоров Андрей Юрьевич
6.  Шевелев Андрей Юрьевич

4. РЫКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
Год рождения: 1959 г.
Сведения об образовании: 
Тюменский инженерно-строительный институт, дата окончания – 1982 г., 
квалификация – инженер-экономист.
Сведения об основном месте работы:
Дата вступления в (назначения на) должность – 20.05.1998 г.
Наименование должности – вице-президент.
Полное фирменное наименование организации – Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое 
акционерное общество, переименован в Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк».

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента: 0,035624%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,035617%.

5. СИДОРОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ
Год рождения: 1970 г.
Сведения об образовании: 
Тюменский индустриальный институт, дата окончания – 1993 г., 
квалификация – инженер-системотехник.
Сведения об основном месте работы:
Дата вступления в (назначения на) должность – 15.06.2006 г.
Наименование должности – вице-президент.
Полное фирменное наименование организации – Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое 
акционерное общество, переименован в Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк».

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента: 0,000002%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,000002%.

6. ШЕВЕЛЕВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ
Год рождения: 1975 г.
Сведения об образовании: 
Тюменский государственный нефтегазовый университет, дата окончания – 1997 г., 
квалификация – инженер-экономист.
Сведения об основном месте работы:
Дата вступления в (назначения на) должность – 30.06.2008 г.
Наименование должности – вице-президент.
Полное фирменное наименование организации – Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое 
акционерное общество, переименован в Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк».

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента: доли участия нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли обыкновенных акций нет.
.

КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ
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В течение 2017 г. Правлением Банка были совершены следующие сделки с акциями ПАО «Запсибкомбанк»:

Фамилия, Имя, Отчество Дата сделки Содержание сделки, 
совершенной с акциями общества

Категория (тип) 
и количество акций

Горицкий Дмитрий Юрьевич 22.03.2017 г. Покупка Обыкновенные – 19 193 шт. 
Привилегированные – 139 шт.

Горицкий Дмитрий Юрьевич 23.03.2017 г. Покупка Обыкновенные – 702 476 шт. 
Привилегированные – 72 шт.

Горицкий Дмитрий Юрьевич 29.03.2017 г. Покупка Обыкновенные – 493 143 шт. 
Привилегированные – 10 шт.

Горицкий Дмитрий Юрьевич 14.04.2017 г. Покупка Обыкновенные – 136 750 шт.

Рыкова Наталья Николаевна 08.08.2017 г. Покупка Обыкновенные – 3 203 шт.

6 . 7 
В О З Н А Г Р А Ж Д Е Н И Я  О Р Г А Н О В  У П Р А В Л Е Н И Я 
А К Ц И О Н Е Р Н О Г О  О Б Щ Е С Т В А

Размер вознаграждения, отдельно выплачиваемого за участие в работе органа управления, членам Совета дирек-
торов утверждается Общим собранием акционеров ПАО «Запсибкомбанк». Выплата вознаграждения членам Совета 
директоров Банка осуществляется ежемесячно. Компенсация расходов членам Совета директоров осуществляется на 
основании Устава Банка в соответствии с решением Общего собрания акционеров ПАО «Запсибкомбанк», в том числе 
компенсируются расходы, связанные с поездками на заседания Совета директоров (транспортные расходы (проезд), 
расходы по найму жилого помещения, иные расходы, непосредственно связанные с поездками на заседания).

Размер вознаграждения, отдельно выплачиваемого за участие в работе органа управления, членам Правления 
ПАО «Запсибкомбанк» устанавливается трудовым договором с членом Правления. Выплата вознаграждения членам 
Правления Банка осуществляется единовременно. Компенсация расходов членам Правления Банка, иным ключевым 
руководителям осуществляется в соответствии с Регламентом предоставления компенсационных выплат и льгот ра-
ботникам ПАО «Запсибкомбанк» № 30/1053_R2 от 05.05.2017 г. (с учетом изменений), в том числе компенсируются 
расходы, связанные с командировками (транспортные расходы (проезд), расходы по найму жилого помещения, су-
точные, иные расходы, непосредственно связанные с командировками).

В 2017 г. не прекращались по инициативе Банка трудовые отношения с членами исполнительных органов, иными 
ключевыми работниками.

Общая сумма вознаграждения, выплаченного членам Правления Банка, членам Совета директоров Банка в 2017 г., 
и компенсации расходов составила 284 566 914,86 руб.

1. Вознаграждения членам Правления Банка, выплаченные в 2017 г., и компенсация расходов составили 
229 164 930,82 руб., в том числе:

Заработная плата, руб. 71 737 256,23

Оплата периода служебной командировки, временной нетрудоспособности, 
отпуска, компенсации за неиспользованные дни отпуска, руб. 39 704 919,76

Премии, руб. 103 785 761,55

Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе органа управления, руб. 11 435 264,79

Командировочные расходы (расходы по переезду, найму жилого помещения, 
суточные, иные расходы, связанные с командировкой), руб. 2 501 728,49

Прочие расходы, связанные с выполнением трудовых функций и функций 
членов органов управления, компенсированные эмитентом, руб. 0,00

Иные вознаграждения (материальная помощь и иные выплаты 
социального характера), руб. 0,00

2. Вознаграждения членам Совета директоров Банка, выплаченные в 2017 г., и компенсация расходов составили 
55 401 984,04 руб., в том числе:

Заработная плата, выплаченная членам органа управления, 
являющимся работниками ПАО «Запсибкомбанк», руб. 149 404,66

Оплата периода служебной командировки, временной нетрудоспособности, 
отпуска, компенсации за неиспользованные дни отпуска членам органа 
управления, являющимся работниками ПАО «Запсибкомбанк», руб.

13 139,84

Премии, выплаченные членам органа управления, являющимся 
работниками ПАО «Запсибкомбанк», руб. 0,00

Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе органа управления, руб. 50 041 250,00

Командировочные расходы (расходы по переезду, найму жилого помещения, 
суточные, иные расходы, связанные с командировкой), руб. 5 198 189,54

Прочие расходы, связанные с исполнением трудовых функций и функций 
членов органа управления, компенсированные эмитентом, руб. 0,00

Иные вознаграждения (материальная помощь и иные выплаты 
социального характера), руб. 0,00

6 . 8 
В Н У Т Р Е Н Н И Й  К О Н Т Р О Л Ь  И  А У Д И Т

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

В Банке создана система внутреннего контроля в це-
лях обеспечения эффективности и результативности фи-
нансово-хозяйственной деятельности Банка при совер-
шении банковских операций и сделок, эффективности 
управления активами и пассивами, включая обеспечение 
сохранности активов, управления банковскими риска-
ми, достоверности, полноты, объективности и своевре-
менности составления и предоставления бухгалтерской 
(финансовой), статистической и иной отчетности, а также 
информационной безопасности, соблюдения норматив-
ных правовых актов, стандартов саморегулируемых ор-
ганизаций, внутренних документов Банка, исключения 
вовлечения Банка и участия его работников в осущест-
вление противоправной деятельности, в том числе лега-
лизации (отмывания) доходов, полученных преступным 
путем, и финансирования терроризма, а также в целях 
своевременного предоставления сведений в Банк России 
и органы государственной власти в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Система внутреннего контроля Банка включает следу-
ющие направления:
• контроль организации деятельности Банка со стороны 

органов управления (Общее собрание акционеров, Со-
вет директоров, Президент и Правление Банка);

• оценка банковских рисков, контроль функционирова-
ния системы управления банковскими рисками;

• контроль распределения полномочий при совершении 
банковских операций и других сделок;

• контроль управления информационными потоками 
(получением и передачей информации) и обеспечения 
информационной безопасности;

• контроль достоверности, полноты, объективности и 
своевременности составления и предоставления бух-
галтерской (финансовой), статистической и иной от-
четности (для внешних и внутренних пользователей);

• контроль соблюдения законности при проведении 
банковских операций и сделок;

• осуществляемое на постоянной основе наблюдение за 
функционированием системы внутреннего контроля 
в целях оценки степени ее соответствия задачам дея-
тельности Банка, выявления недостатков, разработки 
предложений и осуществления контроля реализации 
решений по совершенствованию системы внутренне-
го контроля Банка (мониторинг системы внутреннего 
контроля).
Система органов внутреннего контроля – совокупность 

органов управления Банка, а также подразделений и со-
трудников Банка, выполняющих функции в рамках систе-
мы внутреннего контроля.

В соответствии с нормативными актами Банка России 
внутренний контроль в Банке осуществляют следующие 
субъекты внутреннего контроля:
1.  Органы управления Банка, указанные в пункте 7.1. гла-

вы 7 Устава Банка;
2.  Ревизионная комиссия Банка;
3.  Главный бухгалтер (его заместители) Банка;
4.  Руководители (их заместители) и главные бухгалтеры 

(их заместители) филиалов Банка;
5.  Подразделения и сотрудники, осуществляющие вну-

тренний контроль в соответствии с полномочиями, 
определенными внутренними документами Банка, 
включая:

• Службу внутреннего аудита – структурное подразде-
ление Банка, осуществляющее деятельность в соответ-
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ствии с Уставом, Положением о Службе внутреннего ау-
дита и требованиями главы 4 Положения Банка России 
от 16.12.2003 г. № 242-П «Об организации внутренне-
го контроля в кредитных организациях и банковских 
группах»;

• Службу внутреннего контроля – структурное подраз-
деление Банка, осуществляющее деятельность в соот-
ветствии с Уставом, Положением о Службе внутреннего 
контроля и требованиями главы 4.1 Положения Банка 
России от 16.12.2003 г. № 242-П «Об организации вну-
треннего контроля в кредитных организациях и бан-
ковских группах»;

• Службу финансового мониторинга (структурное под-
разделение по противодействию легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма) – структурное подраз-
деление, осуществляющее свою деятельность в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 
07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма»;

• Департамент риск-менеджмента (служба управления 
рисками) – структурное подразделение, действующее 
в соответствии с Положением о Департаменте риск-ме-
неджмента, отвечающее за организацию процедур 
управления рисками, функционирование системы 
риск-менеджмента, обеспечение выполнения общих 
принципов управления банковскими рисками, выявле-
ние, ограничение их размеров, а также информирова-
ние вышестоящих коллегиальных органов;

• контролера профессионального участника рынка цен-
ных бумаг – ответственного сотрудника, осуществля-
ющего контроль соответствия деятельности Банка как 
профессионального участника рынка ценных бумаг 
требованиям законодательства Российской Федера-
ции о рынке ценных бумаг, нормативных актов Бан-
ка России, законодательства Российской Федерации 
о защите прав и законных интересов инвесторов на 
рынке ценных бумаг, законодательства Российской 
Федерации о рекламе, соблюдением внутренних до-
кументов профессионального участника, связанных 
с его деятельностью на рынке ценных бумаг, а также 
за соблюдением требований Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О  противодействии неправо-
мерному использованию инсайдерской информации и 
манипулированию рынком и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»;

•  должностное лицо – ответственное за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений, внедрение и 
контроль процедур противодействия коррупции.
Указанные субъекты внутреннего контроля в совокуп-

ности образуют систему органов внутреннего контроля. 
Порядок их образования и полномочия определяются уч-
редительными и внутренними документами Банка.

Мониторинг системы внутреннего контроля осущест-
вляется на постоянной основе руководством и сотруд-
никами подразделений Банка, включая подразделения, 
осуществляющие банковские операции и другие сделки, и 

их отражение в бухгалтерском учете и отчетности, а также 
службой внутреннего аудита. 

ВНЕШНИЙ АУДИТОР
У Банка существует установившаяся практика выбора 

аудиторской организации в соответствии с законодатель-
ством и рекомендациями Банка России. Тендер, связан-
ный с выбором аудитора, не проводился.

Банк проводит постоянный анализ аудиторских ор-
ганизаций, осуществляющих банковский аудит, изучает 
рейтинги, официально публикуемые в печати, а также рас-
сматривает все предложения по оказанию аудиторских 
услуг, поступающие от аудиторских фирм.

Особое внимание обращается на соблюдение норм 
Федерального Закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об ау-
диторской деятельности». Рассматривается положитель-
ный имидж, раскрытие информации о фирме, репутация 
на рынке, отзывы клиентов, сегменты рынка, на которых 
работает фирма, регионы, виды услуг, стоимость услуг 
одного сотрудника, материальная база фирмы и другое. 
При сравнительном анализе учитываются все затраты на 
аудит, включая размер накладных расходов, оценку рабо-
чего времени сотрудников Банка на организацию ауди-
торской проверки.

Отделом сводной отчетности и организации внешне-
го аудита Главной бухгалтерии готовится заключение на 
заседание Правления Банка по финансовым предложе-
ниям аудиторских организаций на проведение аудита 
Банка. Предлагается несколько аудиторских организаций 
для выбора. Правление в соответствии с Уставом Банка 
рассматривает подготовленную информацию по пред-
лагаемым аудиторским организациям и подготавливает 
ходатайство о выдвижении аудиторской организации для 
рассмотрения Советом директоров Банка.

Совет директоров Банка действует в соответствии со 
своей компетенцией и Уставом Банка. Совет директоров, 
как орган общества, ответственный за подготовку вопро-
сов, выносимых на Общее собрание акционеров, в том 
числе вопроса о выборе аудитора общества, в первую оче-
редь, заинтересован в выборе независимой аудиторской 
организации (аудитора), способной провести эффектив-
ную и объективную проверку финансово-хозяйственной 
деятельности общества. Совет директоров оценивает кан-
дидатов-аудиторские организации и обосновывает свои 
рекомендации в отношении выбора аудиторской органи-
зации на Общем собрании акционеров Банка.

В соответствии с Уставом Банка аудитор утверждается 
Общим собранием акционеров Банка, действует в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и 
на основании заключаемого с ним договора.

Факторы, которые могли оказать влияние на незави-
симость аудиторов от Банка, отсутствуют. У аудиторов 
(должностных лиц аудиторов) при формировании их мне-
ния отсутствовала финансовая, имущественная, родствен-
ная или какая-либо иная заинтересованность от Банка 
(его должностных лиц), а также зависимость от третьей 
стороны, собственников или руководителей аудиторской 
организации, в которой работает аудитор.

19 апреля 2017 г. годовое Общее собрание акционеров 
ПАО «Запсибкомбанк» утвердило аудиторскую компанию 
АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» для проведения аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и консолиди-
рованной финансовой отчетности в соответствии с между-
народными стандартами финансовой отчетности за 2017 г. 

Банком выплачено вознаграждение АО «Прайсвотер-
хаусКуперс Аудит» за оказание услуг по обзорной про-
верке сокращенной консолидированной финансовой от-
четности, подготовленной в соответствии с МСФО за шесть 

месяцев, окончившихся 30 июня 2017 г.– 2 950 000,00 ру-
блей, в том числе НДС 450 000,00 рублей.

Общая стоимость услуг по аудиту бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности и консолидированной финансовой 
отчетности Банка, подготовленной в соответствии с МСФО, 
за 2017 г,. составляет 9 676 000,00 рублей (в том числе НДС 
1 476 000,00 рублей), в том числе уплачено Банком в виде 
аванса по состоянию на 01.01.2018 г. – 4 720 000,00  руб-
лей (в том числе НДС 720 000,00 рублей).

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные 
аудитором услуги отсутствуют.

6 . 9 
О Т Ч Е Т  О  В Ы П Л А Т Е  О Б Ъ Я В Л Е Н Н Ы Х  ( Н А Ч И С Л Е Н Н Ы Х ) 
Д И В И Д Е Н Д О В  П О  А К Ц И Я М  А К Ц И О Н Е Р Н О Г О  О Б Щ Е С Т В А

Согласно Дивидендной политике Банка, редакция № 3, которую утвердил Совет директоров 17.10.2014 г., мини-
мальный размер дивидендов, выплачиваемых по обыкновенным акциям, установлен в размере 5% от объема разме-
щенных обыкновенных акций, размер дивидендов по привилегированным акциям определен Уставом Банка.

Дивидендный 
период

Категория (тип) 
акций

Размер 
дивиденда 

на одну 
акцию, руб.

Всего 
начислено, 

руб.

Фактически 
выплачено, 

руб.

В том числе 
выплачено 
в отчетном 

2017 г., руб.

за 2012 г. 

Обыкновенные 0,83 100 163 948,48 100 097 018,11 0

Привилегированные 
гос. регистр. 

номер 20100918В
3 9 117 8 994 0

Привилегированные 
гос. регистр. 

номер 20200918В
10 175 050 173 390 0

Причина частичной невыплаты объявленных дивидендов – некорректные платежные реквизиты акционеров.
Решение о выплате дивидендов за 2012 г. было принято на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2012 г., 

которое состоялось 19 апреля 2013 г. (Протокол № 1 от 24 апреля 2013 г.). Дата, на которую определялись лица, име-
ющие право на получение дивидендов, – 14 марта 2013 г., срок выплаты дивидендов – до 18 июня 2013 г.

Дивидендный 
период

Категория (тип) 
акций

Размер 
дивиденда 

на одну 
акцию, руб.

Всего 
начислено, 

руб.

Фактически 
выплачено, 

руб.

В том числе 
выплачено 
в отчетном 

2017 г., руб.

за 2013 г. 

Обыкновенные 1,24 149 642 525,44 149 530 377,36 572,88

Привилегированные 
гос. регистр. 

номер 20100918В
3 9 117 8 958 6

Привилегированные 
гос. регистр. 

номер 20200918В
10 175 050 172 890 50

Причина частичной невыплаты объявленных дивидендов – некорректные платежные реквизиты акционеров.
Решение о выплате дивидендов за 2013 г. было принято на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2013 г., 

которое состоялось 25 апреля 2014 г. (Протокол № 2 от 29 апреля 2014 г.). Дата, на которую определялись лица, име-
ющие право на получение дивидендов, – 13 мая 2014 г., срок выплаты дивидендов – до 19 июня 2014 г.
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Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 207 000 000 руб.
Дивидендный 

период
Категория (тип) 

акций

Размер 
дивиденда 

на одну 
акцию, руб.

Всего 
начислено, 

руб.

Фактически 
выплачено, 

руб.

В том числе 
выплачено 
в отчетном 

2017 г., руб.

за 2014 г. 

Обыкновенные 1,25 150 849 320 150 634 067,50 81,25

Привилегированные 
гос. регистр. 

номер 20100918В
3 9 117 8 724 0

Привилегированные 
гос. регистр. 

номер 20200918В
10 175 050 169 440 0

Причина частичной невыплаты объявленных дивидендов – некорректные платежные реквизиты акционеров.
Решение о выплате дивидендов за 2014 г. было принято на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2014 г., 

которое состоялось 17 апреля 2015 г. (Протокол № 1 от 22 апреля 2015 г.). Дата, на которую определялись лица, име-
ющие право на получение дивидендов, – 05 мая 2015 г., срок выплаты дивидендов – до 10 июня 2015 г.

Дивидендный 
период

Категория (тип) 
акций

Размер 
дивиденда 

на одну 
акцию, руб.

Всего 
начислено, 

руб.

Фактически 
выплачено, 

руб.

В том числе 
выплачено 
в отчетном 

2017 г., руб.

за 2015 г. 

Обыкновенные 0,83 100 163 948,48 100 081 784,29 12 045,79

Привилегированные 
гос. регистр. 

номер 20100918В
3 9 117 8 823 15

Привилегированные 
гос. регистр. 

номер 20200918В
10 175 050 171 430 280

Причина частичной невыплаты объявленных дивидендов – некорректные платежные реквизиты акционеров.
Решение о выплате дивидендов за 2015 г. было принято на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2015 г., 

которое состоялось 20 мая 2016 г. (Протокол № 2 от 24 мая 2016 г.). Дата, на которую определялись лица, имеющие 
право на получение дивидендов, – 6 июня 2016 г., срок выплаты дивидендов – до 12 июля 2016 г.

Дивидендный 
период

Категория (тип) 
акций

Размер 
дивиденда 

на одну 
акцию, руб.

Всего 
начислено, 

руб.

Фактически 
выплачено, 

руб.

В том числе 
выплачено 
в отчетном 

2017 г., руб.

за 2016 г. 

Обыкновенные 4,14 499 612 947,84 499 153 801,14 499 153 801,14

Привилегированные 
гос. регистр. 

номер 20100918В
3 9 117 8 745 8 745

Привилегированные 
гос. регистр. 

номер 20200918В
10 175 050 170 210 170 210

Причина частичной невыплаты объявленных дивидендов – некорректные платежные реквизиты акционеров.
Решение о выплате дивидендов за 2016 г. было принято на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2016 г., 

которое состоялось 19 апреля 2017 г. (Протокол № 1 от 24 апреля 2017 г.). Дата, на которую определялись лица, име-
ющие право на получение дивидендов, – 2 мая 2017 г., срок выплаты дивидендов – до 8 июня 2017 г.

Годовое Общее собрание утвердило следующее распределение чистой прибыли Банка по итогам 2016 г.:
• На выплату дивидендов за 2016 г. – 499 797 114 руб. 84 коп.
• Остаток чистой прибыли в сумме 559 959 833 руб. 70 коп. оставили нераспределенным.

Решение о выплате дивидендов по итогам 2017 г. будет принято на годовом Общем собрании акционеров, которое 
состоится 20 апреля 2018 г.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ, СТРУКТУРЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА БАНКА

Акции, составляющие 
уставный капитал

Количество 
акций, шт.

Общая номинальная 
стоимость, руб.

Доля акций в уставном 
капитале, %

Обыкновенные акции 120 679 456 1 206 794 560 99,98

Привилегированные акции 20 544 205 440 0,02

Государственный 
регистрационный 
номер выпуска акций

Дата 
государственной 

регистрации
Категория Тип

Номинальная 
стоимость, 

руб.

1 2 3 4 5

10600918B

16.01.1992
30.10.1992
28.04.1993
16.03.1994
30.06.1995
26.12.1995
16.09.1996
16.06.1997
24.07.1998
24.08.2000
28.06.2001
13.12.2001
10.10.2002
10.07.2003
20.08.2004
27.07.2005
24.07.2006
06.11.2007
23.07.2008
20.11.2009
27.07.2012

обыкновенные - 10

20100918В 30.10.1992 привилегированные с размером дивиденда 
30% годовых 10

20200918B 28.04.1993 привилегированные с размером дивиденда 
100% годовых 10

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) Банка:

Государственный регистрационный 
номер выпуска акций

Количество акций, поступивших в распоряжение  
эмитента (находящихся на балансе) эмитента, шт.

1 2

10600918B 0

20100918В 0

20200918B 0
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№
Принципы 

корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения 
принципа корпоративного 

управления

Статус  
соответ-

ствия 
принципу 
корпора-
тивного 

управления

Объяснения  отклонения 
от критериев оценки 

соблюдения принципа 
корпоративного управления

1.1  Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации  
ими права на участие в управлении обществом.

1.1.1

Общество создает для акционеров мак-
симально благоприятные условия для 
участия в Общем собрании, условия для 
выработки обоснованной позиции по 
вопросам повестки дня Общего собра-
ния, координации своих действий, а так-
же возможность высказать свое мнение 
по рассматриваемым вопросам.

1. В открытом доступе находится внутренний 
документ общества, утвержденный Общим со-
бранием акционеров и регламентирующий про-
цедуры проведения Общего собрания.

2. Общество предоставляет доступный способ 
коммуникации с обществом, такой как «горячая 
линия», электронная почта или форум в Интер-
нете, позволяющий акционерам высказать свое 
мнение и направить вопросы в отношении по-
вестки дня в процессе подготовки к проведению 
общего собрания. Указанные действия предпри-
нимались обществом накануне каждого Общего 
собрания, прошедшего в отчетный период.

соблюдается

1.1.2

Порядок сообщения о проведении 
Общего собрания и предоставления 
материалов к Общему собранию дает 
акционерам возможность надлежащим 
образом подготовиться к участию в 
нем.

1. Сообщение о проведении Общего собрания 
акционеров размещено (опубликовано) на сайте 
в сети интернет не менее, чем за 30 дней до даты 
проведения Общего собрания.

2. В сообщении о проведении собрания указано 
место проведения собрания и документы, необ-
ходимые для допуска в помещение.

3. Акционерам был обеспечен доступ к инфор-
мации о том, кем предложены вопросы повестки 
дня и кем выдвинуты кандидатуры в Совет дирек-
торов и Ревизионную комиссию общества.

соблюдается

1.1.3

В ходе подготовки и проведения Обще-
го собрания акционеры имели возмож-
ность беспрепятственно и своевремен-
но получать информацию о собрании 
и материалы к нему, задавать вопросы 
исполнительным органам и членам Со-
вета директоров общества, общаться 
друг с другом.

1. В отчетном периоде, акционерам была предо-
ставлена возможность задать вопросы членам 
исполнительных органов и членам Совета дирек-
торов общества накануне и в ходе проведения 
годового Общего собрания.

2. Позиция Совета директоров (включая вне-
сенные в протокол особые мнения), по каждому 
вопросу повестки Общих собраний, проведенных 
в отчетных период, была включена в состав мате-
риалов к Общему собранию акционеров.

3. Общество предоставляло акционерам, имею-
щим на это право, доступ к списку лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании, начиная с 
даты получения его обществом, во всех случаях 
проведения Общих собраний в отчетном периоде.

соблюдается

1.1.4

Реализация права акционера требо-
вать созыва Общего собрания, выдви-
гать кандидатов в органы управления и 
вносить предложения для включения в 
повестку дня Общего собрания не была 
сопряжена с неоправданными сложно-
стями.

1. В отчетном периоде, акционеры имели воз-
можность в течение не менее 60 дней после 
окончания соответствующего календарного года, 
вносить предложения для включения в повестку 
дня годового Общего собрания.

2. В отчетном периоде общество не отказывало в 
принятии предложений в повестку дня или кан-
дидатур в органы общества по причине опечаток 
и иных несущественных недостатков в предло-
жении акционера.

соблюдается

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Запсибинвестгруп» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Запсибинвестгруп»

ИНН 7202086363

ОГРН 1027200790407

Место нахождения: 625000, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Советская, 54

Количество принадлежащих подконтрольной 
организации обыкновенных акций эмитента: 1 540 280 шт.

Количество принадлежащих подконтрольной 
организации привилегированных акций эмитента: 0 шт.

4.

Информация о количестве акций Банка, принадлежащих подконтрольным 
ему организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Страховая компания «Тюмень-Полис»

Сокращенное фирменное наименование: ООО СК «Тюмень-Полис»

ИНН 7203139882

ОГРН 1037200636670

Место нахождения: РФ, 625026, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малыгина, 84

Количество принадлежащих подконтрольной 
организации обыкновенных акций эмитента: 6 021 903 шт.

Количество принадлежащих подконтрольной 
организации привилегированных акций эмитента: 0 шт.

1.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Инвестиционная компания «Фред»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИК «Фред»

ИНН 7202059761

ОГРН 1027200836508

Место нахождения: 625000, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Советская, 54

Количество принадлежащих подконтрольной 
организации обыкновенных акций эмитента: 1 689 062 шт.

Количество принадлежащих подконтрольной 
организации привилегированных акций эмитента: 4 257 шт.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Западно-Сибирская лизинговая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Запсиблизинг»

ИНН 7202083010

ОГРН 1027200787041

Место нахождения: 625000, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Советская, 54 

Количество принадлежащих подконтрольной 
организации обыкновенных акций эмитента: 5 223 598 шт.

Количество принадлежащих подконтрольной 
организации привилегированных акций эмитента: 82 шт.

2.

3.

6 . 1 0 
С В Е Д Е Н И Я  ( О Т Ч Е Т )  О  С О Б Л Ю Д Е Н И И  А К Ц И О Н Е Р Н Ы М 
О Б Щ Е С Т В О М  П Р И Н Ц И П О В  И  Р Е К О М Е Н Д А Ц И Й  К О Д Е К С А
К О Р П О Р А Т И В Н О Г О  У П Р А В Л Е Н И Я ,  Р Е К О М Е Н Д О В А Н Н О Г О 
К  П Р И М Е Н Е Н И Ю  Б А Н К О М  Р О С С И И
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2.1  Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы 
к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных 
органов общества, а также реализует иные ключевые функции.

2.1.1

Совет директоров отвечает за приня-
тие решений, связанных с назначени-
ем и освобождением от занимаемых 
должностей исполнительных органов, 
в том числе в связи с ненадлежащим 
исполнением ими своих обязанностей. 
Совет директоров также осуществляет 
контроль за тем, чтобы исполнительные 
органы общества действовали в соот-
ветствии с утвержденными стратегией 
развития и основными направлениями 
деятельности общества.

1. Совет директоров имеет закрепленные в уста-
ве полномочия по назначению, освобождению от 
занимаемой должности и определению условий 
договоров в отношении членов исполнительных 
органов.

2. Советом директоров рассмотрен отчет (от-
четы) единоличного исполнительного органа и 
членов коллегиального исполнительного органа 
о выполнении стратегии общества.

соблюдается

2.1.2

Совет директоров устанавливает основ-
ные ориентиры деятельности общества 
на долгосрочную перспективу, оцени-
вает и утверждает ключевые показате-
ли деятельности и основные бизнес-це-
ли общества, оценивает и одобряет 
стратегию и бизнес-планы по основным 
видам деятельности общества.

1. В течение отчетного периода на заседаниях 
Совета директоров были рассмотрены вопросы, 
связанные с ходом исполнения и актуализации 
стратегии, утверждением финансово-хозяй-
ственного плана (бюджета) общества, а также 
рассмотрением критериев и показателей (в том 
числе промежуточных) реализации стратегии и 
бизнес-планов общества.

соблюдается

2.1.3
Совет директоров определяет принци-
пы и подходы к организации системы 
управления рисками и внутреннего 
контроля в обществе.

1. Совет директоров определил принципы и под-
ходы к организации системы управления риска-
ми и внутреннего контроля в обществе.

2. Совет директоров провел оценку системы 
управления рисками и внутреннего контроля об-
щества в течение отчетного периода.

соблюдается

2.1.4

Совет директоров определяет политику 
общества по вознаграждению и (или) 
возмещению расходов (компенсаций) 
членам совета директоров, исполни-
тельным органов и иных ключевым ру-
ководящим работникам общества.

1. В обществе разработана и внедрена одобрен-
ная Советом директоров политика (политики) по 
вознаграждению и возмещению расходов (ком-
пенсаций) членов Совета директоров, испол-
нительных органов общества и иных ключевых 
руководящих работников общества.

2. В течение отчетного периода на заседаниях 
Совета директоров были рассмотрены вопросы, 
связанные с указанной политикой (политиками).

соблюдается

2.1.5

Совет директоров играет ключевую роль 
в предупреждении, выявлении и уре-
гулировании внутренних конфликтов 
между органами общества, акционерами 
общества и работниками общества.

1. Совет директоров играет ключевую роль в 
предупреждении, выявлении и урегулировании 
внутренних конфликтов.

2. Общество создало систему идентификации 
сделок, связанных с конфликтом интересов, и 
систему мер, направленных на разрешение таких 
конфликтов.

соблюдается

2.1.6

Совет директоров играет ключевую роль 
в обеспечении прозрачности общества, 
своевременности и полноты раскрытия 
обществом информации, необремени-
тельного доступа акционеров к докумен-
там общества.

1. Совет директоров утвердил положение об ин-
формационной политике.

2. В обществе определены лица, ответственные 
за реализацию информационной политики.

соблюдается

2.1.7

Совет директоров осуществляет кон-
троль за практикой корпоративного 
управления в обществе и играет ключе-
вую роль в существенных корпоратив-
ных событиях общества.

1. В течение отчетного периода Совет директо-
ров рассмотрел вопрос о практике корпоратив-
ного управления в обществе.

соблюдается

2.2  Совет директоров подотчетен акционерам общества.

2.2.1
Информация о работе Совета директо-
ров раскрывается и предоставляется 
акционерам.

1. Годовой отчет общества за отчетный период 
включает в себя информацию о посещаемости 
заседаний Совета директоров и комитетов от-
дельными директорами.

2. Годовой отчет содержит информацию об ос-
новных результатах оценки работы Совета ди-
ректоров, проведенной в отчетном периоде.

соблюдается

2.2.2
Председатель Совета директоров до-
ступен для общения с акционерами 
общества.

1. В обществе существует прозрачная процеду-
ра, обеспечивающая акционерам возможность 
направлять председателю Совета директоров во-
просы и свою позицию по ним.

соблюдается

1.1.5
Каждый акционер имел возможность 
беспрепятственно реализовать право 
голоса самым простым и удобным для 
него способом.

1. Внутренний документ (внутренняя политика) 
общества содержит положения, в соответствии с 
которыми каждый участник Общего собрания мо-
жет до завершения соответствующего собрания 
потребовать копию заполненного им бюллетеня, 
заверенного счетной комиссией.

соблюдается

1.1.6

Установленный обществом порядок ве-
дения Общего собрания обеспечивает 
равную возможность всем лицам, при-
сутствующим на собрании, высказать 
свое мнение и задать интересующие их 
вопросы.

1. При проведении в отчетном периоде Общих со-
браний акционеров в форме собрания (совмест-
ного присутствия акционеров) предусматривалось 
достаточное время для докладов по вопросам по-
вестки дня и время для обсуждения этих вопросов.

2. Кандидаты в органы управления и контроля 
общества.

3. Были доступны для ответов на вопросы акци-
онеров на собрании, на котором их кандидатуры 
были поставлены на голосование. 

4. Советом директоров при принятии решений, 
связанных с подготовкой и проведением Общих 
собраний акционеров, рассматривался вопрос 
об использовании телекоммуникационных 
средств для предоставления акционерам уда-
ленного доступа для участия в Общих собраниях 
в отчетном периоде.

соблюдается

1.2  Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.

1.2.1
Общество разработало и внедрило 
прозрачный и понятный механизм 
определения размера дивидендов и их 
выплаты.

1. В обществе разработана, утверждена Советом 
директоров и раскрыта дивидендная политика.

2. Если дивидендная политика общества ис-
пользует показатели отчетности общества для 
определения размера дивидендов, то соответ-
ствующие положения дивидендной политики 
учитывают консолидированные показатели фи-
нансовой отчетности.

соблюдается

1.2.2

Общество не принимает решение о вы-
плате дивидендов, если такое решение, 
формально не нарушая ограничений, 
установленных законодательством, яв-
ляется экономически необоснованным 
и может привести к формированию 
ложных представлений о деятельности 
общества.

1. Дивидендная политика общества содержит 
четкие указания на финансовые/экономические 
обстоятельства, при которых обществу не следу-
ет выплачивать дивиденды.

соблюдается

1.2.3
Общество не допускает ухудшения ди-
видендных прав существующих акци-
онеров.

1. В отчетном периоде общество не предпринима-
ло действий, ведущих к ухудшению дивидендных 
прав существующих акционеров.

соблюдается

1.2.4

Общество стремится к исключению ис-
пользования акционерами иных спо-
собов получения прибыли (дохода) за 
счет общества, помимо дивидендов и 
ликвидационной стоимости.

1. В целях исключения акционерами иных спо-
собов получения прибыли (дохода) за счет об-
щества, помимо дивидендов и ликвидационной 
стоимости, во внутренних документах общества 
установлены механизмы контроля, которые обе-
спечивают своевременное выявление и процеду-
ру одобрения сделок с лицами, аффилированны-
ми (связанными) с существенными акционерами 
(лицами, имеющими право распоряжаться голо-
сами, приходящимися на голосующие акции), в 
тех случаях, когда закон формально не признает 
такие сделки в качестве сделок с заинтересован-
ностью.

соблюдается

1.3  Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной 
категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.

1.3.1

Общество создало условия для спра-
ведливого отношения к каждому акци-
онеру со стороны органов управления 
и контролирующих лиц общества, в том 
числе условия, обеспечивающие недо-
пустимость злоупотреблений со сторо-
ны крупных акционеров по отношению 
к миноритарным акционерам.

1. В течение отчетного периода процедуры 
управления потенциальными конфликтами ин-
тересов у существенных акционеров являются 
эффективными, а конфликтам между акционера-
ми, если таковые были, Совет директоров уделил 
надлежащее внимание.

соблюдается

1.3.2
Общество не предпринимает действий, 
которые приводят или могут привести 
к искусственному перераспределению 
корпоративного контроля.

1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не 
участвовали в голосовании в течение отчетного 
периода.

соблюдается

1.4  Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного 
и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

1.4

Акционерам обеспечены надежные и 
эффективные способы учета прав на 
акции, а также возможность свободно-
го и необременительного отчуждения 
принадлежащих им акций.

1. Качество и надежность осуществляемой ре-
гистратором общества деятельности по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг соответствуют 
потребностям общества и его акционеров.

соблюдается
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2.4.3
Независимые директора составляют не 
менее одной трети избранного состава 
Совета директоров.

1. Независимые директора составляют не менее 
одной трети состава Совета директоров.

не 
соблюдается

Независимые директора в составе 
Совета директоров отсутствуют:
• ВНД Банка предусмотрено, что в 
составе Совета директоров могут 
присутствовать независимые ди-
ректора;
• акционерам предоставлено пра-
во и возможность выдвижения 
кандидатур в Совет директоров, 
удовлетворяющих критериям не-
зависимости, которым в отчетном 
периоде акционеры не воспользо-
вались;
• в рамках подготовки к Общему 
собранию акционеров Банком 
осуществляются мероприятия по 
работе с акционерами, рекомен-
дующие внести кандидатуры для 
избрания в Совет директоров, со-
ответствующие критериям неза-
висимости.

2.4.4

Независимые директора играют ключе-
вую роль в предотвращении внутренних 
конфликтов в обществе и совершении 
обществом существенных корпоратив-
ных действий.

1. Независимые директора (у которых отсутствует 
конфликт интересов) предварительно оценивают 
существенные корпоративные действия, связан-
ные с возможным конфликтом интересов, а ре-
зультаты такой оценки предоставляются Совету 
директоров.

не 
соблюдается

Независимые директора в составе 
Совета директоров отсутствуют:
• ВНД Банка предусмотрено, что в 
составе Совета директоров могут 
присутствовать независимые ди-
ректора;
• акционерам предоставлено пра-
во и возможность выдвижения 
кандидатур в Совет директоров, 
удовлетворяющих критериям не-
зависимости, которым в отчетном 
периоде акционеры не воспользо-
вались;
• в рамках подготовки к Общему 
собранию акционеров Банком 
осуществляются мероприятия по 
работе с акционерами, рекомен-
дующие внести кандидатуры для 
избрания в Совет директоров, со-
ответствующие критериям неза-
висимости.

2.5  Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.

2.5.1

Председателем Совета директоров из-
бран независимый директор, либо из 
числа избранных независимых дирек-
торов определен старший независимый 
директор, координирующий работу не-
зависимых директоров и осуществляю-
щий взаимодействие с Председателем 
Совета директоров.

1. Председатель совета директоров является 
независимым директором или же среди незави-
симых директоров определен старший незави-
симый директор.

2. Роль, права и обязанности Председателя Сове-
та директоров (и, если применимо, старшего не-
зависимого директора) должным образом опре-
делены во внутренних документах общества.

частично 
соблюдается

п.1. не соблюдается
Независимые директора в составе 
Совета директоров отсутствуют:
• ВНД Банка предусмотрено, что в 
составе Совета директоров могут 
присутствовать независимые ди-
ректора;
• акционерам предоставлено пра-
во и возможность выдвижения 
кандидатур в Совет директоров, 
удовлетворяющих критериям не-
зависимости, которым в отчетном 
периоде акционеры не воспользо-
вались;
• в рамках подготовки к Общему 
собранию акционеров Банком 
осуществляются мероприятия по 
работе с акционерами, рекомен-
дующие внести кандидатуры для 
избрания в Совет директоров, со-
ответствующие критериям неза-
висимости.
п.2. соблюдается

2.5.2

Председатель Совета директоров обе-
спечивает конструктивную атмосферу 
проведения заседаний, свободное об-
суждение вопросов, включенных в по-
вестку дня заседания, контроль за ис-
полнением решений, принятых Советом 
директоров.

1. Эффективность работы Председателя Совета 
директоров оценивалась в рамках процедуры 
оценки эффективности Совета директоров в от-
четном периоде.

соблюдается

2.5.3

Председатель Совета директоров при-
нимает необходимые меры для сво-
евременного предоставления членам 
Совета директоров информации, не-
обходимой для принятия решений по 
вопросам повестки дня.

1. Обязанность Председателя Совета директоров 
принимать меры по обеспечению своевремен-
ного предоставления материалов членам Совета 
директоров по вопросам повестки заседания 
Совета директоров закреплена во внутренних 
документах общества.

соблюдается

2.3  Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным 
выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

2.3.1

Только лица, имеющие безупречную 
деловую и личную репутацию и обла-
дающие знаниями, навыками и опытом, 
необходимыми для принятия решений, 
относящихся к компетенции Совета ди-
ректоров, и требующимися для эффек-
тивного осуществления его функций, 
избираются членами Совета директо-
ров.

1. Принятая в обществе процедура оценки эф-
фективности работы Совета директоров включа-
ет, в том числе, оценку профессиональной квали-
фикации членов Совета директоров.

2. В отчетном периоде Советом директоров (или 
его комитетом по номинациям) была проведена 
оценка кандидатов в Совет директоров с точки 
зрения наличия у них необходимого опыта, зна-
ний, деловой репутации, отсутствия конфликта 
интересов и т.д.

соблюдается

2.3.2

Члены Совета директоров общества 
избираются посредством прозрачной 
процедуры, позволяющей акционерам 
получить информацию о кандидатах, до-
статочную для формирования представ-
ления об их личных и профессиональных 
качествах.

1. Во всех случаях проведения Общего собрания 
акционеров в отчетном периоде, повестка дня 
которого включала вопросы об избрании Совета 
директоров, общество представило акционерам 
биографические данные всех кандидатов в чле-
ны Совета директоров, результаты оценки таких 
кандидатов, проведенной Советом директоров 
(или его комитетом по номинациям), а также ин-
формацию о соответствии кандидата критериям 
независимости в соответствии с рекомендаци-
ями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие 
кандидатов на избрание в состав Совета дирек-
торов.

соблюдается

2.3.3

Состав Совета директоров сбалансиро-
ван, в том числе по квалификации его 
членов, их опыту, знаниям и деловым 
качествам, и пользуется доверием ак-
ционеров.

1. В рамках процедуры оценки работы Совета 
директоров, проведенной в отчетном периоде, 
Совет директоров проанализировал собственные 
потребности в области профессиональной ква-
лификации, опыта и деловых навыков.

соблюдается

2.3.4

Количественный состав Совета дирек-
торов общества дает возможность ор-
ганизовать деятельность Совета дирек-
торов наиболее эффективным образом, 
включая возможность формирования 
комитетов Совета директоров, а также 
обеспечивает существенным миноритар-
ным акционерам общества возможность 
избрания в состав Совета директоров 
кандидата, за которого они голосуют.

1. В рамках процедуры оценки Совета дирек-
торов, проведенной в отчетном периоде, Совет 
директоров рассмотрел вопрос о соответствии 
количественного состава Совета директоров по-
требностям общества и интересам акционеров.

соблюдается

2.4  В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

2.4.1

Независимым директором признается 
лицо, которое обладает достаточными 
профессионализмом, опытом и само-
стоятельностью для формирования 
собственной позиции, способно выно-
сить объективные и добросовестные 
суждения, независимые от влияния 
исполнительных органов общества, 
отдельных групп акционеров или иных 
заинтересованных сторон. При этом 
следует учитывать, что в обычных ус-
ловиях не может считаться независи-
мым кандидат (избранный член Совета 
директоров), который связан с обще-
ством, его существенным акционером, 
существенным контрагентом или кон-
курентом общества или связан с госу-
дарством.

1. В течение отчетного периода все независимые 
члены Совета директоров отвечали всем кри-
териям независимости, указанным в рекомен-
дациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны 
независимыми по решению Совета директоров.

не 
соблюдается

Независимые директора в составе 
Совета директоров отсутствуют:
• ВНД Банка предусмотрено, что 
в составе Совета директоров мо-
гут присутствовать независимые 
директора;
• акционерам предоставлено пра-
во и возможность выдвижения 
кандидатуры в Совет директоров, 
удовлетворяющих критериям не-
зависимости, которым в отчетном 
периоде акционеры не воспользо-
вались.
• Банком осуществляются меро-
приятия в рамках подготовки к 
Общему собранию акционеров 
по работе с акционерами, реко-
мендующие внести кандидатуры 
для избрания в Совет директоров, 
соответствующих критериям неза-
висимости.

2.4.2

Проводится оценка соответствия кан-
дидатов в члены Совета директоров 
критериям независимости, а также 
осуществляется регулярный анализ 
соответствия независимых членов Со-
вета директоров критериям независи-
мости. При проведении такой оценки 
содержание должно преобладать над 
формой.

1. В отчетном периоде Совет директоров (или ко-
митет по номинациям Совета директоров) соста-
вил мнение о независимости каждого кандидата 
в Совет директоров и представил акционерам 
соответствующее заключение.

2. За отчетный период Совет директоров (или 
комитет по номинациям Совета директоров), по 
крайней мере, один раз рассмотрел независи-
мость действующих членов Совета директоров, 
которых общество указывает в годовом отчете в 
качестве независимых директоров.

3. В обществе разработаны процедуры, опре-
деляющие необходимые действия члена Совета 
директоров в том случае, если он перестает быть 
независимым, включая обязательства по сво-
евременному информированию об этом Совета 
директоров.

не 
соблюдается

Независимые директора в составе 
Совета директоров отсутствуют:
• ВНД Банка предусмотрено, что 
в составе Совета директоров мо-
гут присутствовать независимые 
директора;
• акционерам предоставлено пра-
во и возможность выдвижения 
кандидатур в Совет директоров, 
удовлетворяющих критериям не-
зависимости, которым в отчетном 
периоде акционеры не воспользо-
вались;
• в рамках подготовки к Общему 
собранию акционеров Банком 
осуществляются мероприятия по 
работе с акционерами, рекомен-
дующие внести кандидатуры для 
избрания в Совет директоров, со-
ответствующие критериям неза-
висимости.
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2.8  Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.

2.8.1

Для предварительного рассмотрения 
вопросов, связанных с контролем за 
финансово-хозяйственной деятель-
ностью общества, создан комитет по 
аудиту, состоящий из независимых ди-
ректоров.

1. Совет директоров сформировал комитет по ау-
диту, состоящий исключительно из независимых 
директоров.

2. Во внутренних документах общества опреде-
лены задачи комитета по аудиту, включая, в том 
числе, задачи, содержащиеся в рекомендации 
172 Кодекса.

3. По крайней мере, один член комитета по ауди-
ту, являющийся независимым директором, обла-
дает опытом и знаниями в области подготовки, 
анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финан-
совой) отчетности.

4. Заседания комитета по аудиту проводились не 
реже одного раза в квартал в течение отчетного 
периода.

частично 
соблюдается

п.1 соблюдается частично: 
Советом директоров сформирован 
комитет по аудиту.
Независимые директора в составе 
Совета директоров отсутствуют:
• ВНД Банка предусмотрено, что 
в составе Совета директоров мо-
гут присутствовать независимые 
директора;
• акционерам предоставлено пра-
во и возможность выдвижения 
кандидатур в Совет директоров, 
удовлетворяющих критериям не-
зависимости, которым в отчетном 
периоде акционеры не воспользо-
вались;
• в рамках подготовки к Общему 
собранию акционеров Банком 
осуществляются мероприятия по 
работе с акционерами, рекомен-
дующие внести кандидатуры для 
избрания в Совет директоров, со-
ответствующие критериям неза-
висимости.
п. 2 соблюдается
п. 3 соблюдается частично:
Один из членов комитета по аудиту 
обладает опытом и знаниями в об-
ласти подготовки, анализа, оценки 
и аудита бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности.
п. 4 соблюдается

2.8.2

Для предварительного рассмотрения 
вопросов, связанных с формированием 
эффективной и прозрачной практики 
вознаграждения, создан комитет по 
вознаграждениям, состоящий из неза-
висимых директоров и возглавляемый 
независимым директором, не являю-
щимся Председателем Совета дирек-
торов.

1. Советом директоров создан комитет по возна-
граждениям, который состоит только из незави-
симых директоров.

2. Председателем комитета по вознаграждениям 
является независимый директор, который не яв-
ляется Председателем Совета директоров.

3. Во внутренних документах общества опре-
делены задачи комитета по вознаграждениям, 
включая, в том числе задачи, содержащиеся в 
рекомендации 180 Кодекса.

частично 
соблюдается

п.1 соблюдается частично
Советом Директоров создан Коми-
тет по корпоративному управле-
нию и кадрам (далее Комитет по 
КУиК) с функциями рассмотрения 
вопросов вознаграждения. 
Независимые директора в составе 
Совета директоров отсутствуют.
п.2 не соблюдается
Независимые директора в составе 
Совета директоров отсутствуют:
• ВНД Банка предусмотрено, что 
в составе Совета директоров мо-
гут присутствовать независимые 
директора;
• акционерам предоставлено пра-
во и возможность выдвижения 
кандидатур в Совет директоров, 
удовлетворяющих критериям не-
зависимости, которым в отчетном 
периоде акционеры не воспользо-
вались;
• в рамках подготовки к Общему 
собранию акционеров Банком 
осуществляются мероприятия по 
работе с акционерами, рекомен-
дующие внести кандидатуры для 
избрания в Совет директоров, со-
ответствующие критериям неза-
висимости.
п.3 соблюдается

2.6  Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров 
на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

2.6.1

Члены Совета директоров принимают 
решения с учетом всей имеющейся 
информации, в отсутствие конфликта 
интересов, с учетом равного отношения 
к акционерам общества, в рамках обыч-
ного предпринимательского риска.

1. Внутренними документами общества установ-
лено, что член Совета директоров обязан уведо-
мить Совет директоров, если у него возникает 
конфликт интересов в отношении любого вопро-
са повестки дня заседания Совета директоров 
или комитета Совета директоров, до начала об-
суждения соответствующего вопроса повестки.

2. Внутренние документы общества предусма-
тривают, что член Совета директоров должен 
воздержаться от голосования по любому вопро-
су, в котором у него есть конфликт интересов.

3. В обществе установлена процедура, которая 
позволяет Совету директоров получать профес-
сиональные консультации по вопросам, относя-
щимся к его компетенции, за счет общества.

соблюдается

2.6.2
Права и обязанности членов Совета 
директоров четко сформулированы и 
закреплены во внутренних документах 
общества.

1. В обществе принят и опубликован внутренний 
документ, четко определяющий права и обязан-
ности членов Совета директоров.

соблюдается

2.6.3
Члены Совета директоров имеют доста-
точно времени для выполнения своих 
обязанностей.

1. Индивидуальная посещаемость заседаний со-
вета и комитетов, а также время, уделяемое для 
подготовки к участию в заседаниях, учитывались 
в рамках процедуры оценки Совета директоров, в 
отчетном периоде.

2. В соответствии с внутренними документами 
общества члены Совета директоров обязаны уве-
домлять Совет директоров о своем намерении 
войти в состав органов управления других орга-
низаций (помимо подконтрольных и зависимых 
организаций общества), а также о факте такого 
назначения.

соблюдается

2.6.4

Все члены Совета директоров в равной 
степени имеют возможность доступа к 
документам и информации общества. 
Вновь избранным членам Совета ди-
ректоров в максимально возможный 
короткий срок предоставляется доста-
точная информация об обществе и о 
работе Совета директоров.

1. В соответствии с внутренними документами 
общества члены Совета директоров имеют право 
получать доступ к документам и делать запро-
сы, касающиеся общества и подконтрольных ему 
организаций, а исполнительные органы обще-
ства обязаны предоставлять соответствующую 
информацию и документы.

2. В обществе существует формализованная про-
грамма ознакомительных мероприятий для вновь 
избранных членов Совета директоров.

соблюдается

2.7  Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров 
обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров.

2.7.1

Заседания Совета директоров прово-
дятся по мере необходимости, с учетом 
масштабов деятельности и стоящих пе-
ред обществом в определенный период 
времени задач.

1. Совет директоров провел не менее шести засе-
даний за отчетный год. соблюдается

2.7.2

Во внутренних документах общества 
закреплен порядок подготовки и про-
ведения заседаний совета директоров, 
обеспечивающий членам Совета дирек-
торов возможность надлежащим обра-
зом подготовиться к его проведению.

1. В обществе утвержден внутренний доку-
мент, определяющий процедуру подготовки 
и проведения заседаний Совета директоров, 
в котором в том числе установлено, что уве-
домление о проведении заседания должно 
быть сделано, как правило, не менее чем за  
5 дней до даты его проведения.

соблюдается

2.7.3

Форма проведения заседания Сове-
та директоров определяется с учетом 
важности вопросов повестки дня. Наи-
более важные вопросы решаются на за-
седаниях, проводимых в очной форме.

1. Уставом или внутренним документом общества 
предусмотрено, что наиболее важные вопросы  
(согласно перечню, приведенному в рекоменда- 
ции 168 Кодекса) должны рассматриваться на 
очных заседаниях Совета.

соблюдается

2.7.4

Решения по наиболее важным вопро-
сам деятельности общества принима-
ются на заседании Совета директоров 
квалифицированным большинством 
или большинством голосов всех из-
бранных членов Совета директоров.

1. Уставом общества предусмотрено, что решения 
по наиболее важным вопросам, изложенным в 
рекомендации 170 Кодекса, должны принимать-
ся на заседании Совета директоров квалифи-
цированным большинством, не менее чем в три 
четверти голосов, или же большинством голосов 
всех избранных членов Совета директоров.

соблюдается
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3.1  Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий 
общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров.

3.1.1

Корпоративный секретарь обладает 
знаниями, опытом и квалификацией, 
достаточными для исполнения возло-
женных на него обязанностей, безу-
пречной репутацией и пользуется до-
верием акционеров.

1. В обществе принят и раскрыт внутренний до-
кумент - положение о Корпоративном секретаре.

2. На сайте общества в сети интернет и в годовом 
отчете представлена биографическая информа-
ция о Корпоративном секретаре с таким же уров-
нем детализации, как для членов Совета директо-
ров и исполнительного руководства общества.

соблюдается

3.1.2

Корпоративный секретарь обладает 
достаточной независимостью от испол-
нительных органов общества и имеет 
необходимые полномочия и ресурсы 
для выполнения поставленных перед 
ним задач.

1. Совет директоров одобряет назначение, от-
странение от должности и дополнительное воз-
награждение Корпоративного секретаря.

соблюдается

4.1  Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, 
обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, 
исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии 
с принятой в обществе политикой по вознаграждению.

4.1.1

Уровень вознаграждения, предоставля-
емого обществом членам Совета дирек-
торов, исполнительным органам и иным 
ключевым руководящим работникам, 
создает достаточную мотивацию для их 
эффективной работы, позволяя обще-
ству привлекать и удерживать компе-
тентных и квалифицированных специ-
алистов. При этом общество избегает 
большего, чем это необходимо, уровня 
вознаграждения, а также неоправдан-
но большого разрыва между уровнями 
вознаграждения указанных лиц и ра-
ботников общества.

1. В обществе принят внутренний документ (до-
кументы) - политика (политики) по вознагражде-
нию членов Совета директоров, исполнительных 
органов и иных ключевых руководящих работ-
ников, в котором четко определены подходы к 
вознаграждению указанных лиц.

соблюдается

4.1.2

Политика общества по вознагражде-
нию разработана комитетом по воз-
награждениям и утверждена Советом 
директоров общества. Совет директо-
ров при поддержке комитета по возна-
граждениям обеспечивает контроль за 
внедрением и реализацией в обществе 
политики по вознаграждению, а при не-
обходимости - пересматривает и вно-
сит в нее коррективы.

1. В течение отчетного периода комитет по воз-
награждениям рассмотрел политику (политики) 
по вознаграждениям и практику ее (их) внедре-
ния и при необходимости представил соответ-
ствующие рекомендации Совету директоров.

соблюдается

4.1.3

Политика общества по вознагражде-
нию содержит прозрачные механизмы 
определения размера вознаграждения 
членов Совета директоров, исполни-
тельных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества, а 
также регламентирует все виды выплат, 
льгот и привилегий, предоставляемых 
указанным лицам.

1. Политика (политики) общества по вознаграж-
дению содержит (содержат) прозрачные меха-
низмы определения размера вознаграждения 
членов Совета директоров, исполнительных ор-
ганов и иных ключевых руководящих работников 
общества, а также регламентирует (регламенти-
руют) все виды выплат, льгот и привилегий, пре-
доставляемых указанным лицам.

соблюдается

4.1.4

Общество определяет политику возме-
щения расходов (компенсаций), кон-
кретизирующую перечень расходов, 
подлежащих возмещению, и уровень 
обслуживания, на который могут пре-
тендовать члены Совета директоров, 
исполнительные органы и иные ключе-
вые руководящие работники общества. 
Такая политика может быть составной 
частью политики общества по возна-
граждению.

1. В политике (политиках) по вознаграждению  
или в иных внутренних документах общества 
установлены правила возмещения расходов  
членов Совета директоров, исполнительных  
органов и иных ключевых руководящих работ-
ников общества.

соблюдается

4.2  Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров 
с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.

4.2.1

Общество выплачивает фиксирован-
ное годовое вознаграждение членам 
Совета директоров. Общество не вы-
плачивает вознаграждение за участие 
в отдельных заседаниях совета или ко-
митетов Совета директоров.
Общество не применяет формы кратко-
срочной мотивации и дополнительного 
материального стимулирования в отно-
шении членов Совета директоров.

1. Фиксированное годовое вознаграждение яв-
лялось единственной денежной формой возна-
граждения членов Совета директоров за работу в 
Совете директоров в течение отчетного периода.

соблюдается

2.8.3

Для предварительного рассмотрения 
вопросов, связанных с осуществлением 
кадрового планирования (планирова-
ния преемственности), профессиональ-
ным составом и эффективностью рабо-
ты Совета директоров, создан комитет 
по номинациям (назначениям, кадрам), 
большинство членов которого являют-
ся независимыми директорами.

1. Советом директоров создан комитет по номи-
нациям (или его задачи, указанные в рекоменда-
ции 186 Кодекса, реализуются в рамках иного ко-
митета), большинство членов которого являются 
независимыми директорами.

2. Во внутренних документах общества опре-
делены задачи комитета по номинациям (или 
соответствующего комитета с совмещенным 
функционалом), включая, в том числе задачи, со-
держащиеся в рекомендации 186 Кодекса.

частично 
соблюдается

п.1 соблюдается частично 
В Банке Независимые директора в 
составе Совета директоров отсут-
ствуют:
• ВНД Банка предусмотрено, что 
в составе Совета директоров мо-
гут присутствовать независимые 
директора;
• акционерам предоставлено пра-
во и возможность выдвижения 
кандидатур в Совет директоров, 
удовлетворяющих критериям не-
зависимости, которым в отчетном 
периоде акционеры не воспользо-
вались;
• в рамках подготовки к Общему 
собранию акционеров Банком 
осуществляются мероприятия по 
работе с акционерами, рекомен-
дующие внести кандидатуры для 
избрания в Совет директоров, со-
ответствующие критериям неза-
висимости.
п.2.соблюдается

2.8.4

С учетом масштабов деятельности и 
уровня риска Совет директоров обще-
ства удостоверился в том, что состав его 
комитетов полностью отвечает целям 
деятельности общества. Дополнитель-
ные комитеты либо были сформирова-
ны, либо не были признаны необходи-
мыми (комитет по стратегии, комитет по 
корпоративному управлению, комитет 
по этике, комитет по управлению ри-
сками, комитет по бюджету, комитет по 
здоровью, безопасности и окружающей 
среде и др.).

1. В отчетном периоде Совет директоров обще-
ства рассмотрел вопрос о соответствии состава 
его комитетов задачам Совета директоров и це-
лям деятельности общества. Дополнительные ко-
митеты либо были сформированы, либо не были 
признаны необходимыми.

соблюдается

Комитет по стратегии развития.
Комитет по управлению рисками.
Комитет по корпоративному 
управлению и кадрам с функция-
ми рассмотрения вопросов возна-
граждения. 
Комитет по аудиту

2.8.5

Состав комитетов определен таким об-
разом, чтобы он позволял проводить 
всестороннее обсуждение предвари-
тельно рассматриваемых вопросов с 
учетом различных мнений.

1. Комитеты Совета директоров возглавляются 
независимыми директорами.

2. Во внутренних документах (политиках) обще-
ства предусмотрены положения, в соответствии 
с которыми лица, не входящие в состав комитета 
по аудиту, комитета по номинациям и комитета 
по вознаграждениям, могут посещать заседания 
комитетов только по приглашению Председателя 
соответствующего комитета.

частично 
соблюдается

п.1. не соблюдается
Независимые директора в составе 
Совета директоров отсутствуют:
• ВНД Банка предусмотрено, что 
в составе Совета директоров мо-
гут присутствовать независимые 
директора;
• акционерам предоставлено пра-
во и возможность выдвижения 
кандидатур в Совет директоров, 
удовлетворяющих критериям не-
зависимости, которым в отчетном 
периоде акционеры не воспользо-
вались;
• в рамках подготовки к Общему 
собранию акционеров Банком 
осуществляются мероприятия по 
работе с акционерами, рекомен-
дующие внести кандидатуры для 
избрания в Совет директоров, со-
ответствующие критериям неза-
висимости.
п.2. соблюдается

2.8.6
Председатели комитетов регулярно 
информируют Совет директоров и его 
Председателя о работе своих комите-
тов.

1. В течение отчетного периода председатели 
комитетов регулярно отчитывались о работе ко-
митетов перед Советом директоров.

соблюдается

2.9  Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.

2.9.1

Проведение оценки качества рабо-
ты Совета директоров направлено на 
определение степени эффективности 
работы Совета директоров, комитетов 
и членов Совета директоров, соответ-
ствия их работы потребностям разви-
тия общества, активизацию работы Со-
вета директоров и выявление областей, 
в которых их деятельность может быть 
улучшена.

1. Самооценка или внешняя оценка работы Сове-
та директоров, проведенная в отчетном периоде, 
включала оценку работы комитетов, отдельных 
членов Совета директоров и Совета директоров 
в целом.

2. Результаты самооценки или внешней оценки 
Совета директоров, проведенной в течение от-
четного периода, были рассмотрены на очном 
заседании Совета директоров.

соблюдается

2.9.2

Оценка работы совета директоров, ко-
митетов и членов Совета директоров 
осуществляется на регулярной основе 
не реже одного раза в год. Для прове-
дения независимой оценки качества 
работы Совета директоров не реже 
одного раза в три года привлекается 
внешняя организация (консультант).

1. Для проведения независимой оценки каче-
ства работы Совета директоров в течение трех 
последних отчетных периодов, по меньшей мере, 
один раз обществом привлекалась внешняя орга-
низация (консультант).

частично 
соблюдается

В течение трех последних отчет-
ных периодов Банком не при-
влекалась внешняя организация 
(консультант) для оценки качества 
работы Совета директоров. Полно-
мочия Совета директоров по при-
влечению внешней организации 
оценщика закреплены Уставом. 
Оценка работы Совета директоров
и Комитетов Совета осуществляет-
ся ежегодно в соответствии с ВНД 
Банка путем анкетирования.
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5.1.3

Система управления рисками и вну-
треннего контроля в обществе обе-
спечивает объективное, справедливое 
и ясное представление о текущем со-
стоянии и перспективах общества, це-
лостность и прозрачность отчетности 
общества, разумность и приемлемость 
принимаемых обществом рисков.

1. В обществе утверждена политика по противо-
действию коррупции.

2. В обществе организован доступный способ 
информирования Совета директоров или коми-
тета Совета директоров по аудиту о фактах нару-
шения законодательства, внутренних процедур, 
кодекса этики общества.

соблюдается

5.1.4

Совет директоров общества предпри-
нимает необходимые меры для того, 
чтобы убедиться, что действующая в 
обществе система управления рисками 
и внутреннего контроля соответству-
ет определенным Советом директоров 
принципам и подходам к ее организа-
ции и эффективно функционирует.

1. В течение отчетного периода Совет директо-
ров или комитет по аудиту Совета директоров 
провел оценку эффективности системы управле-
ния рисками и внутреннего контроля общества. 
Сведения об основных результатах такой оценки 
включены в состав годового отчета общества.

соблюдается

5.2  Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего 
контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита.

5.2.1

Для проведения внутреннего аудита 
в обществе создано отдельное струк-
турное подразделение или привлечена 
независимая внешняя организация. 
Функциональная и административная 
подотчетность подразделения внутрен-
него аудита разграничены. Функцио-
нально подразделение внутреннего ау-
дита подчиняется Совету директоров.

1. Для проведения внутреннего аудита в обще-
стве создано отдельное структурное подразде-
ление внутреннего аудита, функционально по-
дотчетное Совету директоров или комитету по 
аудиту, или привлечена независимая внешняя 
организация с тем же принципом подотчетности.

соблюдается

5.2.2

Подразделение внутреннего аудита 
проводит оценку эффективности си-
стемы внутреннего контроля, оценку 
эффективности системы управления 
рисками, а также системы корпоратив-
ного управления. Общество применяет 
общепринятые стандарты деятельности 
в области внутреннего аудита.

1. В течение отчетного периода в рамках про-
ведения внутреннего аудита дана оценка эф-
фективности системы внутреннего контроля и 
управления рисками.

2. В обществе используются общепринятые под-
ходы к внутреннему контролю и управлению ри-
сками

соблюдается

6.1  Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

6.1.1

В обществе разработана и внедрена ин-
формационная политика, обеспечива-
ющая эффективное информационное 
взаимодействие общества, акционеров, 
инвесторов и иных заинтересованных 
лиц.

1. Советом директоров общества утверждена ин-
формационная политика общества, разработан-
ная с учетом рекомендаций Кодекса.

2. Совет директоров (или один из его комитетов) 
рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением 
обществом его информационной политики как 
минимум один раз за отчетный период.

соблюдается

6.1.2

Общество раскрывает информацию о 
системе и практике корпоративного 
управления, включая подробную ин-
формацию о соблюдении принципов и 
рекомендаций Кодекса.

1. Общество раскрывает информацию о системе 
корпоративного управления в обществе и общих 
принципах корпоративного управления, приме-
няемых в обществе, в том числе на сайте общества 
в сети интернет.

2. Общество раскрывает информацию о составе 
исполнительных органов и Совета директоров, 
независимости членов совета и их членстве в 
комитетах Совета директоров (в соответствии с 
определением Кодекса).

3. В случае наличия лица, контролирующего об-
щество, общество публикует меморандум кон-
тролирующего лица относительно планов такого 
лица в отношении корпоративного управления 
в обществе.

соблюдается

6.2  Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе 
для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

6.2.1

Общество раскрывает информацию 
в соответствии с принципами регу-
лярности, последовательности и опе-
ративности, а также доступности, до-
стоверности, полноты и сравнимости 
раскрываемых данных.

1. В информационной политике общества 
определены подходы и критерии определения 
информации, способной оказать существенное 
влияние на оценку общества и стоимость его 
ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие 
своевременное раскрытие такой информации.

2. В случае если ценные бумаги общества обра-
щаются на иностранных организованных рынках, 
раскрытие существенной информации в Россий-
ской Федерации и на таких рынках осуществля-
ется синхронно и эквивалентно в течение отчет-
ного года.

3. Если иностранные акционеры владеют су-
щественным количеством акций общества, то в 
течение отчетного года раскрытие информации 
осуществлялось не только на русском, но также 
и на одном из наиболее распространенных ино-
странных языков.

соблюдается

4.2.2

Долгосрочное владение акциями обще-
ства в наибольшей степени способству-
ет сближению финансовых интересов 
членов Совета директоров с долгосроч-
ными интересами акционеров. При 
этом общество не обуславливает права 
реализации акций достижением опре-
деленных показателей деятельности, а 
члены Совета директоров не участвуют 
в опционных программах.

1. Если внутренний документ (документы) – по-
литика (политики) по вознаграждению обще-
ства предусматривают предоставление акций 
общества членам Совета директоров, должны 
быть предусмотрены и раскрыты четкие правила 
владения акциями членами Совета директоров, 
нацеленные на стимулирование долгосрочного 
владения такими акциями.

соблюдается

4.2.3

В обществе не предусмотрены какие- 
либо дополнительные выплаты или 
компенсации в случае досрочного пре-
кращения полномочий членов Совета 
директоров в связи с переходом кон-
троля над обществом или иными обсто-
ятельствами.

1. В обществе не предусмотрены какие-либо 
дополнительные выплаты или компенсации в 
случае досрочного прекращения полномочий 
членов Совета директоров в связи с переходом 
контроля над обществом или иными обстоятель-
ствами.

соблюдается

4.3  Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества 
предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.

4.3.1

Вознаграждение членов исполни-
тельных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества 
определяется таким образом, чтобы 
обеспечивать разумное и обоснован-
ное соотношение фиксированной части 
вознаграждения и переменной части 
вознаграждения, зависящей от резуль-
татов работы общества и личного (ин-
дивидуального) вклада работника в 
конечный результат.

1. В течение отчетного периода одобренные 
Советом директоров годовые показатели эф-
фективности использовались при определении 
размера переменного вознаграждения членов 
исполнительных органов и иных ключевых руко-
водящих работников общества.

2. В ходе последней проведенной оценки си-
стемы вознаграждения членов исполнительных 
органов и иных ключевых руководящих работ-
ников общества, Совет директоров (комитет по 
вознаграждениям) удостоверился в том, что в 
обществе применяется эффективное соотноше-
ние фиксированной части вознаграждения и 
переменной части вознаграждения.

3. В обществе предусмотрена процедура, обеспе-
чивающая возвращение обществу премиальных 
выплат, неправомерно полученных членами ис-
полнительных органов и иных ключевых руково-
дящих работников общества.

соблюдается

Система вознаграждения, действу-
ющая в Банке, предусматривает: 
• корректировку  вознаграждения, 
а также полную отмену отдельных 
его составляющих   в текущем пе-
риоде путем применения в расчете 
количественных показателей эф-
фективности и условий по при-
быльности деятельности;
• влияние долгосрочных резуль-
татов операций/сделок, решение 
по которым принималось руково-
дителями, на размер вознагражде-
ния через выплату долгосрочного 
вознаграждения.
Реализация процедуры возврата 
(удержания)  выплаченного воз-
награждения работникам ограни-
чена действующим трудовым зако-
нодательством.

4.3.2

Общество внедрило программу дол-
госрочной мотивации членов испол-
нительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества 
с использованием акций общества 
(опционов или других производных 
финансовых инструментов, базисным 
активом по которым являются акции 
общества).

1. Общество внедрило программу долгосрочной 
мотивации для членов исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих работников об-
щества с использованием акций общества (фи-
нансовых инструментов, основанных на акциях 
общества).

2. Программа долгосрочной мотивации членов 
исполнительных органов и иных ключевых руко-
водящих работников общества предусматривает, 
что право реализации используемых в такой про-
грамме акций и иных финансовых инструментов 
наступает не ранее, чем через три года с момента 
их предоставления. При этом право их реализа-
ции обусловлено достижением определенных 
показателей деятельности общества.

частично 
соблюдается

п.1. частично соблюдается
В Банке внедрена программа дол-
госрочного вознаграждения для 
членов исполнительных органов 
и иных ключевых сотрудников. 
Вознаграждение выплачивается 
в денежной форме в связи с от-
сутствием продаж акций банка на 
биржевом рынке.
п.2. соблюдается

4.3.3

Сумма компенсации (золотой парашют), 
выплачиваемая обществом в случае 
досрочного прекращения полномочий 
членам исполнительных органов или 
ключевых руководящих работников по 
инициативе общества и при отсутствии 
с их стороны недобросовестных дей-
ствий, не превышает двукратного раз-
мера фиксированной части годового 
вознаграждения.

1. Сумма компенсации (золотой парашют), вы-
плачиваемая обществом в случае досрочного 
прекращения полномочий членам исполнитель-
ных органов или ключевых руководящих работ-
ников по инициативе общества и при отсутствии 
с их стороны недобросовестных действий, в 
отчетном периоде не превышала двукратного 
размера фиксированной части годового возна-
граждения.

соблюдается

5.1  В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, 
направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

5.1.1
Советом директоров общества опреде-
лены принципы и подходы к органи-
зации системы управления рисками и 
внутреннего контроля в обществе.

1. Функции различных органов управления и 
подразделений общества в системе управления 
рисками и внутреннем контроле четко определе-
ны во внутренних документах/соответствующей 
политике общества, одобренной Советом дирек-
торов.

соблюдается

5.1.2

Исполнительные органы общества обе-
спечивают создание и поддержание 
функционирования эффективной си-
стемы управления рисками и внутрен-
него контроля в обществе.

1. Исполнительные органы общества обеспечили 
распределение функций и полномочий в отноше-
нии управления рисками и внутреннего контроля 
между подотчетными ими руководителями (на-
чальниками) подразделений и отделов.

соблюдается
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6.2.2

Общество избегает формального под-
хода при раскрытии информации и рас-
крывает существенную информацию о 
своей деятельности, даже если раскры-
тие такой информации не предусмотре-
но законодательством.

1. В течение отчетного периода общество рас-
крывало годовую и полугодовую финансовую 
отчетность, составленную по стандартам МСФО. 
В годовой отчет общества за отчетный период 
включена годовая финансовая отчетность, со-
ставленная по стандартам МСФО, вместе с ауди-
торским заключением.

2. Общество раскрывает полную информацию 
о структуре капитала общества в соответствии 
Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и 
на сайте общества в сети интернет.

соблюдается

6.2.3

Годовой отчет, являясь одним из наибо-
лее важных инструментов информаци-
онного взаимодействия с акционерами 
и другими заинтересованными сторо-
нами, содержит информацию, позво-
ляющую оценить итоги деятельности 
общества за год.

1. Годовой отчет общества содержит информацию  
о ключевых аспектах операционной деятельно-
сти общества и его финансовых результатах

2. Годовой отчет общества содержит информа-
цию об экологических и социальных аспектах 
деятельности общества.

соблюдается

6.3  Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии 
с принципами равнодоступности и необременительности.

6.3.1

Предоставление обществом информа-
ции и документов по запросам акцио-
неров осуществляется в соответствии 
с принципами равнодоступности и не-
обременительности.

1. Информационная политика общества опре-
деляет необременительный порядок предостав-
ления акционерам доступа к информации, в том 
числе информации о подконтрольных обществу 
юридических лицах, по запросу акционеров.

соблюдается

6.3.2

При предоставлении обществом ин-
формации акционерам обеспечивается 
разумный баланс между интересами 
конкретных акционеров и интересами 
самого общества, заинтересованного в 
сохранении конфиденциальности важ-
ной коммерческой информации, кото-
рая может оказать существенное влия-
ние на его конкурентоспособность.

1. В течение отчетного периода, общество не от-
казывало в удовлетворении запросов акционе-
ров о предоставлении информации, либо такие 
отказы были обоснованными.

2. В случаях, определенных информационной по-
литикой общества, акционеры предупреждаются 
о конфиденциальном характере информации и 
принимают на себя обязанность по сохранению 
ее конфиденциальности.

соблюдается

7.1  Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала  и финансовое состояние 
общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых 
условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

7.1.1

Существенными корпоративными дей-
ствиями признаются реорганизация 
общества, приобретение 30 и более 
процентов голосующих акций общества 
(поглощение), совершение обществом 
существенных сделок, увеличение или 
уменьшение уставного капитала обще-
ства, осуществление листинга и дели-
стинга акций общества, а также иные 
действия, которые могут привести  
к существенному изменению прав 
акционеров или нарушению их инте-
ресов. Уставом общества определен 
перечень (критерии) сделок или иных 
действий, являющихся существенными 
корпоративными действиями, и такие 
действия отнесены к компетенции Со-
вета директоров общества.

1. Уставом общества определен перечень сде-
лок или иных действий, являющихся существен-
ными корпоративными действиями и критерии 
для их определения. Принятие решений в отно-
шении существенных корпоративных действий 
отнесено к компетенции Совета директоров. В 
тех случаях, когда осуществление данных кор-
поративных действий прямо отнесено законо-
дательством к компетенции Общего собрания 
акционеров, Совет директоров предоставляет 
акционерам соответствующие рекомендации.

2. Уставом общества к существенным корпора-
тивным действиям отнесены, как минимум: ре-
организация общества, приобретение 30 и более 
процентов голосующих акций общества (погло-
щение), совершение обществом существенных 
сделок, увеличение или уменьшение уставного 
капитала общества, осуществление листинга и 
делистинга акций общества.

соблюдается

Годовой отчет утвержден Советом директоров ПАО «Запсибкомбанк» 26 марта 2018 г. Протокол №3 от 26 марта 2018 г.
Подтвержден Ревизионной комиссией ПАО «Запсибкомбанк»

7.1.2

Совет директоров играет ключевую  
роль в принятии решений или выра-
ботке рекомендаций в отношении су-
щественных корпоративных действий,  
Совет директоров опирается на позицию 
независимых директоров общества.

1. В обществе предусмотрена процедура, в со-
ответствии с которой независимые директора 
заявляют о своей позиции по существенным кор-
поративным действиям до их одобрения.

частично 
соблюдается

1) Совет директоров играет клю-
чевую роль в принятии решений 
или выработке рекомендаций в 
отношении существенных корпо-
ративных действий.

2) Независимые директора в со-
ставе Совета директоров отсут-
ствуют: 
• ВНД Банка предусмотрено, что 
в составе Совета директоров мо-
гут присутствовать независимые 
директора;
• акционерам предоставлено пра-
во и возможность выдвижения 
кандидатур в Совет директоров, 
удовлетворяющих критериям не-
зависимости, которым в отчетном 
периоде акционеры не воспользо-
вались;
• в рамках подготовки к Общему 
собранию акционеров Банком 
осуществляются мероприятия по 
работе с акционерами, рекомен-
дующие внести кандидатуры для 
избрания в Совет директоров, со-
ответствующие критериям неза-
висимости.

7.1.3

При совершении существенных кор-
поративных действий, затрагивающих 
права и законные интересы акционе-
ров, обеспечиваются равные условия 
для всех акционеров общества, а при 
недостаточности предусмотренных за-
конодательством механизмов, направ-
ленных на защиту прав акционеров, 
- дополнительные меры, защищающие 
права и законные интересы акционе-
ров общества. При этом общество ру-
ководствуется не только соблюдением 
формальных требований законодатель-
ства, но и принципами корпоративного 
управления, изложенными в Кодексе.

1. Уставом общества с учетом особенностей его 
деятельности установлены более низкие, чем 
предусмотренные законодательством минималь-
ные критерии отнесения сделок общества к су-
щественным корпоративным действиям.

2. В течение отчетного периода все существен-
ные корпоративные действия проходили проце-
дуру одобрения до их осуществления.

соблюдается

7.2  Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам 
своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий 
и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

7.2.1

Информация о совершении существен-
ных корпоративных действий раскры-
вается с объяснением причин, условий 
и последствий совершения таких дей-
ствий.

1. В течение отчетного периода общество сво-
евременно и детально раскрывало информацию 
о существенных корпоративных действиях об-
щества, включая основания и сроки совершения 
таких действий.

соблюдается

7.2.2

Правила и процедуры, связанные с осу-
ществлением обществом существенных 
корпоративных действий, закреплены 
во внутренних документах общества.

1. Внутренние документы общества пре- 
дусматривают  процедуру  привлечения  
независимого оценщика для определения  
стоимости имущества, отчуждаемого или  
приобретаемого по крупной сделке или сделке  
с заинтересованностью.

2. Внутренние документы общества предусма-
тривают процедуру привлечения независимого 
оценщика для оценки стоимости приобретения и 
выкупа акций общества.

3. Внутренние документы общества предусма-
тривают расширенный перечень оснований, по 
которым члены Совета директоров общества и 
иные предусмотренные законодательством лица 
признаются заинтересованными в сделках об-
щества.

соблюдается
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ЭНЕРГИЯ ПОЛЕЗНЫХ РЕШЕНИЙГ О Д О В О Й  О Т Ч Е Т  П А О  « З А П С И Б К О М Б А Н К » 
З А  2 0 1 7  Г О Д

Сведения о сделках 
ПАО «Запсибкомбанк»



7 . 1 
К Р У П Н Ы Е  С Д Е Л К И

Банком в течение 2017 г. не осуществлялось совершение сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным за-
коном «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии 
с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

7 . 2 
С Д Е Л К И ,  В  С О В Е Р Ш Е Н И И  К О Т О Р Ы Х 
И М Е Е Т С Я  З А И Н Т Е Р Е С О В А Н Н О С Т Ь

В 2017 г. Банком не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
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ЭНЕРГИЯ ПОЛЕЗНЫХ РЕШЕНИЙГ О Д О В О Й  О Т Ч Е Т  П А О  « З А П С И Б К О М Б А Н К » 
З А  2 0 1 7  Г О Д

Заключение 
ревизионной комиссии 
ПАО «Запсибкомбанк»
по проверке финансово-хозяйственной 
деятельности за 2017



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ревизионной комиссии Публичного акционерного общества 

«Западно-Сибирский коммерческий банк» по проверке 
финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год

 
Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, подго-
товлена в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации 
и Банка России, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления отчетности банками. 
Она достоверно отражает имущественное и финансовое состояние Банка на 01.01.2018 года, а также ре-
зультаты его деятельности за 2017 год. 
Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Банка за 2017 
год. Все обязательные нормативы, установленные Банком России для оценки устойчивости и платежеспо-
собности банков, на 01.01.2018 года выполнены. 
Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в отчете о заключенных Банком 
в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

 
Председатель Ревизионной комиссии                                                                                                       А. И. Кулаков
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Аудиторское заключение 
о бухгалтерской (финансовой)
отчетности публичного 
акционерного общества 
«Западно-сибирский
коммерческий банк» 
по итогам деятельности за 2017 г.



НАША МЕТОДОЛОГИЯ АУДИТА 

Краткий обзор  

Существенность 

Ключевые 
вопросы аудита 

Наша методология аудита предполагает определение существенности и оценку рисков существенного 
искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. В частности, мы проанализировали, в каких 
областях руководство выносило субъективные суждения, например, в отношении значимых бухгалтер-
ских оценок, что включало применение допущений и рассмотрение будущих событий, с которыми в 
силу их характера связана неопределенность. Мы также рассмотрели риск обхода средств внутреннего 
контроля руководством, включая, помимо прочего, оценку наличия признаков необъективности руко-
водства, которая создает риск существенного искажения вследствие недобросовестных действий. 
Объем аудита определен нами таким образом, чтобы мы могли выполнить работы в достаточном объеме 
для выражения нашего мнения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом с учетом 
структуры Банка, используемых Банком учетных процессов и средств контроля, а также с учетом специ-
фики отрасли, в которой Банк осуществляет свою деятельность. 

Существенность 
На определение объема нашего аудита оказало влияние применение нами существенности. Аудит 
предназначен для получения разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность не содержит существенных искажений. Искажения могут возникать в результате недобросо-
вестных действий или ошибок. Они считаются существенными, если разумно ожидать, что по отдельности 
или в совокупности они повлияют на экономические решения пользователей, принимаемые на основе 
этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Основываясь на своем профессиональном суждении, мы установили определенные количественные 
пороговые значения для существенности, в том числе для существенности на уровне годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности Банка в целом, как указано в таблице ниже. С помощью этих значений 
и с учетом качественных факторов, мы определили объем нашего аудита, а также характер, сроки про-
ведения и объем наших аудиторских процедур и оценили влияние искажений (взятых по отдельности 
и в совокупности), при наличии таковых, на годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в целом.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

Акционерам и Совету директоров ПАО «Запсибкомбанк»: 

Заключение по результатам аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности
 
МНЕНИЕ 
По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно 
во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Запсибкомбанк» (далее - «Банк») по 
состоянию на 1 января 2018 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 
2017 год, в соответствии с правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности для 
кредитных организаций, установленными в Российской Федерации.

Предмет аудита 
Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, которая включает: 
•  бухгалтерский баланс (публикуемая форма) за 2017 год; 
•  отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2017 год; 
•  приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: 
 - отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные 

потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2018 года; 
 - сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной 

ликвидности (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2018 года; 
 - отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2018 года; 
•  пояснительную информацию. 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в 
соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. 
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, 
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. 

Независимость 
Мы независимы по отношению к Банку в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров 
Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими требования-
ми Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил независимости аудиторов и аудиторских орга-
низаций, применимыми к нашему аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской 
Федерации, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и 
Кодексом СМСЭБ.

Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит») 
Бизнес-центр «Белая площадь», ул. Бутырский Bал, 10, Москва, Россия, 125047 
Т: +7(495) 967-6000, Ф:+7 (495) 967-6001, www.pwc.ru

• Существенность на уровне годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Бан-
ка в целом: 144 миллиона российских рублей (млн руб.), что составляет 1% от 
выручки (процентные и комиссионные доходы) за год, закончившийся 31 декабря 
2017 года 

• Резерв под возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задол-
женности 
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СУЩЕСТВЕННОСТЬ 
НА УРОВНЕ ГОДОВОЙ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) 
ОТЧЕТНОСТИ БАНКА 
В ЦЕЛОМ
 
КАК МЫ ЕЕ ОПРЕДЕЛИЛИ

 
ОБОСНОВАНИЕ 
ПРИМЕНЕННОГО УРОВНЯ
СУЩЕСТВЕННОСТИ 

144 миллиона российских рублей 

1% от выручки (процентные и комиссионные доходы) за год, закончив-
шийся 31 декабря 2017 года 

Мы приняли решение использовать в качестве базового показателя для 
определения уровня существенности выручку, так как данный показа-
тель является общепризнанным базовым показателем, а также с целью 
уменьшить влияние волатильности прибыли до налогообложения, ко-
торая имела место в последние годы. 
Мы установили существенность на уровне 1%, что, согласно нашему 
опыту, попадает в диапазон приемлемых количественных пороговых 
значений существенности, обычно используемых на практике.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА 
Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, 
являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не вы-
ражаем отдельного мнения по этим вопросам.

Ключевой вопрос аудита 

Резерв под возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности 
 
Мы уделили особое внимание данному вопросу в 
связи с существенностью ссуд, ссудной и прирав-
ненной к ней задолженности, а также в связи с тем, 
что расчет соответствующего резерва под обесце-
нение предполагает использование значительных 
суждений и оценок. 
Банк создает резервы под возможные потери по 
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолжен-
ности на основании внутренних методик, разрабо-
танных в соответствии с требованиями Положения 
Банка России № 590-П «О порядке формирования 
кредитными организациями резервов на возмож-
ные потери по ссудам, ссудной и приравненной к 
ней задолженности» («590-П»). 
Резерв формируется Банком при обесценении 
ссуды (ссуд), то есть при потере ссудой стоимости 
вследствие неисполнения либо ненадлежащего ис-
полнения заемщиком обязательств по ссуде перед 
Банком, либо существования реальной угрозы та-
кого неисполнения (ненадлежащего исполнения). 

Размер резерва рассчитывается с учетом факторов 
кредитного риска ссуд, классифицированных Бан-
ком на основании профессионального суждения 
(за исключением ссуд, сгруппированных в порт-
фель однородных ссуд) в одну из пяти категорий 
качества и соответствующих им ставок резерва. 
Резервы по портфелям однородных ссуд рассчи-
тываются в соответствии с методикой оценки ри-
ска по соответствующим портфелям однородных 
ссуд. Ссуды распределяются в группы со сходными 
характеристиками кредитного риска согласно вну-
тренней методике Банка. 
Размер резерва по каждому портфелю однород-
ных ссуд формируется в зависимости от продол-
жительности просроченных платежей по данным 
ссудам с учетом требований к минимальным став-
кам резерва к каждому портфелю однородных ссуд 
согласно Положению Банка России 590-П. 
В Разделе 2.2 «Чистая ссудная задолженность», 
Разделе 7 «Информация о принимаемых кредит-
ной организацией рисках, способах их выявления, 
измерения, мониторинга и контроля» Пояснитель-
ной информации в составе годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, представлена подроб-
ная информация о резервах под возможные по-
тери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности.

Какие аудиторские процедуры 
были выполнены в отношении 
ключевого вопроса аудита

Мы оценили основные методики и соответствую-
щие модели, использованные для расчета резерва 
(а также изменения в них в течение периода) на 
предмет их соответствия требованиям законода-
тельства Российской Федерации и нормативным 
актам Банка России. 
Мы выполнили оценку и тестирование (на вы-
борочной основе) построения и операционной 
эффективности средств контроля над данными и 
расчетами резерва. 
Указанные средства контроля включали контроль 
за своевременным выявлением просроченной за-
долженности и обесцененных остатков по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, 
разработкой и поддержанием моделей и вводных 
данных, переносом вводных данных в модели и 
полученных данных в оборотно-сальдовую ведо-
мость и публикуемые формы, а также контроль над 
расчетом резерва.

В отношении ссуд, оцениваемых Банком на инди-
видуальной основе путем профессионального су-
ждения (за исключением ссуд, сгруппированных 
в портфель однородных ссуд) мы протестирова-
ли (на выборочной основе) ссуды, которые были 
определены как обесцененные, а также дополни-
тельно ссуды, которые не были определены руко-
водством как содержащие признаки обесценения, 
и сформировали свое собственное суждение в 
отношении того, было ли обесценение отражено 
надлежащим образом.
Также мы выполнили оценку соответствия методики 
резервирования портфелей однородных ссуд тре-
бованиям Положения Банка России 590-П и проте-
стировали (на выборочной основе) использован-
ные при расчете резерва данные и допущения.
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ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает Годовой от-
чет, который, как ожидается, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения. 

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую инфор-
мацию, и мы не предоставляем и не будем предоставлять вывод, выражающий уверенность в какой-либо 
форме в отношении данной информации. 

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность 
заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией и рассмотрении вопроса о том, 
имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая 
информация иных возможных существенных искажений. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ, ЗА  ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ 
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бух-
галтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности для кредитных организаций, установленными в Российской Федерации, и 
за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобро-
совестных действий или ошибок. 

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за 
оценку способности Банка продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих 
случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе 
допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается 
ликвидировать Банк, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная 
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. 

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор над процессом подго-
товки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, 
и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет 
собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответ-
ствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть резуль-
татом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно 
предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения 
пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и 
сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем 
следующее: 
• выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские 
процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными 
и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения 
существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения 
существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать 
сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход 
системы внутреннего контроля; 

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы 
определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита годовой бухгалтерской (финан-
совой) отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы 
описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие 
информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких 
случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена 
в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сооб-
щения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения. 

• получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разра-
ботки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об 
эффективности системы внутреннего контроля Банка; 

• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских 
оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством; 

• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельно-
сти, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная 
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть 
значительные сомнения в способности Банка продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы 
приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в на-
шем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифи-
цировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты 
нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что 
Банк утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность; 

• проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее струк-
туры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгал-
терская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспе-
чено их достоверное представление. 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управле-
ние, доводя до их сведения помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, 
а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках 
системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита. 

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы 
соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали 
этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказы-
вающими влияние на независимость аудитора, и в необходимых случаях - о соответствующих мерах 
предосторожности.
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Отчет в соответствии с другими законодательными 
и нормативными требованиями 

Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями статьи 42 Федерального закона 
от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» 

Руководство Банка несет ответственность за выполнение Банком обязательных нормативов, установлен-
ных Банком России, а также за соответствие внутреннего контроля и организации систем управления 
рисками Банка требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам. 
В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банков-
ской деятельности» в ходе аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2017 год 
мы провели проверку: 

• выполнения Банком по состоянию на 1 января 2018 года обязательных нормативов, установленных 
Банком России; 

• соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка требованиям, 
предъявляемым Банком России к таким системам. 

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как 
запросы, анализ, изучение документов, сравнение утвержденных Банком требований, порядка и мето-
дик с требованиями, предъявляемыми Банком России, а также пересчет, сравнение и сверку числовых 
значений и иной информации. 

В результате проведенной нами проверки установлено следующее: 

1) в части выполнения Банком обязательных нормативов, установленных Банком России: 

 значения установленных Банком России обязательных нормативов Банка по состоянию на 1 января 
2018 года находились в пределах установленных Банком России предельных значений. 

 При этом обращаем внимание, что мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бух-
галтерского учета Банка, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения 
мнения о том, отражает ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка достоверно во всех 
существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 1 января 2018 года, а также 
его финансовые результаты и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами 
составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности для кредитных организаций, установ-
ленными в Российской Федерации. 

2) в части соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка требо-
ваниям, предъявляемым Банком России к таким системам: 

а)  в соответствии с требованиями и рекомендациями Банка России по состоянию на 1 января 
2018 года подразделения Банка по управлению значимыми для Банка рисками не были подчинены 
и не были подотчетны подразделениям, принимающим соответствующие риски;

б) действующие по состоянию на 1 января 2018 года внутренние документы Банка, устанавливающие 
методики выявления и управления значимыми для Банка кредитными, операционными, рыночны-
ми, процентными, правовыми рисками, рисками потери ликвидности и рисками потери деловой ре-
путации, методики осуществления стресс-тестирования утверждены уполномоченными органами 
управления Банка в соответствии с требованиями и рекомендациями Банка России;

в)  наличие в Банке по состоянию на 1 января 2018 года системы отчетности по значимым для Банка 
кредитным, операционным, рыночным, процентным, правовым рискам, рискам потери ликвидности 
и рискам потери деловой репутации, а также собственным средствам (капиталу) Банка;

г)  периодичность и последовательность отчетов, подготовленных подразделениями управления 
рисками Банка и службой внутреннего аудита Банка в течение 2017 года по вопросам управления 
кредитными, операционными, рыночными, процентными, правовыми рисками, рисками потери 
ликвидности и рисками потери деловой репутации Банка, соответствовали внутренним документам 
Банка; указанные отчеты включали результаты наблюдения подразделениями управления риска-
ми Банка и службой внутреннего аудита Банка в отношении оценки эффективности соответствую-
щих методик Банка, а также рекомендации по их совершенствованию;

д)  по состоянию на 1 января 2018 года к полномочиям Совета директоров Банка и исполнительных 
органов управления Банка относится контроль соблюдения Банком установленных внутренними 
документами Банка предельных значений рисков и достаточности собственных средств (капита-
ла). С целью осуществления контроля эффективности применяемых в Банке процедур управления 
рисками и последовательности их применения в течение 2017 года Совет директоров Банка и 
исполнительные органы управления Банка на периодической основе обсуждали отчеты, подготов-
ленные подразделениями управления рисками Банка и службой внутреннего аудита, рассматрива-
ли предлагаемые меры по устранению недостатков.

Данные процедуры в отношении внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка 
проведены нами исключительно для целей проверки соответствия внутреннего контроля и организации 
систем управления рисками Банка требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам. 

Руководитель задания, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение 
независимого аудитора, - Наталия Александровна Милешкина. 

  

13 марта 2018 марта
Москва, Российская Федерация

 

Н.А. Милешкина, руководитель  задания (квалификационный аттестат № 01-000197), 
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Аудируемое лицо: 
Публичное акционерное общество 
«Западно-Сибирский коммерческий банк» 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ выдано
28 ноября 2002 года за № 1028900001460

625000, Россия, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. 8 Марта, 1

Независимый аудитор: 
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Свидетельство о государственной регистрации 
№ 008.890 выдано Московской регистрационной палатой 
28 февраля 1992 года

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ выдано 
22 августа 2002 года за № 1027700148431 

Член саморегулируемой организации аудиторов «Рос-
сийский Союз аудиторов» (Ассоциация) 

ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских 
организаций - 11603050547
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ЭНЕРГИЯ ПОЛЕЗНЫХ РЕШЕНИЙГ О Д О В О Й  О Т Ч Е Т  П А О  « З А П С И Б К О М Б А Н К » 
З А  2 0 1 7  Г О Д

Основные формы 
годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности
ПАО «Запсибкомбанк»



23 Всего обязательств 103 651 731 100 242 743

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

24 Средства акционеров (участников) 2.12 1 207 000 1 207 000

25 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 2.12 0 0

26 Эмиссионный доход             598 002 598 002

27 Резервный фонд 181 050 181 050

28
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, 
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный нало-
говый актив) 

-252 589 -201 372

29 Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное 
налоговое обязательство 1 661 273 1 702 228

30 Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений 0 0

31 Переоценка инструментов хеджирования 0 0

32 Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) 0 0

33 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 8 995 136 8 217 624

34 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 1 674 735 1 059 757

35 Всего источников собственных средств 14 064 607 12 764 289

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

36 Безотзывные обязательства кредитной организации   7 14 184 288 31 896 216

37 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 7 3 428 210 4 043 932

38 Условные обязательства некредитного характера 0 0

Номер 
строки Наименование статьи Номер 

пояснения

Данные 
за отчетный 

период, 
тыс. руб.

Данные 
за предыдущий 
отчетный год, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5

I. АКТИВЫ

1 Денежные средства 2.1 5 037 558 6 135 274

2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 2.1 4 421 682 3 360 943

2.1 Обязательные резервы 2.1 737 643 714 286

3 Средства в кредитных организациях 2.1 1 322 657 856 974

4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

5 Чистая ссудная задолженность     2.2 79 993 715 83 380 759

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи  2.3 11 090 612 2 408 710

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 2.4 4 345 4 389

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения   2.5 12 423 294 13 054 154

8 Требование по текущему налогу на прибыль  3.4 9 059 16 749

9 Отложенный налоговый актив 0 0

10 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 2.6 2 659 009 2 755 368

11 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 2.6 196 936 269 215

12 Прочие активы 2.7 561 816 768 886

13 Всего активов 117 716 338 113 007 032

II. ПАССИВЫ

14 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации    2.8 174 654 0

15 Средства кредитных организаций 2.8 287 631 470 248

16 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 2.9 101 430 271 98 357 317

16.1 Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей 72 673 507 68 775 212

17 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 0 0

18 Выпущенные долговые обязательства 2.10 494 554 495 595

19 Обязательства по текущему налогу на прибыль 2.11, 3.4 15 311 24 919

20 Отложенные налоговые обязательства 2.11, 3.4 13 930 15 321

21 Прочие обязательства 2.11 912 631 609 914

22 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим 
возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон  322 749 269 429

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма) 

за 2017 г.

Код формы по ОКУД 0409806
 Квартальная (Годовая)
 

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер)

71 09268282 918

Кредитной организации   Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк», 
     ПАО «Запсибкомбанк» 
     (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)
Адрес (место нахождения) кредитной организации 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 8 Марта, 1

Д.Ю. Горицкий

Г.А. Котова

Т.А. Проскурякова

Президент            

            
Главный бухгалтер 

Исполнитель 

Телефон: (3452) 68-44-80
«13» марта 2018 г.
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18 Изменение резерва по прочим потерям 3.4 31 595 -71 512

19 Прочие операционные доходы 624 320 528 669

20 Чистые доходы (расходы) 7 444 072 6 252 182

21 Операционные расходы 3.3 5 172 482 4 768 614

22 Прибыль (убыток) до налогообложения 2 271 590 1 483 568

23 Возмещение (расход) по налогам 3.4 596 855 423 811

24 Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности 1 669 736 1 057 250

25 Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности 3.5 4 999 2 507

26 Прибыль (убыток) за отчетный период 1 674 735 1 059 757

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и

Наименование статьи Номер 
пояснения

Данные 
за отчетный 

период, 
тыс. руб. 

Данные 
за соответству-
ющий период 

прошлого года, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5

1 Прибыль (убыток) за отчетный период 1 674 735 1 059 757

2 Прочий совокупный доход (убыток) х х

3 Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, 
в том числе: -51 194 -21 591

3.1 изменение фонда переоценки основных средств -51 194 -21 591

3.2 изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по 
программам с установленными выплатами 0 0

4 Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль 
или убыток -10 239 -4 318

5 Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или 
убыток, за вычетом налога на прибыль -40 955 -17 273

6 Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, 
в том числе: -64 021 90 744

6.1 изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи -64 021 90 744

6.2 изменение фонда хеджирования денежных потоков 0 0

7 Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или 
убыток -12 804 18 149

8 Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, 
за вычетом налога на прибыль -51 217 72 595

9 Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль -92 172 55 322

10 Финансовый результат за отчетный период 1 582 563 1 115 079

РАЗДЕЛ 2. ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и

Наименование статьи Номер 
пояснения

Данные 
за отчетный 

период, 
тыс руб. 

Данные 
за соответству-
ющий период 

прошлого года, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы, всего, 
в том числе: 3.1 11 892 855 11 529 697

1.1 от размещения средств в кредитных организациях 1 267 640 1 392 762

1.2 от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями 9 202 743 9 159 237

1.3 от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0

1.4 от вложений в ценные бумаги 1 422 472 977 698

2 Процентные расходы, всего, 
в том числе: 3.1 6 242 273 6 983 992

2.1 по привлеченным средствам кредитных организаций 14 139 2 563

2.2 по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 6 155 869 6 908 648

2.3 по выпущенным долговым обязательствам 72 265 72 781

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 3.1 5 650 582 4 545 705

4
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:

3.4 -1 022 647 -761 960

4.1 изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам -65 547 42 365

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные 
потери 4 627 935 3 783 745

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 0 0

7 Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимо-
сти через прибыль или убыток 0 0

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи -6 256 -2 984

9 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -7 774 60 857

10 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 3.4 99 596 134 202

11 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 3.4 -26 114 -65 038

12 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами 3.4 949 2 207

13 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 3.4 26 081 25 175

14 Комиссионные доходы 3.2 2 479 484 2 259 193

15 Комиссионные расходы 3.2 393 182 405 158

16 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи 0 0

17 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения 3.4 -12 562 2 826

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
(публикуемая форма) 

за 2017 г.

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)РАЗДЕЛ 1. ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ     

      

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер)

71 09268282 918

Кредитной организации   Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк», 
     ПАО «Запсибкомбанк» 
     (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)
Адрес (место нахождения) кредитной организации 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 8 Марта, 1

Д.Ю. Горицкий

Г.А. Котова

Т.А. Проскурякова

Президент            

            
Главный бухгалтер 

Исполнитель 

Телефон: (3452) 68-44-80
«13» марта 2018 г.
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16 Вложения в собственные акции (доли) 0 0 

17 Взаимное перекрестное владение акциями (долями) неприменимо неприменимо

18 Несущественные вложения в инструменты базового капитала финан-
совых организаций 0 0 

19 Существенные вложения в инструменты базового капитала финансо-
вых организаций 4 60 229 60 229 

20 Права по обслуживанию ипотечных кредитов неприменимо неприменимо

21 Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли 0 0 

22

Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых 
активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового 
капитала, всего, 
в том числе:

0 0 

23 существенные вложения в инструменты базового капитала финансо-
вых организаций 0 0 

24 права по обслуживанию ипотечных кредитов неприменимо неприменимо

25 отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли 0 0 

26 Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, уста-
новленные Банком России, всего, в том числе: 0 0 

26.1 показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета соб-
ственных средств (капитала) 0  X 0  X 

27 Отрицательная величина добавочного капитала  24 892    X  51 962    X 

28 Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого (сумма 
строк с 7 по 22 и строк 26, 27)  184 691    X  190 135    X 

29 Базовый капитал, итого (строка 6 – строка 28) 4  12 248 551    X  10 958 226    X 

Источники добавочного капитала

30 Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, 
в том числе: 0  X 0  X 

31 классифицируемые как капитал 0  X 0  X 

32 классифицируемые как обязательства 0  X 0  X 

33 Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключе-
нию из расчета собственных средств (капитала) 0  X 0  X 

34 Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадле-
жащие третьим сторонам, всего, в том числе: 0  X 0  X 

35 инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие 
поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) неприменимо  X неприменимо  X 

36 Источники добавочного капитала, итого (строка 30 + строка 33 + строка 
34) 0  X 0  X 

Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала

37 Вложения в собственные инструменты добавочного капитала 0 0 

38 Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала неприменимо неприменимо

39 Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала фи-
нансовых организаций 0 0 

40 Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финан-
совых организаций 0 0 

41
Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, уста-
новленные Банком России, всего, 
в том числе:

 24 892    X  51 962    X 

41.1
показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета соб-
ственных средств (капитала), всего, 
из них:

 24 892    X  51 962    X 

41.1.1 нематериальные активы 4  24 892    X  51 962    X 

41.1.2 собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционе-
ров (участников) 0  X 0  X 

41.1.3 акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кре-
дитных организаций – резидентов 0  X 0  X 

41.1.4 источники собственных средств, для формирования которых исполь-
зованы ненадлежащие активы 0  X 0  X 

41.1.5
отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в 
связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) 
на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с 
использованием инвесторами ненадлежащих активов

0  X 0  X 

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и

Наименование инструмента (показателя)

Н
ом

ер
 п

оя
сн

ен
ия

Стоимость инструмента  
(величина показателя) 

на отчетную дату, тыс. руб.

Стоимость инструмента  
(величина показателя) 

на начало отчетного года,
 тыс. руб.

включаемая в 
расчет капитала

не включаемая 
в расчет капи-
тала в период 
до 1 января 
2018 года

включаемая в 
расчет капитала

не включаемая 
в расчет капи-
тала в период 
до 1 января 
2018 года

1 2 3 4 5 6 7

Источники базового капитала

1 Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе 
сформированный: 4  1 804 112    X  1 804 112    X 

1.1 обыкновенными акциями (долями)  1 804 112    X  1 804 112    X 

1.2 привилегированными акциями 0  X 0  X 

2 Нераспределенная прибыль (убыток):  10 448 080    X  9 163 199    X 

2.1 прошлых лет 4  9 010 035    X  8 247 422    X 

2.2 отчетного года 4  1 438 045    X  915 777    X 

3 Резервный фонд 4  181 050    X  181 050    X 

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

5 Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежа-
щие третьим сторонам неприменимо неприменимо

6 Источники базового капитала, итого (строка1 +/- строка 2 + строка 
3 - строка 4 + строка 5)  12 433 242    X  11 148 361    X 

Показатели, уменьшающие источники базового капитала

7 Корректировка торгового портфеля неприменимо неприменимо

8 Деловая репутация (гудвил) за вычетом отложенных налоговых обя-
зательств 0 0 

9
Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по 
обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налого-
вых обязательств

4  99 570    77 944   

10 Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли 0 0 

11 Резервы хеджирования денежных потоков неприменимо неприменимо

12 Недосозданные резервы на возможные потери 0 0 

13 Доход от сделок секьюритизации неприменимо неприменимо

14 Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обя-
зательствам, оцениваемым по справедливой стоимости неприменимо неприменимо

15 Активы пенсионного плана с установленными выплатами неприменимо неприменимо

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ И ИНЫМ АКТИВАМ

(публикуемая форма) 
на «1» января 2018 г.

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер)

71 09268282 918

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

Кредитной организации   Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк», 
(головной кредитной организации   ПАО «Запсибкомбанк» 
банковской группы)    (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)
Адрес (место нахождения) кредитной организации 
(головной кредитной организации банковской группы) 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 8 Марта, 1      
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Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки 
к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент

61 Достаточность базового капитала (строка 29 : строка 60.2) 4 12,3  X 11,1  X 

62 Достаточность основного капитала 
(строка 45 : строка 60.3) 4 12,3  X 11,1  X 

63 Достаточность собственных средств (капитала) 
(строка 59 : строка 60.4) 4 14,7  X 13,8  X 

64 Надбавки к нормативам достаточности 
собственных средств (капитала), всего, в том числе: 1,25  X 0,625  X 

65 надбавка поддержания достаточности капитала  1,25  X  0,625  X 

66 антициклическая надбавка 0,0  X 0,0  X 

67 надбавка за системную значимость банков неприменимо  X неприменимо  X 

68 Базовый капитал, доступный для направления на поддержание над-
бавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) 6,2  X 5,0  X 

Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент

69 Норматив достаточности базового капитала 4,5  X 4,5  X 

70 Норматив достаточности основного капитала 6,0  X 6,0  X 

71 Норматив достаточности собственных средств (капитала) 8,0  X 8,0  X 

Показатели, не превышающие установленные пороги существенности, для уменьшения источников капитала

72 Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых ор-
ганизаций 0  X 0  X 

73 Существенные вложения в инструменты капитала финансовых орга-
низаций 55 281  X 55 281  X 

74 Права по обслуживанию ипотечных кредитов неприменимо  X неприменимо  X 

75 Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли 0  X 0  X 

Ограничения на включение резервов на возможные потери в расчет дополнительного капитала

76
Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного 
капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по ко-
торым применяется стандартизированный подход

неприменимо  X неприменимо  X 

77
Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм 
резервов на возможные потери при использовании стандартизиро-
ванного подхода

неприменимо  X неприменимо  X 

78
Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного 
капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по кото-
рым применяется подход на основе внутренних моделей

неприменимо  X неприменимо  X 

79
Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм 
резервов на возможные потери при использовании подхода на основе 
внутренних моделей

неприменимо  X неприменимо  X 

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

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

0  X 0  X 

81 Часть инструментов, не включенная в состав источников базового 
капитала вследствие ограничения 0  X 0  X 

82
Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного 
капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расче-
та собственных средств (капитала)

0  X 0  X 

83 Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного 
капитала вследствие ограничения 0  X 0  X 

84
Текущее ограничение на включение в состав источников дополнитель-
ного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из 
расчета собственных средств (капитала)

0  X 0  X 

85 Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнитель-
ного капитала вследствие ограничения 0  X 0  X 

Примечание.
Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1 Отчета, приведены в пояснениях № 4 сопроводительной информации 
к отчетности по форме 0409808.       

42 Отрицательная величина дополнительного капитала 0  X 0  X 

43 Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого 
(сумма строк с 37 по 42) 24 892  X  51 962    X 

44 Добавочный капитал, итого (строка 36 – строка 43) 0  X 0  X 

45 Основной капитал, итого (строка 29 + строка 44) 4  12 248 551    X  10 958 226    X 

Источники дополнительного капитала

46 Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход 4  2 746 869    X  2 883 601    X 

47 Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному 
исключению из расчета собственных средств (капитала) 4 1 500  X 3 000  X 

48
Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, при-
надлежащие третьим сторонам, всего, 
в том числе:

неприменимо  X неприменимо  X 

49
инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, под-
лежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств 
(капитала)

неприменимо  X неприменимо  X 

50 Резервы на возможные потери неприменимо  X неприменимо  X 

51 Источники дополнительного капитала, итого (строка 46 + строка 47 + 
строка 48 + строка 50)  2 748 369    X  2 886 601    X 

Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала

52 Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала 0 0

53 Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного 
капитала неприменимо неприменимо

54 Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала 
финансовых организаций 0 0 

55 Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала 
финансовых организаций 0 0 

56
Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капита-
ла, установленные Банком России, всего, 
в том числе:

0  X 0  X 

56.1
показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета соб-
ственных средств (капитала), всего, 
из них:

0  X 0  X 

56.1.1 источники капитала, для формирования которых инвесторами исполь-
зованы ненадлежащие активы 0  X 0  X 

56.1.2 просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 
календарных дней 0  X 0  X 

56.1.3 субординированные кредиты, предоставленные кредитным организа-
циям – резидентам 0  X 0  X 

56.1.4
превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручи-
тельств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, 
над ее максимальным размером

0  X 0  X 

56.1.5 вложения в сооружение и приобретение основных средств и матери-
альных запасов 0  X 0  X 

56.1.6
разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вы-
шедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была 
реализована другому участнику

0  X 0  X 

57 Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, ито-
го (сумма строк с 52 по 56) 0  X 0  X 

58 Дополнительный капитал, итого (строка 51 – строка 57) 4  2 748 369    X  2 886 601    X 

59 Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58) 4  14 996 920    X  13 844 827    X 

60 Активы, взвешенные по уровню риска:  X  X  X  X 

60.1 подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств 
(капитала) 0  X 0  X 

60.2 необходимые для определения достаточности базового капитала  99 708 301    X  98 426 177    X 

60.3 необходимые для определения достаточности основного капитала  99 708 301    X  98 426 177    X 

60.4 необходимые для определения достаточности собственных средств 
(капитала) 4  101 784 892    X  100 553 962    X 
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2 Активы с иными коэффициентами риска всего, в том 
числе:  X  X  X  X  X  X  X 

2.1 с пониженными коэффициентами риска, всего, в том 
числе: 4 3 847 867 3 827 293 1 912 907 18 027 698 17 977 304 2 653 588

2.1.1 ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50  процентов 259 203 257 522 128 761 179 187 178 529 89 265

2.1.2 ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов 1 392 611 1 383 709 968 596 1 209 934 1 200 768 840 538

2.1.3 требования участников клиринга 856 916 856 916 171 383 14 733 102 14 733 102 736 655

2.2 с повышенными коффициентами риска, всего, в том 
числе: 10 988 039 9 858 633 14 657 980 9 257 225 8 132 712 17 448 909

2.2.1 с коэффициентом риска 110 процентов 344 847 325 851 358 435 603 823 572 944 630 238

2.2.2 с коэффициентом риска 130 процентов 562 717 274 549 356 914 575 159 221 652 288 148

2.2.3 с коэффициентом риска 150 процентов 10 025 194 9 202 952 13 804 428 7 520 925 6 785 738 10 178 607

2.2.4 с коэффициентом риска 250 процентов 55 281 55 281 138 203 55 281 55 281 138 203

2.2.5 с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, из 
них: 0 0 0 502 037 497 097 6 213 713

2.2.5.1
по сделкам по уступке ипотечным агентам или специ-
ализированным обществам денежных требований, в 
том числе удостоверенных закладными

0 0 0 494 037 489 097 6 113 713

3 Кредиты на потребительские цели, всего, в том числе: 286 414 262 257 523 229 132 232 113 835 144 903

3.1 с коэффициентом риска 110 процентов 128 423 121 296 133 426 88 008 85 685 94 254

3.2 с коэффициентом риска 140 процентов 43 955 39 341 55 077 15 862 14 298 20 017

3.3 с коэффициентом риска 170 процентов 10 539 5 690 9 673 15 352 8 398 14 277

3.4 с коэффициентом риска 200 процентов 1 945 0 0 4 462 7 14

3.5 с коэффициентом риска 300 процентов 88 584 83 509 250 527 8 548 5 447 16 341

3.6 с коэффициентом риска 600 процентов 12 968 12 421 74 526 0 0 0

4 Кредитный риск по условным обязательствам кредит-
ного характера, всего, в том числе: 4 16 509 127 16 194 937 3 836 006 18 961 274 18 697 900 4 802 690

4.1 по финансовым инструментам с высоким риском 3 428 210 3 354 188 3 228 933 4 121 995 4 047 038 3 780 319

4.2 по финансовым инструментам со средним риском 1 409 198 1 392 082 395 150 2 415 103 2 388 834 993 886

4.3 по финансовым инструментам с низким риском 1 135 024 1 134 749 211 923 241 932 241 226 28 485

4.4 по финансовым инструментам без риска 10 536 695 10 313 918 0 12 182 244 12 020 802 0

5 Кредитный риск по производным финансовым ин-
струментам 0  -     0 0  -     0

Подраздел 2.2. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Кредитный риск по активам, отраженным на балан-
совых счетах 109 127 532 103 447 744 67 004 894 91 661 828 86 427 529 62 061 009

1.1 Активы с коэффициентом риска 1 0 процентов, всего, 
из них: 4 30 687 734 30 659 456 0 18 877 125 18 876 754 0

1.1.1 денежные средства и обязательные резервы, депони-
рованные в Банке России 17 802 121 17 802 121 0 12 216 009 12 216 009 0

1.1.2

кредитные требования и другие требования, обеспе-
ченные гарантиями Российской Федерации, Минфина 
России и Банка России и залогом государственных 
долговых ценных бумаг Российской Федерации, Мин-
фина России и Банка России

0 0 0 0 0 0

1.1.3

кредитные требования и другие требования к цен-
тральным банкам или правительствам стран, имеющих 
страновые оценки «0», «1» 2, в том числе обеспечен-
ные гарантиями этих стран

0 0 0 0 0 0

1.2 Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, 
из них: 4 7 243 292 7 229 243 1 445 849 6 875 699 6 862 207 1 372 441

1.2.1

кредитные требования и другие требования к субъ-
ектам Российской Федерации, муниципальным обра-
зованиям, организациям, обеспеченные гарантиями и 
залогом ценных бумаг субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

7 098 343 7 084 339 1 416 868 6 717 862 6 704 370 1 340 874

1.2.2

кредитные требования и другие требования к цен-
тральным банкам или правительствам стран, имеющих 
страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их 
гарантиями (залогом ценных бумаг)

0 0 0 0 0 0

1.2.3

кредитные требования и другие требования к кредит-
ным организациям – резидентам стран со страновой 
оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной 
кредитоспособности 3, в том числе обеспеченные их 
гарантиями

141 938 141 938 28 388 151 805 151 805 30 361

1.3 Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, 
из них: 4 0 0 0 0 0 0

1.3.1

кредитные требования и другие требования в ино-
странной валюте, обеспеченные гарантиями Россий-
ской Федерации, Минфина России и Банка России 
и залогом государственных долговых ценных бумаг 
Российской Федерации, Минфина России и Банка Рос-
сии, номинированных в иностранной валюте

0 0 0 0 0 0

1.3.2

кредитные требования и другие требования к цен-
тральным банкам или правительствам стран, имеющих 
страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их 
гарантиями (залогом ценных бумаг)

0 0 0 0 0 0

1.3.3

кредитные требования и другие требования к кредит-
ным организациям - резидентам стран со страновой 
оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосроч-
ной кредитоспособности, и к кредитным организаци-
ям-резидентам стран со страновой оценкой «2», в том 
числе обеспеченные их гарантиями

0 0 0 0 0 0

1.4 Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, 
из них: 4 71 196 506 65 559 045 65 559 045 65 909 004 60 688 568 60 688 568

1.4.1 ссудная задолженность и процентные требования по ней 59 535 444 54 102 733 54 102 733 55 311 000 50 258 684 50 258 684

1.4.2 вложения в ценные бумаги 7 000 827 6 988 044 6 988 044 3 947 470 3 947 447 3 947 447

1.5

Активы с коэффициентом риска 150 процентов - кре-
дитные требования и другие требования к централь-
ным банкам или правительствам стран, имеющих 
страновую оценку «7»

4 0 0 0 0 0 0

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ВЕЛИЧИНЕ КРЕДИТНОГО, ОПЕРАЦИОННОГО И РЫНОЧНОГО РИСКОВ, ПОКРЫВАЕМЫХ КАПИТАЛОМ

Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода

1 Классификация активов по группам риска произведена в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 139-И.     
    
2 Страновые оценки указаны в соответствии с классификацией экспортных кредитных агентств, участвующих в Соглашении стран - членов Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) «Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку» (информация 
о страновых оценках публикуется на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Банковский надзор»).  
       
3 Рейтинги долгосрочной кредитоспособности кредитной организации определяются на основе рейтингов, присвоенных международными рейтинговыми агентствами 
Standard & Poor’s, или Fitch Rating’s, или Moody’s Investors Service.         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Кредитный риск, рассчитанный с использованием ба-
зового подхода на основе внутренних рейтингов 0 0 0 0 0 0

2 Кредитный риск, рассчитанный с использованием про-
двинутого подхода на основе внутренних рейтингов 0 0 0 0 0 0
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РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНЬЯ О ВЕЛИЧИНЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ АКТИВОВ, УСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КРЕДИТНОГО ХАРАКТЕРА И 
ВЕЛИЧИНЕ СФОРМИРОВАННЫХ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ

Подраздел 3.1. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки

Наименование показателя Номер 
пояснения

Данные 
на отчетную 

дату, тыс. руб.

Прирост (+) 
/ снижение (-)  

за отчетный 
период, тыс. руб.

Данные  
на начало 

отчетного года, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

1 Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, 
в том числе: 4 7 168 156 480 876 6 687 280

1.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 4 6 689 671 505 422 6 184 249

1.2 по иным балансовым активам, по которым существует риск понесе-
ния потерь, и прочим потерям 4 164 256 -75 401 239 657

1.3

по условным обязательствам кредитного характера и ценным бума-
гам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлет-
воряющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых 
счетах

4 314 229 50 855 263 374

1.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Подраздел 2.4. Рыночный риск

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки

Наименование показателя

Н
ом

ер
 

по
яс

не
ни

я

Данные на отчетную дату, тыс. руб Данные
на начало отчетного года, тыс. руб.

1 2 3 4 5

7 Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: 4 537 213 78 400 

7.1 процентный риск, всего, 
в том числе: 42 471 5 502 

7.1.1 Общий 4 007 2 455 

7.1.2 Специальный 38 464 3 047 

7.1.3 гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым 
в расчет процентного риска 0 0 

7.2 фондовый риск, всего, 
в том числе: 0 0 

7.2.1 общий 0 0 

7.2.2 специальный 0 0 

7.2.3 гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым 
в расчет фондового риска 0 0 

7.3 валютный риск, всего, 
в том числе: 0 0 

7.3.1 гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым 
в расчет валютного риска 0 0 

7.4 товарный риск, всего, 
в том числе: 506 770 

7.4.1 основной товарный риск 240 613 

7.4.2 дополнительный товарный риск 266 157 

7.4.3 гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым 
в расчет товарного риска 0 0 

Подраздел 2.3. Операционный риск

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки

Наименование показателя

Н
ом

ер
 

по
яс

не
ни

я

Данные на отчетную дату Данные
на начало отчетного года

1 2 3 4 5

6 Операционный риск (тыс. руб.), всего, в том числе:  1 065 013    1 069 157   

6.1
доходы для целей расчета капитала на покрытие 
операционного риска, всего, 
в том числе:

 7 100 086    7 127 713   

6.1.1 чистые процентные доходы 7  4 655 624    4 844 086   

6.1.2 чистые непроцентные доходы 7  2 444 462    2 283 627   

6.2 количество лет, предшествующих дате расчета вели-
чины операционного риска 3 3

Подраздел 3.2. Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных 
на основании решения уполномоченного органа управления кредитной организации в более высокую категорию 
качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и

Наименование 
показателя

Сумма 
требований,

тыс. руб.

Сформированный резерв на возможные потери

Изменение объемов
сформированных резервов

в соответствии 
с минимальными требованиями, 

установленными Положением 
Банка России № 254-П и 

Положением Банка России № 283-П

по решению 
уполномоченного 

органа

процент тыс. руб. процент тыс. руб. процент тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Требования к контрагентам, 
имеющим признаки, 
свидетельствующие 
о возможном отсутствии 
у них реальной деятельности, 
всего, в том числе:

0 0,00 0 0,00 0 0 0

1.1 ссуды 0 0,00 0 0,00 0 0 0

2 Реструктурированные ссуды 13 705 018 10,74 1 471 894 0,94 129 494 -9,80 -1 342 400

3

Ссуды, предоставленные 
заемщикам для погашения 
долга по ранее предоставленным 
ссудам

4 713 529 20,42 962 434 0,65 30 658 -19,77 -931 776

4

Ссуды, использованные для 
предоставления займов третьим 
лицам и погашения ранее 
имеющихся обязательств других 
заемщиков, всего, в том числе:

797 268 21,19 168 904 1,82 14 541 -19,37 -154 363

4.1 перед отчитывающейся 
кредитной организацией 380 220 21,00 79 846 0,83 3 170 -20,17 -76 676

5
Ссуды, использованные для 
приобретения и (или) погашения 
эмиссионных ценных бумаг

3 220 614 21,43 690 218 2,38 76 582 -19,05 -613 636

6

Ссуды, использованные для 
осуществления вложений в 
уставные капиталы других 
юридических лиц

539 138 15,76 84 972 0,75 4 046 -15,01 -80 926

7

Ссуды, возникшие в результате 
прекращения ранее 
существующих обязательств 
заемщика новацией 
или отступным

0 0,00 0 0,00 0 0 0

8

Условные обязательства 
кредитного характера перед 
контрагентами, имеющими 
признаки, свидетельствующие 
о возможном отсутствии 
у них реальной деятельности

0 0,00 0 0,00 0 0 0

Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, 
резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и

Наименование 
показателя

Балансовая 
стоимость 

ценных 
бумаг

Справед-
ливая 

стоимость 
ценных 
бумаг

Сформированный резерв на возможные потери

в соответствии
с Положением Банка России

№ 283-П

в соответствии
с Указанием Банка России

№ 2732-У
итого

1 2 3 4 5 6 7

1. Ценные бумаги, всего, в том числе: 0 0 0 0 0

1,1 права на которые удостоверяются 
иностранными депозитариями 0 0 0 0 0

2. Долевые ценные бумаги, 
всего, в том числе: 0 0 0 0 0

2,1 права на которые удостоверяются 
иностранными депозитариями 0 0 0 0 0

3. Долговые ценные бумаги, 
всего, в том числе: 0 0 0 0 0

3,1 права на которые удостоверяются 
иностранными депозитариями 0 0 0 0 0

тыс. руб
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РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и

Наименование показателя Номер 
пояснения

Значение 
на отчетную 

дату

Значение 
на дату, 

отстоящую на 
один квартал 
от отчетной

Значение 
на дату, 

отстоящую 
на два 

квартала 
от отчетной

Значение 
на дату, 

отстоящую на 
три квартала 
от отчетной

1 2 3 4 5 6 7

1 Основной капитал, тыс. руб. 5  12 248 551    10 812 311    10 812 002    11 093 028   

2 Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском 
для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. 5  120 220 335    113 634 938    112 211 362    110 478 982   

3 Показатель финансового рычага по «Базелю III», процент 5 10,2 9,5 9,6 10,0

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНСТРУМЕНТОВ КАПИТАЛА

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и

Наименование 
характеристики инструмента

Описание 
характеристики 

инструмента

Описание 
характери-

стики 
инструмента

Описание 
характери-

стики 
инструмента

Описание 
характери-

стики 
инструмента

Описание 
характери-

стики 
инструмента

Описание 
характери-

стики 
инструмента

Описание 
характери-

стики 
инструмента

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Сокращенное фирменное 
наименование эмитента 
инструмента капитала

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ДВИЖЕНИЕ 
«АССОЦИАЦИЯ 

КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
НАРОДОВ СЕВЕРА 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА 
«ЯМАЛ-ПОТОМКАМ!»

ПАО «Запсиб-
комбанк» ГК «АСВ» ГК «АСВ» ГК «АСВ» ГК «АСВ» ГК «АСВ»

2 Идентификационный 
номер инструмента неприменимо 40200918B неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

3 Применимое право 643 (Россия) 643 (Россия) 643 (Россия) 643 (Россия) 643 (Россия) 643 (Россия) 643 (Россия)

Регулятивные условия

4

Уровень капитала, в кото-
рый инструмент включает-
ся в течение переходного 
периода «Базель III»

дополнительный 
капитал неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

5

Уровень капитала, в кото-
рый инструмент включается 
после окончания переход-
ного периода «Базель III»

не соответствует дополнитель-
ный капитал

дополнитель-
ный капитал

дополнитель-
ный капитал

дополнитель-
ный капитал

дополнитель-
ный капитал

дополнитель-
ный капитал

6
Уровень консолидации, 
на котором инструмент 
включается в капитал

на индивидуальной 
основе и уровне 

банковской группы

на индивиду-
альной основе 

и уровне 
банковской 

группы

на индивиду-
альной основе 

и уровне 
банковской 

группы

на индивиду-
альной основе 

и уровне 
банковской 

группы

на индивиду-
альной основе 

и уровне 
банковской 

группы

на индивиду-
альной основе 

и уровне 
банковской 

группы

на индивиду-
альной основе 

и уровне 
банковской 

группы

7 Тип инструмента
субординиро-
ванный кредит 
(депозит, заем)

субордини-
рованный 

облигацион-
ный заем

субордини-
рованный 

кредит (де-
позит, заем)

субордини-
рованный 

кредит (де-
позит, заем)

субордини-
рованный 

кредит (де-
позит, заем)

субордини-
рованный 

кредит (де-
позит, заем)

субордини-
рованный 

кредит (де-
позит, заем)

8 Стоимость инструмента, 
включенная в расчет капитала 1 500 191 380 178 754 178 754 178 754 178 754 178 754 

9 Номинальная стои-
мость инструмента  10 000 - "643"  478 449 

- "643" 
 178 754 
- "643" 

 178 754 
- "643" 

 178 754 
- "643" 

 178 754 
- "643" 

 178 754 
- "643" 

10 Классификация инструмента 
для целей бухгалтерского учета

обязательство, 
учитываемое 

по амортизированной 
стоимости

обязательство, 
учитываемое 
по аморти-
зированной 
стоимости

обязательство, 
учитываемое 

по справедли-
вой стоимости

обязательство, 
учитываемое 

по справедли-
вой стоимости

обязательство, 
учитываемое 

по справедли-
вой стоимости

обязательство, 
учитываемое 

по справедли-
вой стоимости

обязательство, 
учитываемое 

по справедли-
вой стоимости

11 Дата выпуска (привлечения, 
размещения) инструмента 27.06.2005 24.07.2014 25.02.2016 25.02.2016 25.02.2016 25.02.2016 25.02.2016

12 Наличие срока по инструменту срочный срочный срочный срочный срочный срочный срочный

13 Дата погашения инструмента 28.06.2019 12.12.2019 29.11.2034 28.04.2032 26.09.2029 24.02.2027 22.01.2025

14
Наличие права досрочного вы-
купа (погашения) инструмента, 
согласованного c Банком России

нет нет нет нет нет нет нет

15

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

неприменимо неприменимо

Не ранее 
01.03.2021  

с уплатой не-
дополученно-
го купонного 

дохода

Не ранее 
01.03.2021  

с уплатой не-
дополученно-
го купонного 

дохода

Не ранее 
01.03.2021  

с уплатой не-
дополученно-
го купонного 

дохода

Не ранее 
01.03.2021  

с уплатой не-
дополученно-
го купонного 

дохода

Не ранее 
01.03.2021  

с уплатой не-
дополученно-
го купонного 

дохода

16
Последующая дата (даты) 
реализации права досрочного 
выкупа (погашения) инструмента

неприменимо неприменимо нет нет нет нет нет

Проценты/дивиденды/купонный доход

17 Тип ставки по инструменту плавающая ставка фиксирован-
ная ставка

плавающая 
ставка

плавающая 
ставка

плавающая 
ставка

плавающая 
ставка

плавающая 
ставка

18 Ставка 7,75 14,85 10,92 11,05 11,23 11,42 11,61

19
Наличие условий прекра-
щения выплат дивидендов 
по обыкновенным акциям

нет нет нет нет нет нет нет

20 Обязательность вы-
плат дивидендов

выплата осуществля-
ется обязательно

выплата осу-
ществляется 
обязательно

выплата осу-
ществляется 
обязательно

выплата осу-
ществляется 
обязательно

выплата осу-
ществляется 
обязательно

выплата осу-
ществляется 
обязательно

выплата осу-
ществляется 
обязательно

21

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

нет нет нет нет нет нет нет

22 Характер выплат неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

23 Конвертируемость инструмента неконвертируемый конверти-
руемый

конверти-
руемый

конверти-
руемый

конверти-
руемый

конверти-
руемый

конверти-
руемый

24
Условия, при наступлении 
которых осуществляется 
конвертация инструмента

неприменимо

Н1.1 < 2% 
либо участие 

ГК «АСВ» в 
мерах по пре-
дотвращению 
банкротства 
Банка, пред-
усматриваю-

щего оказание 
финансовой 

помощи. Пред-
усмотрено за-
конодательно

Н1.1 < 2% 
либо участие 

ГК «АСВ» в 
мерах по пре-
дотвращению 
банкротства 
Банка, пред-
усматриваю-

щего оказание 
финансовой 

помощи. 
Предусмотре-

но законо-
дательно

Н1.1 < 2% 
либо участие 

ГК «АСВ» в 
мерах по пре-
дотвращению 
банкротства 
Банка, пред-
усматриваю-

щего оказание 
финансовой 

помощи. 
Предусмотре-

но законо-
дательно

Н1.1 < 2% 
либо участие 

ГК «АСВ» в 
мерах по пре-
дотвращению 
банкротства 
Банка, пред-
усматриваю-

щего оказание 
финансовой 

помощи. 
Предусмотре-

но законо-
дательно

Н1.1 < 2% 
либо участие 

ГК «АСВ» в 
мерах по пре-
дотвращению 
банкротства 
Банка, пред-
усматриваю-

щего оказание 
финансовой 

помощи. 
Предусмотре-

но законо-
дательно

Н1.1 < 2% 
либо участие 

ГК «АСВ» в 
мерах по пре-
дотвращению 
банкротства 
Банка, пред-
усматриваю-

щего оказание 
финансовой 

помощи. 
Предусмотре-

но законо-
дательно

25 Полная либо частич-
ная конвертация неприменимо полностью 

или частично
полностью 

или частично
полностью 

или частично
полностью 

или частично
полностью 

или частично
полностью 

или частично

26 Ставка конвертации неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

27 Обязательность конвертации неприменимо обязательная обязательная обязательная обязательная обязательная обязательная

28
Уровень капитала, в ин-
струмент которого конвер-
тируется инструмент

неприменимо базовый 
капитал

базовый 
капитал

базовый 
капитал

базовый 
капитал

базовый 
капитал

базовый 
капитал

29

Сокращенное фирменное 
наименование эмитента 
инструмента, в который 
конвертируется инструмент

неприменимо ПАО «Запсиб-
комбанк»

ПАО «Запсиб-
комбанк»

ПАО «Запсиб-
комбанк»

ПАО «Запсиб-
комбанк»

ПАО «Запсиб-
комбанк»

ПАО «Запсиб-
комбанк»
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30 Возможность списания инстру-
мента на покрытие убытков нет нет нет нет нет нет нет

31
Условия, при наступлении 
которых осуществляется 
списание инструмента

неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

32 Полное или частичное списание неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

33 Постоянное или вре-
менное списание неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

34 Механизм восстановления неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

35 Субординирован-
ность инструмента неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

36

Соответствие требованиям 
Положения Банка Рос-
сии № 395-П и Положения 
Банка России № 509-П

нет да да да да да да

37 Описание несоответствий

отсутствие условий 
конвертации инстру-
мента и его списания 
на покрытие убытков

неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

Примечание: 
полная информация об условиях выпуска (привлечения) инструментов капитала, 
а также актуальная информация раздела 5 Отчета приведена в разделе «Раскрытие регуляторной информации» 
сайта http://www.zapsibkombank.ru/about/finansovye-pokazateli/raskrytie-informatsii-dlya-regulyativnykh-tseley/
(ссылка на сайт кредитной организации)

РАЗДЕЛ «СПРАВОЧНО»

Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной 
к ней задолженности (номер пояснения  3.4).

1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 9 636 723, в том числе вследствие:

1.1. выдачи ссуд  1 983 872   

1.2. изменения качества ссуд  5 153 918   

1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России,  4 137   

1.4. иных причин 2 494 796

2. Восстановление (уменьшение) резерва  в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 9 131 301, в том числе вследствие:

2.1. списания безнадежных ссуд  516 442   

2.2. погашения ссуд  2 334 999   

2.3. изменения качества ссуд  4 252 117   

2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России,  4 073   

2.5. иных причин  2 023 670   

Д.Ю. Горицкий

Г.А. Котова

А.Г. Кузьмина

Президент            

            
Главный бухгалтер 

Исполнитель 

Телефон: (3452) 25-73-23
«13» марта 2018 г.
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РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ О РАСЧЕТЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА
Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований 
под риском для расчета показателя финансового рычага

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки

Наименование показателя Номер 
пояснения Сумма, тыс. руб.

1 2 3 4

1 Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего 117 716 338

2
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

неприменимо для отчетности 
кредитной организации 
как юридического лица

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ 

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и

Наименование показателя

Н
ом

ер
 

по
яс

не
ни

я

Н
ор

м
ат

ив
но

е 
зн

ач
ен

ие
, 

пр
оц

ен
т

Фактическое значение, процент

на отчетную дату на начало 
отчетного года

1 2 3 4 5 6

1 Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1), банковской группы (Н20.1) 4, 5 ≥ 4,5 12,3 11,1

2 Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2) 4,5 ≥ 6 12,3 11,1

3 Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0), банковской группы 
(Н20.0) 4, 5 ≥ 8 14,7 13,8

4
Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной органи-
зации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банков-
ских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3)

- -

5 Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) ≥ 15 281,4 107,4

6 Норматив текущей ликвидности банка (Н3) ≥ 50 520,1 366,4

7 Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) ≤ 120 44,1 62,6

8 Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заем-
щиков банка (Н6) ≤ 25

Максимальное  12,8 Максимальное  13,1

Минимальное    0,0 Минимальное    0,0

9 Норматив максимального размера крупных кредитных рисков банка (Н7), банковской груп-
пы (Н22) ≤ 800 105,3 94,1

10 Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предо-
ставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1) ≤ 50 0,3 0,3

11 Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) ≤ 3 2,2 2,2

12
Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций 
(долей) других юридических лиц (Н12), норматив использования собственных средств (ка-
питала) банковской группы для приобретения головной кредитной организацией банковской 
группы и участниками банковской группы акций (долей) других юридических лиц (Н23)

≤ 25 0,4 0,4

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

14
Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осущест-
вление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними 
иных банковских операций (Н15.1)

-

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

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

17 Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии об-
лигаций с ипотечным покрытием (H18) -

18 Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с 
банком лиц) (Н25) ≤ 20 5,3 6,2

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА
И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ

(публикуемая форма) 
на «1» января 2018 г.

Код формы по ОКУД 0409813
Квартальная (Годовая)

3 Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но 
не включаемых в расчет показателя финансового рычага 0

4 Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ) 0

5 Поправка в части операций кредитования ценными бумагами 0

6 Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера 5 308 571

7 Прочие поправки 2 804 574

8 Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета 
показателя финансового рычага, итого 5 120 220 335

Подраздел 2.2. Таблица расчета показателя финансового рычага

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки

Наименование показателя Номер 
пояснения Сумма, тыс. руб.

1 2 3 4

Риск по балансовым активам

1 Величина балансовых активов, всего 115 096 455

2 Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основ-
ного капитала 184 691

3 Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого 114 911 764

Риск по операциям с ПФИ

4 Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего 0

5 Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего 0

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

в соответствии с российскими 
правилами бухгалтерского 
учета неприменимо 

7 Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях 0

8 Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению 
сделок клиентов 0

9 Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного (базового) актива по выпущенным кредитным ПФИ 0

10 Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ 0

11 Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого 0

Риск по операциям кредитования ценными бумагами

12 Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего 0

13 Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования 
ценными бумагами 0

14 Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами 0

15 Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами 0

16 Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12, 14, 15 за 
вычетом строки 13), итого 0

Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)

17 Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ),всего 16 194 937

18 Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента 10 886 366

19 Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ) с учетом поправок (разность 
строк 17 и 18), итого 5 308 571

Капитал и риски

20 Основной капитал 5 12 248 551

21 Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансо-
вого рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего 5 120 220 335

Показатель финансового рычага

22 Показатель финансового рычага по «Базелю III» (строка 20 : строка 21), процент 5 10,2

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер)

71 09268282 918

Кредитной организации   Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк», 
(головной кредитной организации   ПАО «Запсибкомбанк» 
банковской группы)    (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)
Адрес (место нахождения) кредитной организации 
(головной кредитной организации банковской группы) 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 8 Марта, 1      
   

Д.Ю. Горицкий

Г.А. Котова

А.Г. Кузьмина

Президент            

            
Главный бухгалтер 

Исполнитель 

Телефон: (3452) 25-73-23
«13» марта 2018 г.
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2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности

2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся 
в наличии для продажи»    -9 913 221 -4 843 358

2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к 
категории «имеющиеся в наличии для продажи»    1 761 550 4 386 745

2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»       -6 933 288 -6 485 892

2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»    6 968 598 2 721 914

2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов    -219 593 -163 483

2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов      197 988 117 533

2.7 Дивиденды полученные 22 837 21 943

2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -8 115 129 -4 244 598

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

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   2.12 0 0

3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   2.12 0 0

3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)    2.12 0 0

3.4 Выплаченные дивиденды  -499 395 -100 271

3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)  -499 395 -100 271

4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных 
Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -47 655 -550 335

5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов     405 349 -2 021 568

5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 9 638 905 11 660 473

5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2.1 10 044 254 9 638 905

Номер 
строки Наименования статей Номер 

пояснения

Денежные 
потоки 

за отчетный 
период, 
тыс. руб.

Денежные 
потоки за соответ-
ствующий  отчет-
ный период года, 
предшествующего 

отчетному году, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5

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

1.1
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений 
в операционных активах и обязательствах, всего, 
в том числе:    

3 151 057 2 181 489

1.1.1 проценты полученные 11 928 228 11 610 817

1.1.2 проценты уплаченные -6 241 286 -7 008 036

1.1.3 комиссии полученные 2 441 521 2 296 047

1.1.4 комиссии уплаченные -390 965 -404 069

1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедли-
вой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0

1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0

1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3.4 99 596 134 202

1.1.8 прочие операционные доходы 466 371 431 506

1.1.9 операционные расходы -4 525 828 -4 388 553

1.1.10 расход (возмещение) по налогам -626 580 -490 425

1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, 
в том числе: 5 916 471 692 147

1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России    -23 357 -188 745

1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимо-
сти через прибыль или убыток     0 0

1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности    2 310 997 -10 594 469

1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   255 534 -146 807

1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   174 654 0

1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -181 367 315 287

1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 3 176 714 11 303 528

1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стои-
мости через прибыль или убыток  0 0

1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -183 5 590

1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам         203 479 -2 237

1.3 Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2) 9 067 528 2 873 636

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма) 
на «1» января 2018 г.

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер)

71 09268282 918

Кредитной организации   Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк», 
     ПАО «Запсибкомбанк» 
     (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)
Адрес (место нахождения) кредитной организации 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 8 Марта, 1

Д.Ю. Горицкий

Г.А. Котова

Т.А. Проскурякова

Президент            

            
Главный бухгалтер 

Исполнитель 

Телефон: (3452) 68-44-80
«13» марта 2018 г.
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We are pleased to present you with our 2017 Annual 
Report. During the year under review, Zapsibcombank 
managed to make the second step in the implementation of 
its new Development Strategy for the years 2016-2018. In 
2016-2017, the Bank worked hard to increase its performance 
effectiveness by over 20% and made a significant progress 
toward the attainment of this strategic goal. The year 2017 
will be remembered as a year of milestones for the Bank due 
to numerous outstanding achievements and developments 
aligned with its strategic targets.

Although the Russian economy was still negatively 
affected by elevated geopolitical risks and Western sanctions, 
the external environment was characterized by the gradual 
macroeconomic stabilization and reinforcement of positive 

D E A R  L A D I E S  A N D  G E N T L E M E N ,

result of 1,02% to 1,53%. These positive developments are 
due to strong loan portfolio growth of 10,2% recorded by the 
Bank in the year under review. 

Zapsibcombank managed to successfully meet its strategic 
goals and objectives set for 2017 under the Strategy 20+ 
Program due to its client-centric approach and commitment 
for excellence and reliability.

In 2017, Zapsibcombank worked hard to improve 
overall quality of its banking solutions and paid a special 
attention to the extension of the functional capabilities 
of its remote service delivery systems. In the reporting 
year, the Bank launched a new Internet-based service for 
its corporate partners with a view to upgrade its customer 
service standards. The Bank extended a range of banking 
services and launched a number of innovative banking 
products, loan and deposit programs. The Bank also tried 
to optimize its customer relationship approach in order 
to maximize customer satisfaction. At year-end 2017, 
Zapsibcombank’s total customer base was estimated at 
over 648 000 corporate customers and private individuals. 
The development of remote service delivery channels and 
actualization of banking products and services in line with 
the existing trends will enable the Bank to cement client 
loyalties. 

In 2017, Zapsibcombank continued to cooperate with the 
federal, regional and local authorities and became involved 
in the implementation of special economic programs. Under 
the Federal Program of Capitalization of Russian Regional 
Banks Zapsibcombank managed to increase its investments 
in Russia’s key industrial sectors. Zapsibcombank was also 
engaged as an Agent in the placement of the debut Bond 
Facility of the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug aimed at 
private individuals. The participation of our Bank in federal 
preferential loan programs specially designed for small and 
medium-sized enterprises allowed us to lend more money to 
SMEs. As of January 1, 2018, the Bank’s capital stood at RUB 
15,0 billion, an increase of 8,3% against the previous year. 
Zapsibcombank will continue to strengthen its relationships 
with partners in these spheres of banking in order to 
demonstrate its financial soundness to the public.

Zapsibcombank’s activities have received positive 
comments from leading experts which can be regarded as 
an additional proof of its financial strength, viability and 
reliability. In June 2017, Standard and Poor’s Rating Agency 
reaffirmed its B+ long-term credit rating to Zapsibcombank. 
The outlook for Zapsibcombank was upgraded from negative 
to stable due to stable business performance of our Bank. 

In October 2017, the Expert Rating Agency decided 
to assign its Russia scale credit rating of ruBBB+ to 
Zapsibcombank, with a stable outlook. In March 2018, the 

economic trends. These developments, coupled with the CBR’s 
efforts of easing its monetary policy and record low inflation, 
have contributed to growth in the Russian banking industry. 
In a situation marked by overall instability Zapsibcombank 
continued to show high performance standards and looked 
for new opportunities to benefit from changing market 
environment.

As of January 1, 2018, total net assets held by 
Zapsibcombank stood at RUB 117,7 billion, an increase of 
4,2% compared with the previous year. In 2017, the Bank 
could retain its profit-generating capacity and managed to 
earn record net profit of RUB 1 674,7 million, an increase 
of 58% against the prior year. The Bank also managed to 
significantly improve its ROA ratio from the previous year’s 

Analytical Credit Ratings Agency took a decision to issue an 
A-(RU) rating to Zapsibcombank, with a stable outlook, and 
assessed the Bank’s level of creditworthiness as moderately 
high. In their reports rating agencies noted Zapsibcombank’s 
strong capital adequacy, solid liquidity cushion, well-
diversified sources of operating income and appropriate 
level of net interest margin.

At year-start 2018, Zapsibcombank was rated by Forbes 
business magazine as the 40th leading Russian bank in terms 
of financial soundness and reliability. 

The successful implementation of strategic targets 
established for the year 2017 under the Strategy 20+ Program 
has enabled Zapsibcombank to reinforce its leading position 
among credit institutions doing business in the Ural Federal 
District. Our Bank was also successful in retaining its status as 
a reliable banking institution. According to the Expert-Ural 
Analytical Center, Zapsibcombank managed to strengthen 
its lending transactions and had the 2nd largest business 
loan and retail loan portfolio in the Ural Federal District at 
year-end 2017. As of January 1, 2018, Zapsibcombank was 
selected by the Expert-Ural Analytical Center as the 2nd 
top bank in the Ural Federal District in terms of personal 
deposits and total funds obtained from corporate entities. In 
addition, our Bank was named as the 4th top bank in terms of 
net assets among the Ural-based banks.

As of January 1, 2018, Zapsibcombank was rated by the 
Interfax-Central Economic Agency as the 55th leading 
bank in terms of net assets, the 60th leading bank in terms 
of capital base and as the 42nd leading bank in terms of 
retained profit across the Russian banking services industry.

To enhance its performance effectiveness, Zapsibcombank 
lays a particular emphasis on the development of its 
office network, optimization of its business processes and 
achievement of higher labor productivity. The interest rate 
policy is pursued so as to take a full account of the current 
trends in specific regional markets and market segments. 
These steps have enabled the Bank to considerably optimize 
its CIR ratio. 

The effective teamwork plays a key role in determining 
our success. Zapsibcombank has all necessary resources to 
achieve stable growth and attain its strategic objectives 
in the years to come. The high quality risk management 
practices and application of scenario analysis enable the 
Bank to adapt to the changing macroeconomic conditions 
on a swift basis.

In 2018, Zapsibcombank will continue to develop its 
banking business within a framework of its Strategic 
Development Program for the years 206-2018. The Bank 
will also make efforts to develop a new three-year Strategic 
Development Program for the years 2019-2021.

I.A. Shapovalov, 
Chairman of the Board of Directors

D.Yu. Goritsky, 
Chairman of the Management Board
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ENERGY OF USEFUL DECISIONSA N N U A L  R E P O R T  O F  P U B L I C  J O I N T - S T O C K  W E S T - S I B E R I A N 
C O M M E R C I A L  B A N K  ( Z A P S I B C O M B A N K )  2 0 1 7

Market overview



Public Joint-Stock West-Siberian Commercial Bank has one of the biggest loan portfolios and is a leading banking 
institution in the Ural Federal District in terms of net assets, personal and corporate deposits.

On November 23, 1990, the Bank was registered on the territory of the Russian Federation. The Bank is a big full-service 
credit institution which performs banking transactions on the territory of the Tyumen Oblast (including the Khanty-Mansi 
Autonomous Okrug and the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug), the Sverdlovsk Oblast, the Chelyabinsk Oblast, the Nizhny 
Novgorod Oblast, the Samara Oblast, the Novosibirsk Oblast, the Kemerovo Oblast, the Omsk Oblast, the Volgograd Oblast, 
the Republic of Tatarstan, the Republic of Bashkortostan, the city of St.-Petersburg and the city of Moscow. The Bank has 
a rich history and tradition.

• Full Official Name: Public Joint-Stock West-Siberian Commercial Bank;
• Contracted Official Name: PJS Zapsibcombank
• Official Name in English: Joint-Stock West-Siberian Commercial Bank;
• Registered Office: 1, ul. 8 Marta, Tyumen, Tyumen Oblast, Russia, 625000;
• Date of Record in the Unified State Register of Legal Entities: November 28, 2002, Certificate of Record 89 №  000356856.
• Primary State Registration Number: 1028900001460. The Primary State Registration Number was granted on November 

28, 2002 by the Ministry of Taxes and Duties of the Russian Federation, Regional Department for the Yamalo-Nenets 
Autonomous Okrug.

• Taxpayer Identification Number (TIN): 7202021856;
• Bank Identification Code (BIC): BIC 047102613;
• Contact Details: Tel. +7(3452) 522-000, 8-800-100-5005, +7(3452) 25-77-77 (fax);
• Email: postmaster@wscb.ru;
• Corporate website: 
 www.zapsibkombank.ru;
 www.zapsibcombank.ru;
 www.запсибкомбанк.рф

1 . 1 
G E N E R A L  I N F O R M A T I O N

Issuing 
authority License title License № Date 

of issue

Central Bank 
of Russia General license to effect banking transactions № 918 13.07.2015

Central Bank 
of Russia

License to take on deposit and place precious metals and 
to carry out other transactions with precious metals № 918 13.07.2015

Russian Federal 
Commission 
for Securities 
Markets 

• Unlimited license of a professional securities 
 market agent for custody services

• Unlimited license of a professional securities 
 market agent for brokerage transactions

• Unlimited license of a professional securities 
market agent for dealing transactions

№ 071-03436-000100

№ 071-02930-100000

№ 071-03037-010000

04.12.2000

27.11.2000 

27.11.2000

Russian Federal 
Security 
Service, 
Tyumen 
Regional 
Department

License to develop, to produce and to distribute 
encryption software packages, information systems 

and telecommunications systems protected by 
cryptographic means and to provide services in 

the field of cryptography and information security, 
to render maintenance services for cryptographic 

software, information systems and telecommunications 
systems protected by cryptographic means

License for Encryption 
Business № 0005758 

Registration № 257
20.12.2012

1 . 2 
L I C E N S E S  G R A N T E D  T O  P U B L I C 
J O I N T - S T O C K  W E S T - S I B E R I A N  C O M M E R C I A L  B A N K 
( Z A P S I B C O M B A N K )

TO CONDUCT ITS BANKING BUSINESS, THE BANK HAS OBTAINED A NUMBER OF LICENSES SPECIFIED BELOW:
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IN ACCORDANCE WITH LICENSES ISSUED BY THE CENTRAL BANK OF RUSSIA ZAPSIBCOMBANK IS AUTHORIZED 
TO CONDUCT THE FOLLOWING BANKING TRANSACTIONS:
• to attract deposits from legal entities and private individuals (demand and time deposits);
• to place the monetary funds attracted in the form of demand and time deposits in the name of and for the account of 

the Bank;
• to open and to maintain bank accounts of legal entities and private individuals;
• to make payments by the order of legal entities and private individuals, including correspondent banks and foreign 

banks;
• to collect cash, promissory notes, payment and settlement documents and to provide legal entities and private individuals 

with cash services;
• to purchase and to sell cash and non-cash foreign currency;
• to conduct transactions with precious metals and to open metal accounts;
• to conduct coin trading transactions;
• to issue bank guarantees;
• to make money transfers by the order of private individuals without the opening of a bank account (except mail 

transfers).

THE BANK MAY ALSO PERFORM THE FOLLOWING TRANSACTIONS::
• to issue warranties for the performance of financial obligations by third parties;
• to acquire claims for the performance of financial obligations from third parties;
• to conduct sale-purchase transactions with precious metals and precious stones in accordance with applicable Russian 

law;
• to provide legal entities and private individuals with safekeeping services for the storage and protection of customers’ 

valuables and documents;
• to conduct leasing transactions;
• to provide customers with information and consulting services;
• to conduct other transactions permitted by Russian law.

In accordance with a special license provided by the Central Bank of Russia Zapsibcombank is entitled to conduct a wide 
range of securities operations related to the issuance, sale, purchase and custody of securities. The Bank is also involved 
in securities operations which do not require a special license under Russian law.

The Bank is authorized to conduct a wide range of operations as a professional securities market participant in comply 
with special banking licenses issued by the Central Bank of Russia. In particular, the Bank may perform investment 
operations and is also empowered to act as a professional securities market agent for brokerage and custody transactions.

Zapsibcombank provides customers with card issuing and card acquiring services and is heavily involved in transactions 
with Visa cards, MasterCard cards and Mir cards. Additionally, the Bank offers a broad menu of card-related services to its 
customers. The Bank has a wide card acquiring network of its own and has installed lots of ATMs and POS terminals to 
accept Visa, MasterCard and Mir cards.

The Bank is entitled to perform a wide range of banking operations both in Russian Rubles and in foreign currencies in 
conformity with the General License issued by the Central Bank of Russia.

1 . 4 
P A R T I C I P A T I O N  I N  P R O F E S S I O N A L 
A S S O C I A T I O N S  A N D  O R G A N I Z A T I O N S

• Member of the Association of Russian Banks;
• Member of the Tyumen Regional Association of Credit Institutions;
• Member of the Self-Regulatory Organization “National Finance Association”;
• Member of the Moscow Interbank Currency Exchange;
• Principal Member of the VISA International Card Payment Association;
• Principal Member of the MasterCard Worldwide Payment System;
• S.W.I.F.T. Member;
• Participant of the Visa Payment System;
• Participant of the MasterCard Payment System;
• Participant of Sberbank’s Payment System;
• Participant of Vneshtorgbank’s Payment System;
• Participant of the Mir Card Payment System;
• Participant of the Blizko Payment System;
• Participant of the National Settlement Depository;
• Participant of the United Settlement System;
• Participant of the Russian Universal Electronic Card ID System.

Zapsibcombank fully adheres to the Visa International Card Payment Association’s security standard and is rated by 
the Central Bank of Russia as one of Russia’s systemically important payment system operators. In January 2015, our Bank 
resolved to accept the rules and regulations for operational and payment clearing services introduced by Russia’s National 
System of Payment Cards.

Zapsibcombank is a long-standing member of the Russian Deposit Insurance System and is included in the list of banking 
institutions entitled to act as a Guarantor before the customs authorities.

Zapsibcombank contributes to the local community in many ways. In particular, we are involved in sponsorship activities 
and make donations to social organizations, child welfare institutions and private individuals in need.

Zapsibcombank is a member of the Tyumen Regional Union of Employers. The Bank also pays its membership fee to the 
Yamalo-Nenets Chamber for Industry and Commerce. 

Based on the principle of philanthropy and social partnership, the Bank is actively involved in arranging various social 
projects and initiatives.

1 . 3 
B U S I N E S S 
A C T I V I T I E S

1 . 5 
C O R P O R A T E  A W A R D S  A N D  D I P L O M A S  O F  H O N O R

Zapsibcombank is a leading bank in the Ural regional banking services market. The Bank seeks to build effective working 
relationships with customers in new geographic markets and tries to do its best to maximize customer satisfaction. The 
continued efforts are made to extend a range of banking products and services in order to satisfy the needs of customers. 
The banking and financial solutions offered by the Bank are enhanced and updated in many ways to result in customer 
satisfaction.

As of January 1, 2018, the Bank’s total customer base was estimated at over 648 000. The Bank takes regular steps to 
enhance its remote service channels, including its mobile banking system and its Internet-based banking system. The 
Bank’s products and services are based on market studies and designed in conformity with the best banking practices. The 
continued efforts are also made by the Bank to improve its multi-level payment protection system to safeguard payments 
initiated by its customers.

The numerous domestic and international awards received by Zapsibcombank serve as an additional proof of its 
reliability and financial strength.
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2015

• Zapsibcombank was rated by the Central Bank of Russia as one of Russia’s systemically important payment 
system operators.

• Zapsibcombank received a prestigious award as the Best Regional Bank-2015 at the XI All-Russia Contest 
initiated by the Russian Journal of Banking. Zapsibcombank was awarded as the Best Risk Manager in 
Russia and the CIS-2015 in the nomination «The Best Risk Management Program».

• Zapsibcombank’s website www.zapsibkombank.ru scored 70,7 points out of 100 and became a winner of 
the Sixth All-Russia Annual Corporate Website Contest out of 32 contest participants. The primary aim of 
this contest arranged by Markswebb Rank and Report Analytical Agency is to evaluate the effectiveness 
of websites maintained by the Russian banking institutions.

2016

• Zapsibcombank was the first regional bank in the Ural Federal District to issue and service Mir cards 
launched by Russia’s National Card Payment System.

• In February 2016, Zapsibcombank was an only Tyumen-based banking institution to take part in the 
Federal Program of the Capitalization of Russian Regional Banks. 

• Zapsibcombank was named by the Expert Rating Agency as the 17th leading Russian bank in terms of 
mortgage loans among 20 top Russian banks (Source: Semi-Annual Top Russian Banks List 2016 by the 
Expert Rating Agency).

• Zapsibcombank was awarded the Diploma of Honor by the Expert Rating Agency for its considerable 
contribution to the development of mortgage loan market in the Russian Federation.

• In March 2016, Zapsibcombank was named by the Forbes Magazine as the 43rd safest Russian bank among 
top 100 Russian banks.

• As of October 1, 2016, Zapsibcombank was named by the Profile Magazine as the 33rd safest Russian bank 
among top 100 Russian banks (Source: the Profile Magazine).

• Zapsibcombank was rated by Markswebb Rank and Report Analytical Agency as the 4th most effective 
Russian bank in the area of Internet-based banking services aimed at private individuals.

• Zapsibcombank was named by the Expert Rating Agency as the 8th leading Russian bank in terms of 
effectiveness and functional capabilities of its Internet banking system.

• Zapsibcombank’s ZapSibiNet system was rated by the Business Internet Banking Rank-2016 as the 6th 
most effective Internet banking system for start-up businesses. 

• Zapsibcombank received a prestigious National Banking Award-2016 for its contribution to the 
improvement of financial literacy among consumers. The contest was organized under the patronage of 
the Association of Russian Banks.

2017

• Zapsibcombank’s Internet-based system was rated by the Business Internet Banking Rank-2017 as the 
12th most efficient Internet banking system for private individuals. 

• In February 2017, Visa Gold SVOBODA card issued by Zapsibcombank was rated by bankinform.ru as the 
9th most popular card in the Russian Federation.

• In 2017, Zapsibcombank’s SVOBODA card was rated by bankinform.ru as the 5th top cashback credit card 
in Russia.

• As of April 1, 2017, Zapsibcombank was rated by Invest-Foresight Journal as the 18th top regional bank 
in terms of net assets.

• As of April 1, 2017, Zapsibcombank was rated by Banki.ru as the 7th top issuer of Mir cards in the Russian 
Federation.

• As of July 1, 2017, Zapsibcombank was rated as the 21st largest loan provider to small and medium-sized 
enterprises.

• As of January 1, 2018, Zapsibcombank ranked as the 4th top bank in terms of assets among independent 
banks doing business in the Ural and West Siberian area.

• As of January 1, 2018, Zapsibcombank was rated by the Russian Mortgage Lending and Securitization 
Analytical Center as the 18th best bank in the nomination «Premier Mortgage Loan League».

• As of January 1, 2018, Zapsibcombank was rated by Kommersant. ru. as Russia’s 32nd largest bank in terms 
of consumer loans.

• As of January 1, 2018, Zapsibcombank was rated by Kommersant. ru. as Russia’s 37th largest bank in terms 
of attracted deposits.

• As of January 1, 2018, Zapsibcombank was rated by Profile Magazine as the 60th largest Russian bank in 
terms of net assets and the 59th largest Russian bank in terms of capital base.

• As of January 1, 2018, Zapsibcombank was rated by Interfax as the 55th largest Russian bank in terms of 
net assets and the 60th largest Russian bank in terms of capital base.

• As of January 1, 2018, Zapsibcombank was rated by Banki. ru as the 61st largest Russian bank in terms of 
net assets across the Russian banking industry.

1995
Zapsibcombank was awarded a prestigious Euromarket Award for rapid progress in the field of Banking and 
Finance. 

1997
Zapsibcombank was awarded a prestigious Euromarket Award for the second year in a row for the best 
management practices and a successful launch of innovative banking products and services. 

2003

• The Bank’s President Dmitry Yu. Goritsky is a winner of the All-Russian Contest «Manager of the Year 2003 
in Banking» in the nomination «Confidence and Reliability».

• Zapsibcombank was selected as the best securities market participant by the Russian National Securities 
Association.

2004
Zapsibcombank is a winner of an international Financial Olympus Award-2004 for an active support of 
Russian regions, high business activity and efficient financial performance.

2005
On the occasion of its 15th birthday Zapsibcombank was awarded the Diploma of Honor by the Association 
of Russian Regional Banks for its considerable contribution to the development of the Tyumen Regional 
Banking System.

2006
• Zapsibcombank received a prestigious Financial Elite of Russia Award-2006 as the best regional bank.
• The Bank’s President Dmitry Yu. Goritsky was selected as the Banker of the Year by the Association of Mass 

Media Leaders in the Tyumen Oblast popularly known as Club-7.

2008

• Zapsibcombank received an international Crystal Drop – Transparency Award for its openness, spotless 
business reputation and business transparency.

• Zapsibcombank’s corporate magazine Money for Life received the Diploma as the best regional edition-2008 
at the Corporate Press Forum 2008.

• Zapsibcombank received a prestigious national award in the field of banking and insurance as the best 
bank of the Ural Federal District.

2009

• Zapsibcombank received a special award for the social partnership and its considerable contribution to 
the improvement of household living conditions in Tyumen.

• The Charity Foundation for the Development of the City of Tyumen has selected the Bank’s President 
Dmitry Yu. Goritsky as the Philanthropist of the Year for his achievements in the field of charity and 
philanthropy.

2010
The Chamber for Industry and Commerce of the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug awarded the Diploma 
of Honor to Zapsibcombank for its considerable contribution to the development of the Yamalo-Nenets 
Autonomous Okrug.

2011
Zapsibcombank is a winner of the Business Partner-2011 Professional Contest arranged by 72.ru Internet-
portal.

2012
Zapsibcombank was included in the Russian Federal Electronic Register of Honorary Organizations. This 
award cements our belief that we provide our clients with a high level of service and are quite competitive 
in the banking services industry. This is also a clear sign of our reliability and financial strength.

2014 • Zapsibcombank is a winner of the Regional Contest «Best Employers-2014 in the Ural Federal District».
• Zapsibcombank received a prestigious Top Form Award for its financial strength and reliability.
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1 . 6 
B R A N C H  N E T W O R K

The gradual recovery of the Russian economy is evidenced 
by the positive development of key macroeconomic indicators. 

In 2017, the Russian economic environment was 
characterized by the following major developments. 
According to estimates by the Russian Federal State Statistics 
Service, Russia’s GDP showed a slight increase of 1,5% during 
the year 2017 due to gradual stabilization of oil prices in world 
markets. According to the report of the Russian Federal State 
Statistics Service, Russia’s annual industrial output grew by 
1,0% versus the prior year. In 2017, the annual net outflow of 
capital from Russia amounted to USD 31,3 billion compared 
with the previous year’s result of USD 
19,8 billion. At year-end 2017, inflation 
went down to the level of 2,5%.

In 2017, the Russian Ruble became 
stronger by RUB 3,05 to RUB 57,60 
against the dollar, a 5% appreciation 
versus the prior year At the same time, 
the Russian Ruble depreciated by RUB 
5,06 to RUB 68,87 against the euro, a 
7,9% depreciation compared with the 
previous year’s result. 

In 2017, Russia’s banking sector 
demonstrated moderate growth. In the 
year under review, the combined assets held by Russian banks 
increased by 6,4%  compared with the previous year’ decline 
of 3,5%. In 2017, Zapsibcombank managed to increase its net 
assets by 4,2%.

In 2017, the total retail loan portfolio held by Russian 
banks was up by 12,7% compared with the previous year’s 
growth rate of 1,1%. This result is linked with the CBR’s 
decision to lower its key rate, subsequent introduction of 
lower loan interest rates and growing demand for consumer 
and mortgage loan products from many Russian private 
individuals. In the year under review, the total mortgage 
loans of the Russian banking sector rose by 15,9%. In 
2017, the total retail loan portfolio held by Zapsibcombank 

advanced by 11,6%. The Bank’s mortgage loan portfolio 
showed a 19,4% growth.

In 2017, loans to corporations made by the Russian 
banking services industry went up by 0,2% compared with 
the previous year’s decline of 9,5%. Zapsibcombank was 
much more successful in this area of banking and managed 
to increase its business loans by 8,2%. 

As of January 1, 2018, the total overdue loans of the Russian 
banks stood at 6,59%. As of January 1, 2018, overdue loans to 
private individuals were at the level of 6,97%. As of January 1, 
2018, overdue loans to corporations stood at 6,43%. 

In the reporting year, figures for 
overdue loans were significantly 
less pessimistic for Zapsibcombank 
compared with the situation in the 
Russian banking services industry. As 
of January 1, 2018, the total overdue 
loans stood at 3,15%. As of January 1, 
2018,  overdue loans to private 
individuals were at the level of 2,33%. 
As of January 1, 2018, overdue loans to 
corporations stood at 4,58%. 

In 2017, Russian banks managed 
to increase their loans to private 

individuals by 7,4% against the previous year’s growth of 
4,2%. In the year under review, foreign currency deposits 
designed for private individuals fell by 3,1% and came to 
constitute 20,6% of the total personal deposits held by the 
Russian banking institutions. 

In 2017, Zapsibcombank recorded a 5,2% increase in 
personal deposits versus the previous year.

In 2017, balances in corporate deposits showed a 2,1% 
increase in the Russian banking sector against the prior year’s 
decline of 10,1%. As of January 1, 2018, corporate deposits 
denominated in foreign currencies accounted for 34,3% 
of the total corporate deposits held by the Russian banking 
institutions, a decrease of 5,6% against the previous year. In 

the year under review, balances in corporate deposit accounts 
maintained by customers with Zapsibcombank declined 
by 1,6%. For the most part, this reduction resulted from the 
establishment of capital size limits and 
introduction of constraints for the Bank 
to borrow funds from specific corporate 
entities due to its non-sufficient credit 
rating.

The transition from a structural 
liquidity deficit to a structural liquidity 
surplus in the Russian banking sector 
has reduced the demand for credit from 
the Central Bank of Russia. According to 
estimates, the total claims of the Central 
Bank of Russia on commercial banks 
declined from RUB 2,7rillion in 2016 to 
RUB 2,0 trillion in 2017. The Central Bank 
of Russia’s ruble funding of total sector 
liabilities dropped from 3,4% in 2016 to 
2,4% in 2017. In 2017, the Central Bank 
of Russia took steps to lower its key rate 
twice, reducing it from 10,0% to 7,75%.

It must be noted that deteriorating 
effects of the external macroeconomic 
developments on the performance of 
the Russian banking industry in 2017 
were partially neutralized due to 
gradual stabilization of the Russian 
economy. In 2017, the Russian banking 
industry managed to generate a total 
profit of RUB 790,0 billion, a decrease 
of 15% compared with the previous 
year. This result is for the most part 
linked with the fact that the Russian 
banks have significantly increased 
reserve creation in 2017. In particular, 
Russian credit institutions increased 

their provisions for possible losses by RUB 1 322,0 billion, 
an increase of 23,6% versus the prior year. The increase in 
provisions for possible losses for the year 2016 stood at 

RUB 188,0 billion or 3,5%. The total 
capitalization of the Russian banking 
services sector increased by RUB 10,0 
billion, an increase of 0,1%. 

The lower capitalization growth 
rates and decline in profitability across 
the Russian banking services sector in 
2017 relative to the year 2016 are for 
the most part linked with the CBR’s 
efforts to provide aid to three big 
private Russian banks in trouble.

In 2017, Zapsibcombank generated 
its pretax profit of RUB 2 116,7 million, 
which was above the target by RUB 
1 416,7 million. 

As of January 1, 2018, Zapsibcombank 
managed to increase its net profit 
by RUB 614,9 million to RUB 1 674,7 
million, an increase of 58,0%. The 
Bank’s capital grew by RUB 1,2 billion 
to RUB 15,0 billion, an increase of 8,3%. 
As of January 1, 2018, Zapsibcombank 
controlled a 7,8% share in the Tyumen 
regional deposit market and a 3,4% share 
in the Tyumen regional lending market. 
In general, Zapsibcombank showed good 
results in the market in 2017.

The development of a more stable 
macroeconomic environment in Russia 
and further stabilization of the Russian 
banking services industry will have a 
positive impact on Zapsibcombank’s 
business performance in the years to 
come.

Zapsibcombank has a well-diversified branch network in the Russian Federation. The majority of the Bank’s offices are 
located in the south of the Tyumen Oblast, the Khanty-Mansi Autonomous Okrug and the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug. 
As of January 1, 2018, Zapsibcombank operates a total of 84 offices, including its head office, 4 branch offices, 68 additional 
offices, 7 operations offices, 1 stand-alone cash desk and 3 remote workstations.

Zapsibcombank operates 37 offices in the south of the Tyumen Oblast, including its head office, 32 additional offices, 1 
stand-alone cash desk and 3 remote workstations. 

Zapsibcombank has a total of 20 additional offices in the Khanty-Mansi Autonomous Okrug and 16 additional offices in 
the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug.

Zapsibcombank operates 4 branch offices in Novosibirsk, St.-Petersburg, Moscow and the Republic of Bashkortostan. We 
also have 7 operations offices in the Kemerovo Oblast, the Nizhny Novgorod Oblast, the Omsk Oblast, the Sverdlovsk Oblast, 
the Samara Oblast, the Chelyabinsk Oblast and the Republic of Tatarstan.

Zapsibcombank does not hold any internal structural units in foreign countries.

1 . 7 
E X T E R N A L  E C O N O M I C  E N V I R O N M E N T

IN 2017, 
ZAPSIBCOMBANK’S NET 
ASSETS INCREASED BY 

4,2 %

Zapsibcombank’s full 
year 2017 net profit is up 

by RUB 614,9 million

In 2016, Zapsibcombank 
recorded a net profit of 

RUB 1059,8 million.

ZAPSIBCOMBANK’S FULL 
YEAR 2017 NET PROFIT 

AMOUNTED TO RUB 

1 674,7 
MILLION
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Major development 
priorities 



The major development priorities for the year 2018, which 
are based on the forecasts of the external environment, are in 
line with the Development Strategy of Zapsibcombank for the 
years 2016-2018.

In 2017, the external environment 
was characterized by the gradual 
macroeconomic stabilization and 
reinforcement of positive economic 
trends. In December 2017, the average 
price for Urals crude oil, Russia’s major 
export oil brand, was USD 63,61 per one 
barrel, an increase of 22% against the 
same period of 2016. 

The dependence of the ruble’s 
exchange rate from world oil prices 
has weakened significantly. In 2017, 
the ruble value of the dual-currency 
basket increased from RUB 62,08 to 
RUB 62,67, an increase of 1,0% versus 
the prior year. At the year-end 2017, 
inflation rate in Russia stood at a historically low level of 
2,5%. The considerable inflation slowdown allowed the 
Central Bank of Russia to cut its key interest rate from 10% 
to 7,75%. At the year-start 2018, the Central Bank of Russia 
reduced its key rate to 7,50%. The existing low inflation 
expectations make it highly probable that the Central Bank 
of Russia will continue to pursue its key rate cut policy in 
2018. The pace of economic growth in Russia was unstable. 
For instance, Russia managed to reach a 2,5% GDP growth in 
the second quarter of 2017 and could only be able to achieve 
a result of 1,8% for GDP growth in the third quarter of 2017. 
According to preliminary estimates by the Russian Federal 
State Statistics Service, Russia’s GDP showed an increase of 
1,5% in 2017. The annual industrial output also grew by 1,0% 
versus the prior year.

Therefore, Zapsibcombank is anticipated to operate in 
2018 under gradually improving macroeconomic conditions. 
If the OPEC and non-OPEC nations select to extend oil output 
cuts until the end of 2018, this decision will provide a good 
support to world oil prices. On the other hand, increasing 

production of crude oil in the United States will act as a 
deterrent to oil price growth. The geopolitical and economic 
situation around Russia will be characterized by strong 

volatility and uncertainty. The potential 
strengthening of the existing Western 
sanctions may significantly reduce a 
volume of foreign investment inflows to 
Russia.

Based on our assumptions about the 
prospects of the world economy and 
Russia’s economic prospects in a three-
year perspective, we have created four 
different scenarios for the development 
of a macroeconomic situation:

2 . 1 
M A N A G E M E N T  A N D  M A R K E T I N G

1. The realization of the Strategic Development Program 
will be regularly monitored and analyzed through a 
prism of changing external environment in line with the 
requirements of the Bank’s strategic management system. 
The management bodies of the Bank will continue to hold 
its meetings to discuss a wide range of strategic issues 
and analyze both external and internal factors that have 
affected the implementation of the Strategic Development 
Program of the Bank in 2016-2017. These steps will be taken 
to minimize risks that may arise during the realization of 
key development priorities in 2018. The parameters of the 
external macroeconomic environment will be monitored on 

a regular basis in order to evaluate the impact of the existing 
market conditions on the performance results of our Bank 
on a timely basis. The Bank will also take steps to develop 
its new Strategic Development Program for the years 2019-
2021.

2. In 2018, the Bank will continue to develop its risk 
management system and capital management system in line 
with the applicable international standards and requirements 
set by Basel II and Basel III on bank regulation. The Bank 
will improve its risk management strategy to meet the rules 
established on April 15, 2015 by the Central Bank of Russia 
in its ordinance «On the Requirements to the Risk Capital 

Management System of Credit Institutions and Banking 
Groups», Ordinance № 3624-У. 

To keep its key risks under control, the Bank will improve 
its risk data aggregation methods and procedures as well as 
its stress-testing methods. To reduce a volume of assumed 
risks, the Bank will optimize a system of risk limits.

Zapsibcombank will continue to develop its credit risk 
management processes in line with the requirements set 
by Basel II and Basel III. The key objective of credit risk 
management is to retain a value-at-risk (VaR) indicator at 
a low level over a long time period. The Bank will work hard 
to retain a VaR indicator over the financial cycle at a below 
market level. The value-at-risk parameter will be established 
and continuously monitored for each business segment. In 
this context, the following steps will be taken:
• to improve the existing internal scoring models for retail 

loan operations;
• to optimize the existing routing techniques for retail 

loan applications;
• to establish credit risk limits for retail loan segments 

retail loan products and test compliance with said credit 
risk limits on a monthly basis;

• to develop and launch rating models for credit risk 
assessment in the area of SME loans;

• to launch a credit risk monitoring system for all structural 
units of the Bank in order to assess the existing quality of 
its retail loan portfolio; 

• to complete a project tied with transition to IFRS 9 
standard for acceptable methods of depreciation and 
amortization in order to bring the Bank’s loan-loss 
provisioning practices into line with the International 
Accounting Standards; 

• to create and launch a countercyclical tool for loan-loss 
reserves in compliance with the requirements detailed by 
the International Financial Reporting Standards in order 
to support the Bank’s profitability in times of economic 
decline;

• to develop an automated system for the storage and 
processing of internal ratings-based data for corporate 
exposures; 

• to actively use the existing risk management tools for 
the search of the most attractive loan segments and 
development of a high-quality customer base.
To improve its liquidity risk management system and its 

interest rate management system, the Bank will take steps to 
develop ALM risk modelling technologies in order to improve 
its asset-liability management and find its optimal balance 
sheet composition. The application of ALM risk modelling 
technologies will enable us to increase our ROE level and 
reduce our liquidity risks and interest rate risks. 

To minimize its operational risks, the Bank will take steps 
to improve its system intended for early identification of 
potentially risky events and control over the implementation 
of its risk minimization procedures. We will continue to hold 
a special reserve fund against potential losses from human 
error and other operational risks to limit the impact of 
operational risks on the financial performance of our Bank.

The Bank’s reputation-related risks will be assessed 
through early identification, registration and minimization 
of external and internal risk factors. 

To develop its legal risk management system, the Bank 
will improve its legal risk detection and minimization tools 
and procedures.

The existing processes used for the preparation of 
consolidated financial statements will be enhanced and 
updated in many ways. The process of measuring a net stable 
funding ratio required under Basel III will be automated. 

The Bank will use the QlikView software platform to improve 
its procedures for measuring bank financial performance 
and optimize its reporting in conformity with the Russian 
Accounting Standards and the International Accounting 
Standards. We also want to improve our methodology to 
assess current financial condition of commercial banks.

The Bank will make a range of actions in the area of 
finance management to cut its operating expenses within 
the framework of its financial model for the year2018. The 
Committee on Assets and Liabilities will continue to hold its 
regular meetings in order to optimize a tactical decision-
making process for the coordination of asset and liability 
growth rates. Steps will be taken both to minimize interest 
rate risks and maximize profit-generating capacity of the 
Bank. 

3. The Bank will use the existing methodology to enhance 
its business process management practices. In this context, 
the Bank will continue to implement IBM BPM-based banking 
solutions for its front-office and middle-office. The Bank 
will take further steps to improve its customer relationship 
management (CRM) system. The Bank has a plan to launch 
an electronic data storage system and automate its business 
processes related to the workout of overdue retail loans.

4. To increase our capacity for innovations, we will seek 
to develop technologies and methods required for the 
implementation of our projects. To enhance the efficiency 
of overall project development process and resource use 
effectiveness, the Bank will continue to employ its annual 
project planning approach with the quarterly optimization 
of a pool of proposed projects.

5. To improve its accounting function, the Bank will 
launch a range of new accounting standards designed for 
financial institutions to create a base for the transition 
from the Russian accounting standards to IFRS 9 standard 
related to financial instruments. The accounting standards 
will be modified with regard to funds placements under 
loan and other agreements, bank guarantees, fund-raising 
transactions and securities transactions, including bond 
transactions and transactions with certificates of deposit 
and savings certificates. The Bank will take steps to connect 
its branch offices located outside the Tyumen Oblast to its 
unified financial reporting system in order to ensure timely 
and accurate presentation of required financial statements 
to the Central Bank of Russia. The Bank will seek to automate 
some of its specific business processes. In particular, the 
Bank will automate the processing of sick leaves and launch 
electronic application forms for cash receipts and cash 
withdrawals at the Central Bank of Russia.

The Bank will also launch a special system to ensure 
reliable electronic interchange of execution documents 
with the Russian Federal Bailiff Service.

6. In 2018, the Bank will continue to increase the 
effectiveness of its staff management system. In a situation 

THE PRIMARY 
STRATEGIC OBJECTIVE OF THE 

BANK FOR THE YEARS 2016-2018 
IS TO INCREASE 

ITS PERFORMANCE 
EFFECTIVENESS BY OVER 

20 %

• a moderately positive scenario;
• a moderately negative scenario;
• a negative scenario;
• a crisis scenario

In 2017-2018, Zapsibcombank is in a 
position to operate under a moderately 

negative scenario due to the weakening of adverse 
macroeconomic developments in contrast to a highly 
challenging year of 2016. The Bank will continue to develop 
its banking business in line with its Development Strategy 
for the years 2016-2018. The Bank has a key objective to 
increase its performance efficiency by over 20% during the 
years 2016-2018 (Strategy 20+). The Bank’s key strategic 
priorities will include efficiency, reliability and customer 
focus. Based on the foregoing, the Management Board of 
Zapsibcombank will seek to achieve further progress in the 
areas specified below:
1. Management and marketing;
2. Performance results;
3. Resource base;
4. Credit policy;
5. Business process management;
6. Securities;
7. Electronic payment terminals;
8. Information technologies;
9. Development of infrastructure and office facilities.
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1. To attain its strategic goals, the Bank needs to increase 
its performance efficiency in a relatively favorable situation 
marked by a gradual stabilization of economic life and 
restoration of growth in Russia. In 2018, the annual growth 
rates for lending and deposit transactions initiated by Russian 
banks are likely to grow amid the rising figures for GDP, 
households’ disposable income growth and stabilization of 
the ruble combined with low inflation and the CBR’s intention 
to continue its key interest rate reduction policy. The Central 
Bank of Russia will continue to regulate the Russian banking 
sector in a tough manner. It is expected that competition 
among banking market participants will be significantly 
intensified. The Russian government-controlled banks are 
likely to increase their market shares, while private banking 
institutions will have to cope with 
elevated reputation-related risks. The 
Central Bank of Russia will continue to 
pursue its banking license revocation 
policy. It is also expected that the 
Central Bank of Russia will utilize the 
funds of Banking Sector Consolidation 
Fund to improve financial stability of 
troubled banks.

The Bank will seek to maintain its 
image as a reliable banking institution in 
line with the Development Strategy for 
the years 2016-2018. The Bank will use 
its securities portfolio as a reserve for the 
reinforcement of its immediate liquidity position. The Bank will 
invest its funds in government securities, regional securities, 
municipal securities and corporate securities famous for their 
reliability and liquidity. In this context, we will continue to 
interact with stock and bond issuers included by the Central 
Bank of Russia in its Lombard List.

marked by changes in labor intensity for the performance 
of the existing business processes caused by the launch of 
innovative banking products and services the Bank will take 
steps to modify its headcount model in order to achieve 
appropriate sales outlets headcount optimization. This is 
linked with the launch of labor-saving banking technologies 
to support the Bank’s business processes. In 2018, the Bank 
will increase the existing employees’ salaries and change a 
basic salary calculation formula for its personnel in order to 
improve employee satisfaction. The Bank will continue to 
improve its employee appraisal system. The Bank will also 
use a comprehensive approach to measure overall efficiency 
of branch managers and heads of additional and operations 
offices on an annual basis.

We will continue to enhance the existing talents 
management system and internal promotion planning 
process in order to increase staff loyalty and motivation as 
well as to fill in vacant executive positions within our Bank 
in the case of necessity. This step will allow us to reduce risks 
tied with the resignation of key staff members.

Further steps will be taken to increase the labor-use 
efficiency of the Bank. The Bank will improve the existing 
performance measurement practices and introduce a set 
of operational performance indicators instead of financial 
performance indicators in order to increase the labor 
resource use efficiency. 

To help its executive officers make the right managerial 
decisions, the Bank will offer them a range of consultancy 
services for all staff management related challenges. To 
develop our staff selection and adaptation system, we will 
arrange a scholarship program for talented undergraduates 
and continue to cooperate with Russian higher educational 
institutions in order to identify young talented professionals 
and attract them to our Bank. 

In 2018, the Bank will continue to optimize its business 
process management system in order to improve its 
interaction with the Central Bank if Russia.

In 2018, the Bank will make a study to assess staff loyalty 
and take further steps to reinforce its positive image as an 
employer. The Bank will also seek to strengthen its corporate 
culture.

7. In 2018, the Bank will draw special attention to the 
enhancement of its marketing system to maximize customer 
satisfaction and attain an appropriate profitability level. The 
Bank will continue to employ different marketing strategies 
for different customer segments. In particular, the Bank 
will provide small businesses, medium-sized businesses and 

private individuals with standard banking solutions. The 
Bank will provide big corporate clients with tailored banking 
solutions. The Bank’s personal relationship managers will 
deal with the key corporate clients in order to meet their 
individual needs. The Bank will also develop premium quality 
banking products and services for affluent customers. 

The product line of the Bank will be structured so as 
to meet the needs of key client segments. The Bank will 
continue to develop its complex banking solutions in 
order to ensure a high level of cross-sales. The banking 
products will be improved in terms of speed, convenience 
and simplicity. 

The pricing policy will be formulated so as to take a full 
account of the current trends in specific regional markets 
and market segments. The Bank will regularly monitor the 
tariff levels used by competing banking institutions in order 
to offer the average service tariff rates to its customers, with 
a slight price differentiation based on the following:
• customer segment priority/risk profile of each individual 

borrower;
• a service distribution channel;
• service complexity;
• relationship history and results of interaction with each 

particular customer;
• a geographic market (with respect to fund-mobilization 

transactions).
The Bank will develop its active sales through the existing 

office network, including its own sales outlets, customer 
offices, remote banking and telephone banking channels. 

The Bank will continue to develop its sales and service 
delivery channels with emphasis on internal banking 
processes and technologies. We will continue to shift from 
traditional delivery channels to remote service channels and 
self-service channels as they appear to be very convenient 
for customers and cost-efficient for our credit institution. 

The Bank will work hard to strengthen the existing 
functional capabilities of its remote service channels, 
improve the quality of user interface design and extend a 
range of remote services. The functional capabilities of the 
Internet banking system will be enhanced in order to meet 
the needs of corporate and retail customers.

The Bank will seek to place its product advertisements 
via traditional and electronic communication channels 
and concentrate its efforts on the advancement of popular 
banking products to strengthen its market position.

The Bank will seek to automate its marketing processes, 
including campaign management and event marketing.

2 . 2 
P E R F O R M A N C E  R E S U L T S

To meet the existing minimum bank capital requirements 
set by Basel III, Zapsibcombank will work hard to increase the 
size of its market capitalization. The most important source of 
new capital for the Bank will be its profit obtained in the year 
under review. The Bank will seek to increase its capital base to 
RUB 14,7 billion by the year-end 2018.

2. The total scope of active, passive and fee-generating 
operations will be significantly increased due to a greater 
competitive capacity of banking products and a better service 
level provided by the Bank. The Bank will offer its clients the 
same loan rates in specific geographic markets as are used by 
its main competitors.

3. The Bank will work hard to optimize its interest margin 
through coordinated asset and liability growth. Steps will 

be made to minimize interest rate risk 
exposures under the optimal liquidity 
approach.

To limit the impact of interest rate 
risk on the performance results of our 
Bank, we will strengthen our efforts to 
increase our fee and commission income. 
This will be partly done due to the 
development of cross-sales, packaged 
banking solutions and extension of 
products with additional value, such as 
unit-linked insurance plans.

4. The Bank will seek to increase 
the efficiency of its sales outlets. The 

efficiency of the Bank’s sales office network will be assessed 
through a variety of performance criteria but it will be quite 
inevitable for each office to be profitable or at least obtain the 
break-even point results.

5. The Bank will seek to generate a pretax profit of RUB 800 
million in 2018 due to increased internal efficiency.

THE BANK IS PLANNING TO EARN 
A PRETAX PROFIT OF RUB 

800 
MILLION IN 2018
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1. The Bank will diversify the sources of funds in order to 
reduce dependence on its big customers.

2.The Bank will work hard to match the terms of its assets 
and liabilities on a maximum basis. The Bank will seek to 
increase our sources of longer-term funds in order to finance its 
medium-term and long-term loan transactions and maintain a 
sufficient liquidity level. In this context, steps will be taken to 
launch new long-term deposit options for customers.

3. The Bank will place an emphasis on the development 
of new deposit products to attract new personal deposits 
to the Bank and strengthen its competitive position in the 
market. In 2018, we will continue to offer specific seasonal 
deposit solutions to our customers in order to stimulate their 
interest to deposit products of our Bank. The Bank will also 
offer its corporate bonds to personal customers. To support 
its retail banking transactions, the Bank will continue to 
strengthen its customer relationships through the existing 
unified CRM system.

4. The Bank will do its best to increase the number of e-salary 
cards and personal customers involved in e-salary projects. The 
funds in e-salary card accounts, which constitute a significant 
part of the Bank’s resource base, are primarily used to finance 
its retail lending transactions. The participation of our Bank 
in e-salary projects also provides us with an opportunity to 
generate an attractive fee and commission income.

The Bank will seek to extend the functional capabilities of 
its traditional and remote service delivery channels in order 

1. The Bank will seek to maintain a high-quality loan 
portfolio based on a balanced risk-return approach.

2. The main target audiences will include private 
individuals engaged in e-salary projects and staff members 
employed by business partners and strategically important 
corporate clients of the Bank. The Bank will seek to 
intensify its loan transactions with small and medium-sized 
enterprises. The Bank will be also willing to grant loans to 
Russia’s specific regions characterized by low risk profiles. 
To increase interest income, the Bank will develop its cross-
sales and packaged sales through a variety of sales channels. 

3. The Bank will seek to increase its retail loan portfolio 
with focus on the development of its mortgage loans and 
consumer loans in equal proportion. We will strengthen the 
overall competitiveness of our loan products in order to 
attract new customers to the Bank. The customer base will 
be also expanded due to the participation of the Bank in the 
federal subsidized lending programs.

The Bank will seek to strengthen the issuance of credit 
cards to private individuals. To stimulate customer activity, 
the Bank will develop attractive card-based products with 
high income potential launched in 2017.

4. The Bank will continue to cooperate closely with the 
reliable corporate borrowers marked by a spotless business 
reputation, a good financial position and an appropriate 
credit history. The Bank will seek to offer new hybrid products 
to small and medium-sized businesses. In particular, some 
the Bank’s loan products will be complemented by insurance 
benefits. The Bank will also take steps to introduce additional 
covenants in loan contracts to protect its business lending 
transactions.

The Bank will offer special customized banking solutions 
to its big customers on a wider basis. 

5.The Bank will expand its presence in the federal loan 
programs in order to make loans more assessable to specific 
categories of legal entities. The Bank has entered into an 
agreement with the Ministry of Agriculture of the Russian 

2 . 3 
R E S O U R C E  B A S E

to provide customers with high-quality banking services on 
a round-the-clock basis. 

The Bank will continue to develop its card products 
launched in 2917 and provide customers with differentiated 
tariffs based on their banking behavior patterns (turnover 
size, multiple-service customer/single service customer, etc.). 
To boost fee and commission income, the Bank will work hard 
to increase a share of prestige and expansive card products in 
its card portfolio. The Bank will also continue to develop its 
packaged banking products demanded by the market.

5. We will work hard to persuade corporate customers to 
open more corporate term deposit accounts with our Bank. 
To attain this goal, we will take steps to exploit the following 
non-price competitive advantages of Zapsibcombank:
• a high level of service offered by the Bank (comfortable 

office conditions, orientation towards the needs of a 
specific customer, etc.);

• the launch of new products and services with additional 
non-banking and non-financial benefits;

• reinforcement of relationships between big corporate 
customers and the Bank.
6. The Bank will offer a wide range of packaged products 

to firms and companies in order to obtain an additional 
inflow of funds from this customer segment. In line with 
its action plan for the year 2018 the Bank will launch a wide 
range of packaged deposit products and individual deposit 
solutions for corporate customers.

2 . 4 
C R E D I T  P O L I C Y

Federation to provide 1% to 5% subsidies to manufacturers 
of agricultural and food products and to unincorporated 
individual entrepreneurs involved in agribusiness in order 
to partially compensate their interest expenses on previous 
loans. The Bank intends to conclude an agreement with the 
Ministry of Economic Development of the Russian Federation 
to provide subsidies of up to 6,5% to SMEs involved in the 
key industry sectors in order to partially compensate their 
interest expenses on previous loans.

6. The Bank’s loans and liabilities will be matched in 
terms of their maturities and volumes. The central point 
of Zapsibcombank’s pledge policy will be the creation of 
a reliable secondary collateral base for securing its loans, 
credits and bank guarantees. We will seek to optimize our 
allocations to the reserve fund and cut the cost of funds to 
back our lending transactions. 

7. The recovery of the Bank’s overdue loans will be 
intensified. The Bank will improve the existing loan portfolio 
monitoring practices and procedures to protect its high-
quality loan portfolio and limit the growth of past-due loans 
and loan-loss provisions. The Bank intends to improve the 
existing procedures for the sale of problem loans to specialized 
collection agencies. This practice will be used by all offices and 
will allow us to increase the efficiency of business processes 
and partially centralize our loan monitoring process. 

8. The Bank intends to increase its Net Promoter Score 
through a special educational project aimed to contribute 
to the financial literacy of our customers. This step will 
enable the Bank to increase its sales volumes and improve 
its income figures.

9. The Bank will continue to increase its loan operations 
by 1% each month under the Program of the Capitalization 
of Russian banks. The participation in the program will 
enable the Bank to reinforce its mortgage loans and credits 
extended to SMEs, regional authorities and companies in key 
industries and contribute to the economic development of 
Russian territories.
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1. To optimize the performance of its existing branch network, the Bank has a plan:
• to relocate some of its Tyumen-based additional offices from the areas with a low client traffic to prospective heavily-

populated districts;
• to relocate the Bank’s operations office in Kazan in order to lower office rent payments. 

2. To create comfortable business conditions for customers and staff members, the Bank has a plan:
• to launch a new service format through the introduction of an electronic-queue management system in offices marked 

with an extremely high client traffic;
• to renovate a customer service zone in the Beloyarsky-based additional office;
• to relocate its additional office situated in Tazovsky to a higher-quality building.

The Bank will continue to use its business process management system in an attempt to increase the efficiency of its 
business processes, cut its labor costs and optimize its project activities. The Bank’s front office will take further steps 
to adapt its business processes to IBM BPM standards. The business processes performed by the Bank’s middle office in 
the field of banking methodology, development of banking services, support of the existing products and preparation of 
financial statements will be modified so as to meet IBM BMP standards. The Bank will continue to train its staff members 
in order to improve their skills in the area of process management. As a result, the Bank’s overall performance efficiency 
will be significantly enhanced due to optimization of its business processes.

The Bank will continue to build up its securities portfolio based on a balanced risk-return approach. Investments will 
be made in highly reliable bonds with attractive yield potential. This strategy will allow us to generate appropriate income 
and create an additional liquidity reserve.

To maintain its financial reliability under stress situations, the Bank has a strategy to hold securities included in the 
CBR’s revised Lombard List and accepted by the Central Bank of Russia as collateral for its refinancing operations. 

The Bank will continue to invest its funds in regional bonds and bonds issued by enterprises in key industries within 
a framework of the Program of the Capitalization of Russian banks.

1. The Bank will seek to retain its card issuing and card acquiring transactions on the existing level due to further 
participation in e-salary projects and development of agency and sponsorship programs.

2.The Bank will take steps to increase the scope of its transactions with the Mir cards in order to launch on a wider 
scale contactless payment technologies, to implement safe Internet-based transactions and to increase the number of 
the Mir cards issued to employees of budgetary organizations.

3. The Bank will improve the functional capabilities of its ATMs and information kiosks in order to meet the needs of 
its customers.

1. The Bank will improve the quality of its IT services provided to internal structural units in line with its development 
program. The existing and future software products developed by the Bank will be tested on an automated basis in order to 
shorten the testing time and reduce failures at each stage of product life. This approach will allow the Bank to optimize its 
software support process.

2. The Bank will continue to develop its electronic document interchange system based on Elma EDI solutions. The Bank 
will make steps to automate its labor-intensive business processes in order to improve them in terms of economic efficiency, 
time and control quality. The Bank will also automate relevant conciliation procedures required for the preparation of 
corporate minutes by management bodies of the Bank, such as the Management Board and loan committees. The existing 
Elma EDI algorithms will be optimized and updated. 

3. The Bank will take steps to consolidate software programs and hardware platforms in order to optimize costs required 
for the purchase and maintenance of its systems. We will optimize our interaction with service providers and launch a 
uniform Service Desk to improve the quality of IT services provided to business users through the creation of a uniform 
automated interaction mechanism between the existing users and staff members from the IT Department.

4. The Bank will continue to extend its service capabilities and upgrade services delivered via the existing remote sales 
channels. A variety of new services will be launched for customers, including GIS-based online utility bill payments and new 
information services. 

This approach will help us increase the overall attractiveness of our banking products in the market and will allow us to 
increase our fee and commission income. 

5. Reliability of transaction, processing and banking systems used by the Bank will be enhanced in order to ensure a proper 
performance of its remote sales channels.
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Results of financial 
performance in 2017



• A s  o f  J a n u a r y  1 ,  2 0 1 8 , 
Zaps ibcombank ’s  net  assets 
amounted to RUB 117 716,3 
million. As of January 1, 2018, 
Zapsibcombank ranked as the 55th 
leading Russian banking institution 
in terms of net assets (Source: 
Interfax-CEA);

• A s  o f  J a n u a r y  1 ,  2 0 1 8 , 
Zapsibcombank’s regulatory capital 
amounted to RUB 14 996,9 million. As 
of January 1, 2018, Zapsibcombank 
was rated as the 60th strongest 
bank in terms of regulatory capital 
across the Russian banking services 
industry (Source: Interfax-CEA);

• Zapsibcombank reported net profit of 
RUB 1 674,7 million for the year 2017;

• In 2017, Zapsibcombank managed 
to put aside its loan-loss provision 
for a total amount of RUB 6 689,7 
million, an increase of RUB 505,5 
million or 8,2% versus the previous 
year (in accordance with data 
contained in a relevant disclosure 
statement 0409808);

• In 2017, Zapsibcombank managed 
to pay taxes for a total amount of 
RUB 1 186,5 million;
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3 . 2 
R E A L I Z A T I O N  O F  S T R A T E G I C  P R I O R I T I E S

In line with its action plan for the realization of 
the Strategic Development Program Zapsibcombank 
concentrated its efforts on the implementation of its 
strategic priorities for the year 2017.

CUSTOMER FOCUS
In February 2017, customers were provided with an 

opportunity to make automatic money transfers via the 
Internet-based banking system. 

In February 2017, Zapsibcombank improved its ZapSibiNet 
system with a special option to increase control over the use 
of SafeTouch security mechanism by customers during the 
document signing process. This was done to ensure high-
quality information security in the area of remote banking 
transactions.

In February 2017, Zapsibcombank managed to extend 
the functional capabilities of ZapSibiNet’s Deposit Module. 

This development provided corporate customers with an 
opportunity to choose appropriate deposit options as well 
as to open and close their deposits on a remote basis.

In February 2017, Zapsibcombank joined the Lending 
Program for Small and Medium-Sized Enterprises (Program 
6.5). In accordance with the terms and conditions of this 
Program our Bank was provided with an opportunity to lend 
money to SMEs at a reduced rate due to the funds obtained 
from the Central Bank of Russia. 

The interest rate for medium-sized companies and 
small businesses is fixed at the level of 6,5% and 10,6%, 
respectively. The Program is designed by the Federal 
Corporation for the Development of Small and Medium-Sized 
Enterprises in collaboration with the Ministry of Economic 
Development and the Central Bank of Russia. The aim of the 
Program is to stimulate lending to small and medium-sized 
businesses and provide SMEs with access to relatively cheap 
funds. The candidates for loans are involved in industrial, 

agricultural, logistics, building, tourist, medical, scientific 
and educational activities. In 2017, the Federal Corporation 
for the Development of Small and Medium-Sized Enterprises 
took a decision to increase its maximum loan guarantee 
limit for Zapsibcombank under Program 6.5 from RUB 869,0 
million to RUB 1 172,0 million.

In March 2017, Zapsibcombank’s Visa Gold SVOBODA card 
was rated by the BankInformService Information Agency as 
the 6th top cashback credit card in Russia. The cards were 
rated in terms of maximum cashback rewards and cashback 
categories.

As of April 1, 2017, Zapsibcombank was rated by Banki.ru 
as the 7th top issuer of Mir cards in the Russian Federation.

In May 2017, Zapsibcombank launched a new Mir Accept 
technology with a view to provide customers with an 
opportunity to make safe Internet-based payments due to 
SMS-based OTP identity verification.

Starting from June 2017, Zapsibcombank provided the 
beneficiaries of social benefits with free Mir cards. As of 
January 1, 2018, the Bank managed to issue over 120 000 
Mir cards, mainly to employees of budgetary organizations.

In August 2017, Zapsibcombank improved its Internet-
based banking system with an option enabling customers 
to manage and repay their mortgage loans based on the 
annuity payment schedule. 

In August 2017, Zapsibcombank made an agreement 
with the Surgut District Administration to contribute to the 
development of a local banking sector and local small and 
medium-sized enterprises. The Bank will be also involved 
in the implementation of prioritized national projects, 
regional programs of the Khanty-
Mansi Autonomous Okrug-Yugra and 
municipal projects of the Surgut 
District.

In September 2017, Zapsibcombank 
launched a new service for its partners 
in order to improve overall service 
quality in terms of time. This service 
was designed for real estate agencies 
and building contractors and allowed 
them to get access to the latest 
loan information, submit direct loan 
applications and check the status of 
their loan applications. As of January 
1, 2018, as many as 90 partners of the 
Bank managed to subscribe for this service.

In October 2017, Zapsibcombank acted as an Agent for 
the placement of the first Bond Facility of the Yamalo-Nenets 
Autonomous Okrug aimed at private individuals. The sphere 
of the Bank’s responsibility includes buy-back, disbursing 
and redemption transactions under the Bond Facility. 

In November 2017, Zapsibcombank concluded an 
agreement with the Ministry of Agriculture of the Russian 
Federation to provide soft short-term and investment 
loans at a rate of 5% at the maximum to manufacturers 
of agricultural and food products and to unincorporated 
individual entrepreneurs involved in agribusiness. In 
accordance with the terms of this agreement our Bank will 
get compensation in the form of direct subsidies equal to 
the CBR’s key rate.

In 2017, lending terms were regularly revised on all 
types of loans, including mortgage and consumer loans, 

in order to meet the latest market trends. Lending terms 
were also revised on special loan programs, including special 
mortgage loan programs. Mortgage loans transferred from 
other banking institutions were refinanced. The Bank also 
continued to grant consumer and mortgage loans with 
a preferential interest rate treatment to staff members 
employed by accredited enterprises and organizations. In 
2017, a list of enterprises accredited by Zapsibcombank was 
extended.

Zapsibcombank managed to retain its leading position 
in the Tyumen regional banking market due to its active 
marketing policy. As of January 1, 2018, our Bank controlled 
a 7,8% share in the Tyumen regional deposit market and a 
3,4% share in the Tyumen regional lending market.

RELIABILITY
In January 2017, the Tyumen Regional Department of the 

Federal Labor Inspectorate awarded Zapsibcombank with 
the Certificate of Trust under the employment protection 
project, which was designed to support employment rights 
compliance. This award enabled the Bank to maintain its 
image as an attractive employer in the labor market.

In February 2017, Zapsibcombank obtained a strong A+ 
credit rating, Sub-Level II, from the Expert Rating Agency. 
The outlook for Zapsibcombank is stable and the Agency 
cites our strong capacity to meet current and contingent 
commitments and liabilities under the existing unfavorable 
macroeconomic and market conditions. The revision of a 
sub-level from I to II is primarily caused by changes in credit 

ranking methodology applied by the 
Expert Rating Agency.

In March 2017, Zapsibcombank 
was rated by Forbes as the 38th safest 
Russian bank among top 100 Russian 
banks.

In April 2017, Zapsibcombank 
received a prestigious Top Form 
Award from the Expert-Ural Journal 
and PricewaterhouseCoopers for its 
loan support of business entities and 
trustworthy relationships with a local 
business community. 

In May 2017, the Expert Rating 
Agency decided to revise its credit 

rating from A+ to ruA for Zapsibcombank. The outlook for 
Zapsibcombank is stable. The revision of our credit rating 
from A+ to ruA is caused by changes in credit ranking 
methodology applied by the Expert Rating Agency.

In June 2017, S&P Global Ratings reaffirmed its B+/B 
long-term and short-term credit rating for Zapsibcombank. 
The rating agency decided to revise its outlook for 
Zapsibcombank from negative to stable due to stable business 
performance of our Bank. According to S&P Global Ratings, 
Zapsibcombank was able to restore its business performance 
after the CBR’s sharp key rate hikes at the end of 2014 on 
a quicker basis compared with similar Russian banks. The 
stable outlook reflects expectations of the rating agency that 
Zapsibcombank has sufficient strength to maintain its stable 
business performance and capitalization indicators in highly 
challenging operational environment. S&P Global Ratings’ 
analysts were pleased with the Bank’s stable asset quality, a 

• In 2017, Zapsibcombank managed 
to maintain a mandatory provision 
of RUB 737,6 million with the 
Central Bank of Russia;

• In 2017, Zapsibcombank’s customer 
base was estimated at 648 042, 
inc luding 23  702 corporate 
customers and 624 340 private 
individuals;

• In 2017, Zapsibcombank’s card 
base was estimated at 526 584, 
including 334 413 VISA cards, 64 
840 MasterCard cards and 127 331 
Mir cards;

• In 2017, Zapsibcombank made its 
insurance payments for an amount 
of RUB 303,4 million under the 
Russian Deposit Insurance Program;

• On June 21, 2017, S&P Global 
Ratings Rating Agency assigned 
B+ international credit rating 
and B short-term credit rating 
to Zapsibcombank, with a stable 
outlook. 

• On October 20, 2017, the Expert 
Rating Agency assigned ruBBB+ 
credit rating (Moderate Level of 
Creditworthiness) to Zapsibcombank, 
with a stable outlook.

648 042
THE BANK’S CUSTOMER 
BASE IS ESTIMATED AT

624 340 
private individuals

23 702  
legal entities

ZAPSIBCOMBANK WAS RATED 
BY FORBES AS THE 

38th
 

BANK AMONG TOP 100 RUSSIAN 
SAFEST BANKING INSTITUTIONS.
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robust liquidity cushion and a well-balanced approach of the 
management team to the formation of loan portfolio.

As of July 1, 2017, Zapsibcombank was rated by the Profile 
Magazine as the 31st safest Russian bank among top 100 
Russian banks.

On October 20, 2017, Zapsibcombank obtained a strong 
ruBBB+ credit rating from the Expert Rating Agency. 
The revision of a credit rating is primarily caused by the 
modification of credit ranking methodology in the Russian 
Federation. The assessments made by national rating 
agencies accredited by the Central bank of Russia started to 
serve as an important criterion in selecting bank agents for 
keeping budgetary funds and funds of specific organizations. 
In this situation, the Central Bank of Russia decided to 
establish tougher criteria for credit ranking methodology in 
Russia. In our opinion, credit rating for Zapsibcombank was 
downgraded due to some issues of purely methodological 
nature and this reduction had nothing to do with deterioration 
in the financial position of the Bank. On the contrary, 
Zapsibcombank demonstrated good 
growth and achieved record results in 
some areas of banking in 2015-2017. 
The credit rating for Zapsibcombank 
was supported by its acceptable capital 
adequacy. As of January 1, 2018, the 
Bank’s R1 ratio stood at 14,2%, while 
its R1.1. ratio and R1.2. ratio were 
estimated at 10,7%. Zapsibcombank 
managed to successfully diversify its 
active operations to safeguard against 
big credit risks. As of January 1, 2018, 
the ratio of big credit risks to assets minus reserves stood 
at 15,8%. 

The efficiency of Zapsibcombank’s business performance 
in 2017 can be illustrated by the following facts. As of 
July 1, 2017, net interest margin and return on equity were 
estimated at 5,2% and 12,7%, respectively. According to 

the Expert Rating Agency, Zapsibcombank continued to 
maintain high-quality securities portfolio and managed to 
attract additional liquidity. The overall foreign exchange 
risks were assessed as low because the Bank’s open position 
in foreign exchange to capital between September 1, 2016 
and September 1, 2017 stood at the level of less than 2%.

In November 2017, Zapsibcombank successfully 
transferred its payment services to a supported platform 
in order to comply with applicable law. This operation 
has enabled the Bank to meet the existing requirements 
for personal data processing and protection specified in 
the Federal Law № 152 “On personal data” and PCI DSS 
standards.

EFFICIENCY
In the year under review, Zapsibcombank sought to 

optimize its headcount figures and reduce its administrative 
expenses. The Bank also worked hard to increase the 

efficiency of its regional sales network. 
In 2017, the ratio of operating 
expenses to operating income stood 
at 58,5%, a decrease of 7,7 percentage 
points versus the previous year. 

In 2017, Zapsibcombank pursued a 
well-balanced interest rate policy amid 
reductions in the CBR’s key rate. Due 
to this approach the Bank managed 
to increase its net profit at year-end 
2017 by RUB 614,9 million to RUB 1 
674,7 million, an increase of 58,0% 

compared with the previous reporting year. In general, the 
Russian banking industry managed to generate combined 
profit of RUB 790,0 billion, a decrease of RUB 140,0 billion 
or15% against the prior year.

In 2017, Zapsibcombank’s ROA indicator increased by 
0,51 pp to 1,53%.

3 . 3 
K E Y  I N D I C A T O R S  A N D  B U S I N E S S  O V E R V I E W

3.3.1   KEY FINANCIAL INDICATORS
The efficiency of the Bank’s performance in the reporting year is illustrated by the following ratios:

• Return on Assets

Indicator 2016 2017

Net profit, in millions of RUB 1 059,8 1 674,7

Assets*, in millions of RUB 103 489,0 109 594,9

ROA, % 1,02% 1,53%

In 2017, the Bank’s ROA ratio went up by 0,51 percentage points to 1,53% against the previous reporting year.
• Return on Equity

Indicator 2016 2017

Net profit, in millions of RUB 1 059,8 1 674,7

Equity*, in millions of RUB 13 218,8 14 457,5

ROE, % 8,02% 11,58%

* average values as calculated in accordance with internal methodology of  Zapsibcombank

In 2017, the Bank’s ROE ratio rose by 3,56 percentage points to 11,58% against the previous reporting year.
• Zapsibcombank reported net profit of RUB 1 674,7 million for the year 2017.

Zapsibcombank managed to compute and pay out an annual dividend for the year 2016 to 8 274 shareholders of record. 
The total dividend, which amounted to RUB 499, 8 million, was distributed among shareholders as follows:
 - RUB 246,9 million to corporate shareholders;
 - RUB 252,9 million to private individuals.The dividend was paid out on a timely basis in full compliance with applicable law.

The independent auditor has made an audit of the financial performance of the Bank for the year 2017. In the auditor’s 
opinion, annual accounting (financial) statements submitted by Zapsibcombank give a true and fair view of its financial 
position and of its financial performance for the year 2017.

3.3.2   LIABILITIES 
In 2017, the Bank’s liabilities rose by RUB 4 709,3 million to RUB 117 716,3 million, an increase of 4,2%. The total commitments 

and obligations assumed by the Bank went up by RUB 3 409,0 million, an increase of 3,4%, while the Bank’s capital base showed 
growth of RUB 1 300,3 million, an increase of 10,2%. 

As of January 1, 2018, the total commitments and obligations assumed by Zapsibcombank stood at RUB 103 651,7 million. 
This result is primarily due to the inflow of funds from non-credit organizations. In 2017, the total funds obtained by the Bank 
from non-credit organizations rose by RUB 3 073,0 million to RUB 101 430,3 million, an increase of 3,1%.

The total funds obtained from credit institutions declined by RUB 182,6 million to RUB 287,6 million. The total balances in 
LORO accounts and other accounts maintained by credit institutions on our books went up to RUB 149,5 million, an increase 
of 13,2%. The total loans obtained in the interbank market, which showed a 3-fold decline, amounted to RUB 100,0 million. 
The total deposits attracted by our Bank from credit institutions remained unchanged at RUB 33,9 million. We also obtained a 
security deposit of RUB 4,2 million as the Sponsor Bank under the program for indirect access to international payment systems.

As of January 1, 2018, the total funds obtained by Zapsibcombank from the Central Bank of Russia stood at RUB 174,7 
million. These resources are a stimulus for our Bank to participate in the Federal Lending Program intended for Russian small 
and medium-sized businesses.

As of January 1, 2018, the Bank’s own debt securities declined by RUB 1,0 million to RUB 494,6 million under the influence 
of several factors. In particular, the Bank’s own bonds issued under the Corporate Bond Issuance Program went down by RUB 
0,1 million to RUB 478,5 million. The total promissory notes issued by Zapsibcombank also dropped by RUB 0,9 million to RUB 
16,1 million. Other commitments and obligations increased by 49,6% to RUB 912,6 million.

Customer funds obtained from non-credit institutions account for 97,9 % of the total funds attracted by the Bank. The Bank’s 
debt securities represent 0,4% of the total attracted funds, while funds obtained from credit institutions constitute 0,3% of the 
total funds attracted by the Bank. Other commitments and liabilities account for 0,9% of the total funds attracted by the Bank.

As of January 1, 2018, the Bank’s capital base advanced by RUB 1 300,3 million to RUB 14 064,6 million, an increase of 10,2% 
This result is primarily due to the increase in retained profit received by the Bank during previous years as it went up by RUB 
777,5 million to RUB 8 995,1 million. The Bank’s retained profit in the year under review increased by RUB 614,9 million to RUB 
1 674,7 million. At the same time, several developments had a negative effect on the size of the Bank’s capital base. In particular, 
the Bank’s figure for revalued fixed assets minus deferred tax liabilities declined by RUB 40,9 million. The available-for-sale 
securities held by the Bank and related deferred tax commitments, fell by RUB 51,2 million.

As of January 1, 2018, the Bank’s capital base is primarily represented by:
• retained profit generated by Zapsibcombank during the previous years – RUB 8 995,1 million (64,0%);
• retained profit generated by Zapsibcombank for the 2017 fiscal year – RUB 1 674,7 million (11,9%);
• revaluation of fixed assets minus deferred tax commitments – RUB 1 661,3 million (11,8%);
• unused profit – RUB 1 674,7 million (11,9%);
• authorized capital – RUB 1 207,0 million (8,6%).

FUNDS ATTRACTED FROM PRIVATE INDIVIDUALS
In 2017, Zapsibcombank was engaged in fund-raising transactions and worked hard to attract new time deposits to support 

its operating wherewithal. As of January 1, 2018, the total funds attracted from private individuals grew by RUB 3 578,2 million 
to RUB 71 037,0 million, an increase of 5,3% against the previous reporting year.

THE BANK’S ROA RATIO FOR 
THE REPORTING PERIOD 2017 WAS 

1,53 % 
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As of January 1, 2018, the total balances in personal deposit accounts on our books went up by RUB 3 603,9 million to RUB 
61 772,9 million, an increase of 6,2%. To attract new personal deposits to the Bank, we maintain a line of highly competitive 
deposit solutions designed for private individuals. In the year under review, personal customers decided to open 141 600 time 
deposit accounts with our Bank.

To strengthen its position in the area of fund-raising operations, Zapsibcombank launched a range of seasonal deposit 
products aimed at private individuals. The Bank’s line of new seasonal deposit products for the year 2017 was as follows:
• a seasonal deposit (from March 6, 2017 until October 4, 2017);
• a short-term seasonal deposit (from September 12, 2017 until October 4, 2017). On October 5, 2017, the Bank launched a 

seasonal time deposit technically known as My dream deposit.
As of January 1, 2018, the total balances in seasonal deposit accounts opened by private individuals stood at RUB 10 140,0 

million. In 2017, we arranged several advertising campaigns for private individuals and tried to convince them to bring more 
money to our Bank. On March 1, 2017 Zapsibcombank launched a seasonal deposit enabling personal depositors to win prizes 
through a lottery mechanism. On October 4, 2017 the Bank launched a special action to promote a new deposit product. In 
particular, we invited private individuals to open deposit accounts between March 4, 2017 and March 31, 2018 and provided 
them with an opportunity to win RUB 1,0 million though a lottery mechanism. The lottery will be held on April 16, 2018.

In 2017, we employed a preferential deposit interest treatment as a marketing tool for the attraction of new personal deposit 
accounts to the Bank. For example, interest rates were increased in the range of 0,25% to 0,5% to promote the following personal 
deposit products:
• personal deposits intended for retirees (+0,25%);
• personal deposits for the participants of e-salary projects with the involvement of Zapsibcombank (+0,5%);
• personal deposits placed with Zapsibcombank via its remote service channels (+0,25%).

CARD ISSUING AND ACQUIRING ACTIVITIES
As of January 1, 2018, Zapsibcombank’s total card base was estimated at 526 584. In 2017, the total card base went up by 

53 481 cards, an increase of 11,3%.

TABLE № 1 – KEY INDICATORS OF CARD ISSUING ACTIVITY

In 2017, Zapsibcombank took active steps to issue Mir 
cards to employees of budgetary organizations involved in 
e-salary projects. In fact, the Bank used Mir payroll cards for 
90% of its e-salary projects with budgetary organizations. In 
the year under review, the Bank started to offer Mir retirement 
cards to customers. Our customers were also provided with an 
opportunity to re-issue or replace their Mir retirement cards.

In 2017, Zapsibcombank took steps to implement the 
following card-based projects:
• O n  A p r i l  1 8 ,  2 0 1 7 

Zapsibcombank launched a 
new card product for private 
individuals technically known 
as a consumer gold credit 
card. This card, which serves 
as an alternative solution 
to consumer loans, offers 
customers a large credit 
limit, coupled with a flexible 
repayment schedule and 
an attractive interest rate. 

• Due to the cancellation of Russia’s Universal Electronic Card 
Payment System Zapsibcombank stopped to service banking 
applications for universal electronic cards. Customers are 
provided with an opportunity to replace their universal 
electronic cards for classic Mir cards with a free year of 
service feature. At present, Zapsibcombank works hard to 
advance Mir cards in all of its markets and seeks to attract 

In 2017, Zapsibcombank worked hard to optimize its payment terminal base. Some of the Bank’s payment terminals were 
relocated to more prospective points-of-sale. Steps were also taken to install contactless payment terminals. The Bank also 
paid close attention to the optimization of its ATM’s base. In this context, the Bank decided to cut the number of its ATMs and 
made steps to relocate some of its ATMs to more prospective shopping centers.

TABLE № 2 – ZAPSIBCOMBANK’S CARD ACQUIRING INFRASTRUCTURE

Indicator 01.01.2017 01.01.2018
Increase/decrease in 2016

Absolute Relative

ATMs 638 622 -16 -2,5%

Cash-in ATMs 189 189 0 0,0%

Cash machines 170 169 -1 - 0,6%

Information kiosks 209 212 3 1,4%

POS base 2 007 1 805 -202 -10,1%

Card type Card base as of 
01.01.2017

Card base as of 
01.01.2018

Increase/decrease

Absolute, in cards Relative, in percentage

Debit cards 394 335 453 992 59 657 15,1%

Credit cards 78 768 72 592 - 6 176 - 7,8%

TOTAL 473 103 526 584 53 481 11,3%

IN 2017, THE TOTAL VOLUME 
OF TRANSACTIONS WITH CARDS 

ISSUED BY ZAPSIBCOMBANK 
REACHED RUB 

124 840, 0 
MILLION.

Customers are also provided with free card service for 
one year.

• On May 3, 2017 Zapsibcombank launched a new Mir 
Accept technology with a view to provide customers with 
an opportunity to make safe Internet-based payments 
due to SMS-based OTP identity verification.

•  On May 16, 2017 Zapsibcombank started to issue a super 
credit card with a grace period of 100 days. This card is 

issued on the basis of platinum and gold 
credit cards. 

• On June 1, 2017 Zapsibcombank started 
to offer Mir retirement cards to customers 
in conformity with changes in Russian 
law and a transition from Visa cards and 
Mastercard cards to Mir cards. The Bank’s 
Mir retirement cards, which have a term 
of validity of 5 years, are used in relation 
to all newly-opened retirement accounts. 
Customers are also provided with an 
opportunity to re-issue or to replace their 
Mir retirement cards. 

employees of budgetary organizations for the participation 
in its e-salary projects based on Mir card solutions.
In 2017, the total card-based transactions via our card 

acquiring network totaled RUB 124 840, 0 million. The Bank’s 
cardholders made POS-based purchases for a total amount of 
43 710, 1 million and managed to withdraw cash from their 
card accounts for a total amount of RUB 81 129,8 million.

As of January 1, 2018, as many as 328 897 subscribers 
were connected to our Internet banking system. As many as 
92 934 subscribers perform their transactions remotely via 
our Internet banking system, an increase of 22,5% compared 
with the result of the previous reporting year.

In 2017, the total volume of payment transactions via 
the Bank’s Internet banking system went up considerably. 
Customers managed to perform 1 173 000,5 payment 
operations for a total amount of RUB 890,2 million. The 
Internet-based payment traffic for the year 2017 grew by 
21 % against the previous year, while the total amount of 
payments showed an increase of 40% versus the previous 
year’s result. In addition, customers conducted 620 000 
Android-based and iOS-based payments in favor of service 
providers for a total amount of RUB 202,2 million. In 2017, the 
Android and iOS-based payment traffic grew by 47 % against 
the previous year, while the total amount of payments showed 
an increase of 44% versus the previous year’s result. The total 
number of payment transactions performed by customers via 
information kiosks operated by the Bank increased by 28%. 
In 2017, we recorded 386 000 payment operations carried out 
by customers via our information kiosks for a total amount of 
RUB 372,5 million. These positive developments are due to a 
significant extension of innovative payment solutions offered 
by our Bank.

In 2017, customers continued to shift from traditional 
service channels to remote service channels in making 
their funds transfers and this is another achievement for 
Zapsibcombank. The total number of funds transfers made 
via the Bank’s remote service delivery channels showed an 
increase of 39% versus the previous year. The total amount 

of funds transfers via the remote service delivery channels 
supported by the Bank went up by 29% compared with the 
prior year’s result. It must be added that funds transfer 
operations via the Bank’s ATMs and information kiosks were 
down by 11% and 18%, respectively. The total amount of 
funds transfers effected through ATMs and information 
kiosks supported by the Bank showed a decrease of 9% and 
18%, respectively. At the same time, customers became more 
enthusiastic to conduct their funds transfer operations via 
the Internet banking system and mobile banking system 
operated by Zapsibcombank. In particular, the total number 
of funds transfers via the Bank’s Internet banking system 
and mobile banking system increased by 25% and 97%, 
respectively. The total amount of funds transfers effected 
through the Bank’s Internet banking system and mobile 
banking system showed an increase of 20% and 88%, 
respectively.

In 2017, customers performed over 690 000 card account 
replenishment transactions for a total amount of RUB 10 
379,7 million via the Bank’s self-service terminals, an 
increase of 21% against the previous reporting year. This 
achievement is due to the fact that easy-to-use self-service 
terminals can be found everywhere and customers have 
grown accustomed to the convenience. At the same time, 
card account replenishment transactions via cash machines 
have become less popular among clients. 

In 2017, loan repayments and transactions for paying 
off credit card debt via the Bank’s remote service channels 
increased sharply. We recorded 695 400 transactions of this 
type for a total amount of RUB 7 644,3 million, an increase 
of 125% compared with the previous year. In 2017, loan 

REMOTE SERVICE DELIVERY CHANNELS
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FUNDS OBTAINED FROM CORPORATE CUSTOMERS
As of January 1, 2018, the total funds obtained from corporate customers stood at RUB 30 393,3 million. The corporate 

deposits totaled RUB 23 375,2 million, while balances in settlement and current accounts maintained with Zapsibcombank 
by corporate entities amounted to RUB 7 018,1 million. It must be said that the total funds obtained by Zapsibcombank from 
corporate customers went down by RUB 505,3 million, a decrease of 1,6%. This reduction mainly resulted from the establishment 
by the Government of the Russian Federation of new capital size limits in the second half of 2016 and introduction of constraints 
for the Bank to borrow funds from specific corporate entities due to the lack of a required credit rating. The problem was partly 
neutralized by the attraction of new corporate customers to the Bank in 2017.

Corporate customers were invited to place their idle funds on deposit. The Bank worked hard to meet the banking needs of its 
corporate clients and sought to offer a wide array of corporate deposit products to corporations. Customers were provided with 
an opportunity to select optimal deposit schemes based on their banking behavior patterns. The Bank used every opportunity 
to provide corporate customers with customized deposit solutions.

TABLE № 3 – TOTAL BALANCES IN CORPORATE ACCOUNTS

Indicator

01.01.2017 01.01.2018 Increase/decrease

In millions 
of RUB

In millions 
of RUB

In millions 
of RUB %

Total balances in corporate settlement and current accounts 6 818,5 7 018,1 199,6 2,9

Total balances in corporate deposit accounts 24 080,1 23 375,2 -704,9 2,9

TOTAL 30 898,6 30 393,3 -505,3 1,6

To increase the existing deposit portfolio and retain our strong position in the market, we worked hard to attract new 
depositors and took steps to persuade our long-standing clients to bring more deposits to the Bank.

DEVELOPMENT OF CORPORATE DEPOSIT PRODUCTS AND DEPOSIT-RELATED SERVICES

DEVELOPMENT OF NEW REMOTE BANKING PRODUCTS FOR CORPORATE CUSTOMERS
In 2017, the Bank’s managers responsible for the development of corporate banking continued to persuade new and 

long-standing customers to become subscribers to the ZapSibiNet system designed to provide corporate banking services 
on a remote basis. As of January 1, 2018, the ZapSibiNet system is available to 10 246 corporate subscribers who constitute 
a 73% share of corporate customers provided with cash and settlement services.

In February 2017, Zapsibcombank managed to extend the functional capabilities of ZapSibiNet’s Deposit Module. This 
development provided corporate customers with an opportunity to choose appropriate deposit options as well as to open 
and close their deposits on a remote basis. Our corporate customers were also allowed to add funds to and to withdraw 
funds from their deposit accounts at their own discretion on a remote basis.

In 2017, Zapsibcombank managed to extend the functional capabilities of its ZapSibiNet system though the launch 
of a Loan Module aimed at corporate customers. The Bank’s corporate customers were provided with access to important 
loan information, such as an outstanding loan balance, loan repayment schedule details and information on loan arrears.

In 2017, Zapsibcombank took regular steps to revise 
the existing deposit interest rates to be competitive in the 
deposit market. In addition, the Bank offered preferential 
deposit interest rate treatment to specific corporate clients 
on an individual basis.

To promote our corporate deposit products, we offered 
an overnight deposit solution with the minimum balance 
requirement of one Russian Ruble to those corporate 
customers who managed to open a settlement account with 
our Bank in 2017.

To maintain its long-term liquidity ratio on an appropriate 
level, Zapsibcombank made regular efforts to raise long-term 
corporate funds for a term of 540 days at the least. As of 
January 1, 2018, the Bank’s long-term deposits amounted to 
RUB 6 490,0 million.

In 2017, the Bank took steps to increase its corporate 
deposit interest rates by 0,25% for the ZapSibiNet remote 
system’s users. This decision was made in order to stimulate 
customers to perform their banking transactions via the 
ZapSibiNet remote system.

repayments and transactions for paying off credit card debt 
via the Bank’s Internet-based banking system were also on 
the rise. It must be said that the total number and amount 
of loan repayment operations via the Bank’s Internet-based 
banking system grew by 72% and 96%, respectively. The 
total number and amount of transactions intended to pay 
off credit card debt via the Bank’s Internet-based banking 
system showed an increase of 74% and 70%, respectively.

In 2017, customers used the Bank’s mobile banking 
system on a wider scale to open and replenish their deposit 
accounts. We have recorded a 61% increase in this area 
of banking compared with the year 2016. The number of 
deposit opening and replenishment transactions effected 
by customers via the Bank’s remote service delivery channels 
went up by 22% against the previous reporting year. In 
general, the total transactions effected by customers via the 
Bank’s remote service delivery channels grew by 13% against 
the previous reporting year.
• In 2017, Zapsibcombank worked hard to launch a range of 

new banking products and services in order to enhance its 
remote service delivery channels:

• On February 14, 2017 Zapsibcombank provided customers 
with an opportunity to make pre-arranged automatic 
money transfers via the Internet-based banking system, 

including account-to-account funds movements and 
funds transfers to credit cards and mobile phones. 

• On March 9, 2017 Zapsibcombank started to add POS 
details in its SMS-based confirmations of card-based POS 
transactions performed by customers.

• On May 16, 2017 Zapsibcombank launched a new service 
which provided customers with an opportunity to 
purchase insurance policies from VTB-Insurance Co.

• On June 15, 2017 Zapsibcombank launched a solution to 
modify customers’ credit limit renewal periods based on 
the amount of their Internet-based transactions. 

• On August 1, 2017 Zapsibcombank launched a new banking 
service enabling customers to manage and repay their 
mortgage loans via the Internet-based banking system 
based on the annuity payment schedule. The subscribers 
to this service are provided on an electronic basis with 
loan status information, loan repayment information, 
account statements, automatic loan repayment forms 
and early loan repayment forms, etc.

• On September 26, 2017 Zapsibcombank launched a service 
enabling customers to submit applications for consumer 
credit cards with a pre-approved limit.

• In 2017, the Bank managed to launch 24 remote payment 
solutions for its customers.

3.3.3   ASSETS 

Changes in the composition of the Bank’s liabilities have led to certain changes in the composition of its assets. In 
2017, total assets held by the Bank increased by RUB 4 709,3 million, an increase of 4,2%. This result is closely tied with the 
strategy of Zapsibcombank to invest heavily in securities available for sale and other financial assets. In 2017, the Bank’s 
net investments in securities available for sale and other financial assets went up by RUB 8 681,9 million, a 4,6-fold increase 
compared with the previous year.

At the same time, the Bank reduced its net investments in securities held to maturity by RUB 630,9 million, a decrease 
of 4,8%. 

Zapsibcombank managed to increase its customer lending operations by RUB 6 465,0 million, an increase of 10,1%. To 
optimize the application of its resources, the Bank has shifted from repo transactions to investments in the CBR’s coupon 
bonds marked with attractive yield potential. As a result, the Bank’s total net loan receivables dropped by RUB 3 387,1 
million, a decrease of 4,1%. 

The Bank’s cash went down by RUB 1 097,7 million, a decrease of 17,9%, due to optimization of non-performing assets.
The total deposits held by Zapsibcombank with the Central Bank of Russia increased by RUB 1 060,8 million to RUB 4 421,4 

million, an increase of 31,6%. The mandatory reserves maintained by the Bank with the Central Bank of Russia grew to RUB 
736,6 million. The total funds held by the Bank with credit institutions also went up by RUB 465,7 million to RUB 1 322,7 
million, an increase of 54,3%.

As of January 1, 2018, funds placed by Zapsibcombank on deposit with the Central Bank of Russia amounted to RUB 8 
500,0 million, a 2,8-fold increase against the previous year.

In 2017, Zapsibcombank managed to perform 39 deposit transactions (for a one-day to an eleven-day period) with the 
Central Bank of Russia for a total amount of RUB 71 316,1 million under the General Agreement for Deposit Transactions. In 
2016, Zapsibcombank performed 26 deposit transactions with the Central Bank of Russia for a total amount of RUB 18 500,0 
million.

Assets are primarily represented by net loans for a total amount of RUB 79 993,7 million. Net loans constitute 68% of 
the total assets held by the Bank. In 2017, net investments in securities available for sale and other financial assets and 
securities held until maturity stood at RUB 11 090,6 million and RUB 12 423,3 million, respectively. At year-end 2017, net 
investments in securities available for sale and other financial assets and securities held until maturity came to represent 
9,4% and 10,6% of the total assets of the Bank, respectively.
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TABLE № 4 – NET LOANS BY SEGMENT TYPE, IN MILLIONS OF RUB

ASSET PLACEMENT STRATEGY
Zapsibcombank is a classic full-service commercial bank. The Bank’s three major asset placement areas include:

• loans;
• securities;
• money position.

LOAN PORTFOLIO
In the year under review, Zapsibcombank’s total net loans dropped by RUB 3 387,0 million to RUB 79 994,0 million, 

a decrease of 4,1% because the Bank started to shift from repo transactions to the CBR’s coupon bonds marked with 
attractive income potential. At the same time, the total volume of lending transactions conducted by Zapsibcombank 
showed an increase.

Indicators

01.01.2017 01.01.2018 Increase/decrease

In 
millions 
of RUB

In 
percentage

In 
millions 
of RUB

In 
percentage

In 
millions 
of RUB

In 
percentage 

points

Total net loans, including: 83 381 100,0 79 994 100,0 -3 387 х

• big corporations and SMEs* 18 259 21,9 19 988 25,0 1 729 3,1

• retail loans* 40 537 48,6 45 489 56,9 4 952 8,3

• local authorities* 4 708 5,6 4 684 5,9 -24 0,3

• bank-to-bank loans 910 1,1 - - -910 -1,1

• past-due loans 138 0,2 94 0,1 -44 -0,1

• deposits placed with 
• the Central Bank of Russia 3 000 3,6 8 500 10,6 5 500 7,0

• participation in joint ventures 199 0,2 - - -199 -0,2

• security deposits in international
• payment systems 880 1,1 1 138 1,4 258 0,3

• repo transactions 14 700 17,6 - - -14 700 -17,6

• other (loan equivalents, except 
• for security deposits in international
• payment systems), including:

50 0,1 101 0,1 51 -

• - transactions with private individuals 38 43 5

• - transactions with legal entities 12 58 46

* Term loans

The Bank’s retail loan portfolio increased RUB 4 952,0 million, an increase of 12,2%. The increasing demand for mortgage 
loans, housing loans and loans for the purchase of commercial properties was a major driver behind this growth. The total 
mortgage loans, housing loans and loans for the purchase of commercial properties granted by Zapsibcombank to its 
customers during the year 2017 showed a 19,4% increase. Lending to corporate customers also went up by RUB 1 729,0 
million, an increase of 9,5%. The demand for loans was supported by the CBR’s decision to lower its key rate followed by the 
introduction of lower loan interest rates across the Russian banking sector.

In 2017, the total deposits maintained by Zapsibcombank with the Central Bank of Russia grew by RUB 5 500,0 to RUB 8 
500,0 million. As of January 1, 2018, retail loans accounted 56,9% of the total loan portfolio of the Bank. As of January 1, 
2018, loans to big corporate clients and small and medium-sized businesses constituted 25,0% of the total loan portfolio 
of the Bank.

The lending transactions conducted by Zapsibcombank in various geographic markets are summarized in Table № 5.

TABLE № 5 – GEOGRAPHIC DIVERSIFICATION OF LOANS, IN MILLIONS OF RUB

Indicators

01.01.2017 01.01.2018 Increase/decrease

In millions 
of RUB

In 
percentage

In millions 
of RUB

In 
percentage

In millions 
of RUB

In percentage 
points

South of the Tyumen Oblast 46 610 55,9 38 520 48,2 -8 090 -7,7

Khanty-Mansi Autonomous Okrug 13 967 16,8 15 708 19,6 1 741 2,8

Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 10 755 12,9 11 495 14,4 740 1,5

Moscow 3 126 3,7 3 724 4,7 598 1,0

Yekaterinburg 1 448 1,7 1 266 1,6 -182 -0,1

Chelyabinsk 621 0,7 955 1,2 334 0,5

Ufa 1 380 1,7 1 687 2,1 307 0,4

Samara 313 0,4 435 0,5 122 0,1

Nizhny Novgorod 477 0,6 1 219 1,5 742 0,9

Kazan 1 189 1,4 1 938 2,4 749 1,0

St.-Petersburg 1 029 1,2 1 265 1,6 236 0,4

Kemerovo 794 1,0 179 0,2 -615 -0,8

Novosibirsk 953 1,1 1 235 1,5 282 0,4

Omsk 506 0,6 306 0,4 -200 -0,2

Volgograd 213 0,3 62 0,1 -151 -0,2

TOTAL 83 381 100 79 994 100 -3 387 х

From a geographic point of view, the primary loan market for Zapsibcombank is located in the Tyumen Oblast and in 
the city of Tyumen. In fact, 48,2% of the total loans for the year 2017 have been granted to individuals and companies 
doing business in the Tyumen Oblast. In 2017, the lending transactions of the Bank in the Tyumen Oblast were negatively 
affected by a decline of RUB 15 610,0 million in bank-to-bank loans and repo transactions and, accordingly, went down 
by RUB 8 090,0 million against the previous reporting year. With no consideration for bank-to-bank loan transactions and 
repo transactions, the total loan operations of Zapsibcombank in the Tyumen Oblast increased by RUB 7 520,0 million. The 
Bank’s lending transactions by sector of economic activity are given in Table № 6
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TABLE  № 6 - NET LOANS BY SECTOR OF ECONOMIC ACTIVITY (PAST-DUE LOANS
INCLUDED, BANK-TO-BANK LOANS, REPO TRANSACTIONS AND SECURITY
DEPOSITS WITH INTERNATIONAL PAYMENT SYSTEMS (VISA, MASTERCARD) EXCLUDED)

TABLE № 7 – SECURITIES PORTFOLIO COMPOSITION, IN MILLIONS OF RUB

Indicators

01.01.2017 01.01.2018 Increase/decrease

In millions 
of RUB

In 
percentage

In millions 
of RUB

In 
percentage

In millions 
of RUB

In percentage 
points

Loans to private individuals 40 676 63,7 45 609 64,8 4 933 1,2

Financial services 578 0,9 522 0,7 -56 -0,2

Leasing companies 4 138 6,5 3 927 5,6 -211 -0,9

Civil engineering (real estate)* 4 843 7,5 5 017 7,1 174 -0,4

Transport 1 303 2,0 1 485 2,1 182 0,1

Trading companies 1 377 2,2 1 253 1,8 -124 -0,4

Loans to unincorporated 
individual entrepreneurs 998 1,6 779 1,1 -219 -0,5

Industry 2 363 3,7 3 907 5,6 1 544 1,9

Agriculture 1 798 2,8 1 347 1,9 -451 -0,9

Federal and municipal authorities 4 708 7,4  4 688 6,7 -20 -0,7

Geophysics 1 0,0 25 0,0 24 0,0

Other 1 108 1,7 1 797 2,6 689 0,8

TOTAL 63 891 100,0 70 356 100,0 6 465 х

As of January 1, 2018, the Bank’s total loan portfolio was marked by the following composition:
• Retail market – 64,8%;
• Civil engineering and real estate – 7,1%;
• Lending to state and municipal authorities – 6,7%;
• Lending to leasing companies – 5,6%;
• Industry – 5,6%.

In 2017, Zapsibcombank worked hard to improve its lending business with a focus on the following:
• In 2017, Zapsibcombank joined the Lending Program for Small and Medium-Sized Enterprises (Program 6.5). Under this 

Program the Bank assumed a liability to lend money to small and medium-sized enterprises at a reduced rate of 9,6%-
10,6%. In August 2017, the participants agreed to amend the terms and conditions of Program 6.5 with emphasis on the 
following:

• The framework of Program 6.5 was significantly extended as SMEs involved in medical services, waste collection, processing 
and management activities and waste recycling business also received access to loans.

• The minimum loan amount was reduced from RUB 10,0 million to RUB 5,0 million.
Zapsibcombank continued to cooperate with the regional Foundations for Support of Entrepreneurship. This has enabled 

us to grant loans to firms and enterprises against guarantees provided by respective regional Foundations. This work was in 
priority in all of our geographic markets. All in all, we managed to conclude 10 agreements with the regional Foundations 
for Support of Entrepreneurship.

Zapsibcombank concluded an agreement with the Ministry of Agriculture of the Russian Federation to provide soft loans 
at a rate of 5% at the maximum to manufacturers of agricultural and food products. 

Zapsibcombank was heavily involved in retail loan programs. In 2017, the Bank became a participant of a special mortgage 
lending program designed by the Agency for Housing Mortgage Lending. In addition, the Bank joined an aid program 
initiated by the Agency for Housing Mortgage Lending to provide a support to specific categories of borrowers defaulted on 
the repayment of their mortgage loans. The Bank was also engaged in the implementation of the regional mortgage lending 
and housing construction programs of the Khanty-Mansi Autonomous Okrug.

In the reporting year, the Bank managed to retain its differentiated approach to different customer segments and sought 
to provide its borrowers with customized loan solutions.

SECURITIES PORTFOLIO
Investments in securities constitute 20,0% of the Bank’s total assets. In 2017, investments in securities increased by 

RUB 8 051,0 million to RUB 23 513,9 million, an increase of 52,1%.

Indicators

01.01.2017 01.01.2018 Increase/decrease

In 
millions 
of RUB

In 
percentage

In 
millions 
of RUB

In 
percentage

In 
millions 
of RUB

In 
percentage 

points

Securities portfolio 15 462,9 100,0 23 513,9 100,0 8 051,0 х

• Bonds, including government bonds1 14 698,3 95,1 22 881,0 97,3  8 182,7 2,2

• Shares 500,1 3,2 419,7 1,8 -80,4 -1,4

• Participation in economic activities 
 of other organization 263,5 1,7 212,2 0,9 -51,3 -0,8

• SWIFT unit trusts 1,0 0,0 1,0 0,0  - -

1 net investments minus a reserve for negative replacement value of securities

As of January 1, 2018, the Bank’s securities portfolio is primarily represented by government and corporate bonds which 
account for 97,3 % of the total securities portfolio. Investments in shares constitute 1,8% of the total securities portfolio 
held by the Bank.

In 2017, the Bank’s bond portfolio went up by RUB 8 182,7 million, an increase of 55,7%. To a large extent, the Bank’s 
bond portfolio is represented by government bonds and bonds issued by the Central Bank of Russia. The corporate bond 
portfolio includes liquid corporate bonds issued by leading Russian banks and companies, such as State Transport Leasing 
Co., Russian Railways Co., Gazprom Neft Co., AFK Sistema, EuroChem Co., EuroPlan Co., Akron Co., MegaFon Co., Moscow 
Credit Bank, Otktytie Bank, LenSpetsSMU Enterprise and TGK-2. Our Eurobond portfolio is represented by bonds issued by 
VTB Capital S.A., GPB Eurobond Finance PLC., CBOM Finance PLC., SB Capital S.A., Veb Finance plc., and VIP Finance Iraland 
Limited.

TABLE № 8 – BOND PORTFOLIO COMPOSITION, IN MILLIONS OF RUB

Indicator 01.01.17 01.01.18 Increase/decrease

Bond Portfolio 14 698,3 22 881,0 8 182,7

• Government Bonds 6 882,2 3 757,8 -3 124,4

• Bonds Issued by the Central Bank of Russia 0,0 9 082,1 9 082,1

• Regional Bonds  2 214,2 2 106,0 -108,2

• Municipal Bonds 204,9 181,7 -23,2

• Bonds Issued by Credit Institutions 1 047,6 824,7 -222,9

• Bonds Issued by Financial Institutions 2 404,4 2 171,5 -232,9

• Mortgage Bonds 489,1 489,1 0,0

• Bonds Issued by Industrial Enterprises 252,2 290,9 38,7

• Bonds Issued by Businesses Involved in Power Engineering 12,3  1 373,7 1 361,4

• Bonds Issued by Oil and Gas Enterprises 439,5 439,3 -0,2

• Bonds Issued by Companies Involved in Civil Engineering 57,2 56,6 -0,6

• Bonds Issued by Companies Involved in Transportation Services 376,5 1 408,5 1 032,0

• Bonds Issued by Companies Involved in Trading Operations 0,0 113,7 113,7

• Bonds Issued by Companies Involved 
 in Telecommunications Services 318,2 585,4 267,2

It must be noted that government bonds and bonds issued by the Central Bank of Russia are characterized by a low risk 
profile and are considered to be a useful liquidity management instrument. As a result, government bonds and bonds issued 
by the Central Bank of Russia constitute 56,1% of the total securities portfolio held by Zapsibcombank.
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TABLE № 9 – BOND PORTFOLIO COMPOSITION, IN PERCENTAGE

TABLE № 10 – SHARE PORTFOLIO COMPOSITION, IN MILLIONS OF RUB

Structure 01.01.17 01.01.18 Increase/decrease

• Government Bonds 46,8% 16,4% -30,4 pp

• Bonds Issued by the Central Bank of Russia 0,0% 39,7% 39,7 pp

• Regional Bonds 15,1% 9,2% -5,9 pp

• Municipal Bonds 1,4% 0,8% -0,6 pp

• Bonds Issued by Credit Institutions 7,1% 3,6% -3,5 pp

• Bonds Issued by Financial Institutions 16,3% 9,5% -6,8 pp

• Mortgage Bonds 3,3% 2,1% -1,2 pp

• Bonds Issued by Industrial Enterprises 1,7% 1,3% -0,4 pp

• Bonds Issued by Businesses Involved in Power Engineering 0,1% 6,0% 5,9 pp

• Bonds Issued by Oil and Gas Enterprises 3,0% 1,9% -1,1 pp

• Bonds Issued by Companies Involved in Civil Engineering 0,4% 0,2% -0,2 pp

• Bonds Issued by Companies Involved in Transportation Services 2,6% 6,2% 3,6 pp

• Bonds Issued by Companies Involved in Trading Operations 0,0% 0,5% 0,5 pp

• Bonds Issued by Companies Involved 
in Telecommunications Services 2,2% 2,6% 0,4 pp

TOTAL  100,0% 100,0% х

In 2017, the Bank’s share portfolio declined by RUB 80,4 million to RUB 419,7 million due to depreciation of shares.

Indicators

01.01.2017 01.01.2018 Increase/decrease

In 
millions 
of RUB

In 
percentage

In 
millions 
of RUB

In 
percentage

In 
millions 
of RUB

In 
percentage 

points

Share portfolio 500,1 100,0% 419,7 100,0% -80,4 х

• Oil and Gas Industry 443,8 88,7% 375,4 89,4% -68,4 0,7 pp

• Power Engineering 56,3 11,3% 44,3 10,6% -12,0 -0,7 pp

Zapsibcombank applies a balanced risk-return approach to secure its investment transactions. The Bank invests own 
funds in most reliable instruments which can be found in the Russian financial market. Investments are for the most part 
made in highly reliable Russian government securities, regional bonds, bonds issued by the Central Bank of Russia and 
first-class corporate securities which can be easily compared with government securities in terms of financial strength and 
reliability. Besides, the Bank also makes investments in reliable corporate securities issued by second-tier companies.

The aim of our investment policy is both to generate stable income from investing operations within a reasonable risk-
return framework and to maintain a maximum liquidity position of our Bank.

MONEY POSITION
The current money position of Zapsibcombank accounts for 9,2% of its total assets. The constituents of money position 

are detailed in Table № 11 below.

TABLE № 11 – MONEY POSITION, IN MILLIONS OF RUB

Indicator 01.01.17 01.01.18 Increase/decrease

Money position 10 353,2 10 782,0 428,8

• Cash 6 135,3 5 037,6 - 1 097,7

• Funds with the Central Bank of Russia 2 646,6 3 684,1 1 037,5

• Funds placed with the Central Bank of 
Russia as mandatory reserves 714,3 737,6 23,3

• Correspondent accounts held with correspondent 
 banks and funds with clearing organizations 857,0 1 322,7 465,7

TABLE № 12 – STRUCTURE OF MONEY POSITION, IN PERCENTAGE

Structure 01.01.17 01.01.18 Increase/decrease

• Cash 59,2% 46,7% -12,5 pp

• Funds with the Central Bank of Russia 25,6% 34,2% 8,6 pp

• Funds placed with the Central Bank of 
Russia as mandatory reserves 6,9% 6,8% -0,1 pp

• Correspondent accounts held with correspondent banks 8,3% 12,3% 4,0 pp

TOTAL 100,0% 100,0% х

3.3.4   FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS, 
INTERNATIONAL BANKING TRANSACTIONS AND MONEY TRANSFERS 
 Zapsibcombank provides customers with a wide range of foreign exchange services:
• Foreign exchange control;
• Forex operations;
• Sale and purchase of cash foreign currency;
• Cross-border money transfers and receipts.
• Documentary transactions (bank guarantees and letters of credit)

FOREIGN EXCHANGE CONTROL
The purpose of a foreign exchange control is to control foreign currency transactions in order to assure compliance with 

applicable Russian Foreign Exchange Law. Zapsibcombank provides customers with a full range of foreign exchange control 
services for their international business operations. In addition, we provide customers with information services and give 
them an advice how to optimize their payment transactions with non-residents.

The Bank’s specialists help customers conclude their international contracts in full conformity with applicable Russian 
Foreign Exchange Law.

Zapsibcombank has fully centralized its foreign exchange control functions and maintains on-going control over customers’ 
foreign currency transactions and financial reporting to assure compliance with applicable Russian law. The Bank also acts 
as a service provider in the foreign currency markets. 

In 2017, our experts have exercised foreign exchange control and supervision over 7 126 contracts entered into by our 
customers. The Bank’s foreign exchange control operations are listed in Table № 13 below.

TABLE № 13 - VOLUME OF INTERNATIONAL TRADE TRANSACTIONS IN 2017

Contracts in RUB Contracts in USD Contracts in EUR Contracts in CAD Contracts in other 
currencies

3709 1839 1534 18 26
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TABLE № 14 – FOREX TRANSACTIONS IN 2017

In the year under review, our staff members have reviewed 94 843 documents to ensure the execution of settlement 
transactions between residents and non-residents in full compliance with the Russian Foreign Exchange Law.

In 2017, many corporate customers were forced to reduce the scope of their foreign exchange transactions due to 
the reinforcement of Western economic sanctions against Russia, development of import replacement processes and 
introduction of tougher anti-money laundering and counter terrorism requirements for banks. Under the circumstances, 
the Bank’s corporate customers reduced their foreign currency purchase transactions by 16%. 

In 2017, Zapsibcombank worked hard to enhance its remote channels in order to optimize and facilitate its foreign 
exchange business.

FOREX TRANSACTIONS

The Bank’s corporate clients and private individuals are invited to conduct forex transactions in all major currencies. We 
pursue a flexible exchange rate approach and offer our customers truly individual solutions. Customers can get access to 
recent financial information and strike deals in the interbank currency market via the REUTERS System and the BLOOMBERG 
System employed by Zapsibcombank.

Customers are offered a variety of foreign exchange schemes:
• sale and purchase of non-cash foreign currency against the Russian Ruble (USD/RUB, EUR/RUB, GBP/RUB, CAD/RUB, KZT/

RUB, CNY/RUB);
• sale and purchase of one foreign currency against another foreign currency, without any involvement of the Russian 

Ruble.

Purchase of non-cash USD from customers (on the currency exchanges, 
in interbank loan markets), in millions of USD 172,4

Sale of non-cash USD to customers and on the currency exchanges, in millions of USD 126,9

Purchase of non-cash EUR from customers (on the currency exchanges, 
in interbank loan markets), in millions of EUR 86,7

Sale of non-cash EUR to customers and on the currency exchanges, in millions of EUR 55,0

Purchase of non-cash CAD from customers (on the currency exchanges, 
in interbank loan markets), in millions of CAD 4,3

Sale of non-cash CAD to customers, in millions of CAD 3,7

To minimize its currency risks, the Bank seeks to maintain its open positions close to zero in each foreign currency and 
in each precious metal within the established limits.

Customers are invited to perform sale-purchase transactions with cash foreign currencies, such as US Dollar, Euro and 
British Pound.

CROSS-BORDER MONEY TRANSFERS AND RECEIPTS
Due to its mobile correspondent network, diversified branch base in the Tyumen Oblast and advanced SWIFT technology 

Zapsibcombank can offer customers money transfer solutions for the quick and efficient movement of funds throughout 
the world. In 2017, the Bank has made a total of 6 488 cross-border money transfers. The transaction volumes are listed 
in Table № 16 below.

TABLE № 15 – TRANSACTIONS WITH CASH FOREIGN CURRENCY

Purchase of USD, 
in millions of USD

Purchase of 
EUR, in millions 

of EUR

Purchase of GBP, 
in thousands 

of GBP

Sale of USD, in 
millions of USD

Sale of EUR, in 
millions of EUR

Sale of GBP, 
in thousands 

of GBP

19,7 7,3 0,2 66,3 23,3 1,2

Due to the increase in world oil prices and further appreciation of the Russian Ruble against major currencies in currency 
markets demand from consumers for cash foreign currency was stronger in 2017 than in the previous reporting year. In 
2017, customers’ transactions for the purchase of cash dollars and euros increased by 37% and 18%, respectively. At the 
same time, customers reduced their cash sales of dollars and euros by 16%. 

In 2017, the head office and the Moscow-based branch office were involved in banknote transactions in the interbank 
markets to support cash foreign currency sale-purchase operations performed by service outlets of the Bank.

The Bank’s service outlets are supplied with cash foreign currency on a centralized basis.

TABLE №16 – CROSS-BORDER TRANSFERS, IN MILLIONS OF USD, EUR, GBP, CAD

Cross-border 
transfers in USD

Cross-border 
transfers in EUR

Cross-border 
transfers in CAD

Cross-border 
transfers in GBP

214,4 76,4 6,0 1,2
 

In the year under review, correspondent accounts maintained by the Bank were credited in favor of our customers to 
an amount of USD 30,7 million, EUR 16,2 million, CAD 1,0 million and GBP 1,0 million. The Bank managed to open CAD-
denominated correspondent accounts, KZT-denominated correspondent accounts and CNY-denominated correspondent 
accounts to help its customers make direct payments in these currencies without any financial intermediaries.

DOCUMENTARY TRANSACTIONS
Zapsibcombank issues all types of international bank guarantees directly or through a corresponding banking relationship. 
On April 3, 2017 we started to issue electronic guarantees in favor of the customs authorities as a security for the 

payment of customs duties. Our employees have gained a rich banking experience which enables us to provide customers 
with expert advice on international settlements, letter of credit and bank guarantee transactions.

Type of a documentary transaction Number of transactions Amount

Customs guarantees, in thousands of RUB 3 8 816,7

Performance bonds, in thousands of USD 4 131,0

Performance bonds, in thousands of EUR 6 170,1

Performance bonds, in thousands of KZT 2 22 229,3

Export guarantees, in thousands of EUR 1 1 435,0

Export letters of credit, in thousands of RUB 1 5 195,7

TABLE №17 – DOCUMENTARY TRANSACTIONS, IN THOUSANDS OF RUB, USD, EUR AND KZT

Zapsibcombank intends to build up long-ranged mutually beneficial relationships with corporate customers and private 
individuals in the field of foreign exchange. The Bank seeks to meet the needs of its customers through the delivery of truly 
individual solutions and expert advice on Russian foreign exchange law. Additionally, preferential fees and commissions 
are designed for businesses with high foreign exchange transaction volumes.
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3.3.5   REGIONAL DEVELOPMENT
As of January 1, 2018, Zapsibcombank had a wide network of 84 offices, including its head office, 4 branch offices, 68 

additional offices, 7 operations offices, 1 stand-alone cash desk and 3 remote workstations.
In 2017, the Bank worked hard towards further optimization of its office network. In particular, we managed to 

create new remote workstations in order to strengthen our lending transactions and attract new borrowers to our Bank. 
The remote workstations were organized to stimulate retail loan transactions of the Bank by the Leninsky Additional 
Office № 14 at the premises of the Etazhi Real Estate Agency in Tyumen and by the Industrialny Additional Office № 3 
at the office of Komarovo apartment complex having its address at 1/6, ul. Sozidatelei, settlement of Dudoreva, Tyumen 
District, the Tyumen Oblast, 625501.

On February 1, 2017 the Bank opened its Mortgage Loan Center at the premises of its Additional Office № 50 in Tyumen. 
The launch of this Mortgage Loan Center has enabled us to create comfortable business environment for customers and 
improve overall service quality due to involvement of employees with high professional proficiency.

On March 31, 2017 the Bank’s Branch Office in Novy Urengoi was reorganized as an Additional Office.
The Yuzhny Branch Office in Volgograd was closed down due to inadequate business activity.
To increase the efficiency of its office network, the Bank resolved to relocate its Base Branch Office for the Privolzhsky 

Federal District from Nizhny Novgorod to Ufa. The former Privolzhsky Branch Office was reorganized as an Additional Office 
№ 1 of the Ufa Branch Office.

3.3.6   FINANCIAL INDICATORS IN DYNAMICS
INCOME STRUCTURE

In 2017, Zapsibcombank generated income of RUB 15 115,6 million. In accordance with the published statements the 
Bank managed to increase its total income by RUB 575,5 million, an increase of 4,0% versus the previous year. In the year 
under review, interest income earned by the Bank went up by RUB 363,2 million, an increase of 3,2%. The Bank’s total non-
interest income boosted by RUB 212,3 million, an increase of 7,1%.

At the year-end 2017, our interest income stood at RUB 11 892,9 million. This achievement is partly due to significant 
income growth from our investments in corporate bonds and bonds issued by the Central Bank of Russia which have brought 
us extra income of RUB 444,8 million, an increase of 45,5%. Investments in bonds are considered by Zapsibcombank as a 
source of additional liquidity and an attractive income instrument. 

Loans to non-credit institutions grew by RUB 43,5 million in 2017 and served as another interest income contributor 
for our Bank. It must be noted that we also increased our corporate and retail lending operations in order to support our 
interest income growth rate. At the same time, we took steps to reduce our loan rates to be in line with the existing market 
trends and this development had a somewhat deterrent effect on the progress of our lending business.

In 2017, Zapsibcombank’s interest income from placements with credit institutions fell by RUB 125,1 million, a decrease 
of 9,1% versus the previous year. This business became less profitable since it was negatively affected by the CBR’s decision 
to lower its key interest rate.

The major interest income contributors for the Bank are represented by interest income of RUB 9 202,7 million from 
lending transactions (77,4%) followed by interest income of RUB 1 422,5 million (12,0%) from investments in securities 
and interest income of RUB 1 267,7 million (10,6%) from placements with credit institutions. 

In 2017, non-interest income generated by Zapsibcombank increased by RUB 212,3 million to RUB 3 222,7 million, an 
increase of 7,1%. This achievement is directly linked with the following positive developments. In particular, the Bank 
managed to boost its fee and commission income primarily from cash and settlement services and direct sales services 
by RUB 220,3 million, an increase of 9,8%. The total income from other operating activities grew by RUB 95,6 million, an 
increase of 18,1%, due to loan insurance schemes, recovery of problem loans, etc.

In 2017, the total income from participations in legal entities went up by RUB 0,9 million against the previous year, an 
increase of 3,6%, due to the reflection of dividends received from other firms on our balance sheet. At the same time, our 
net income from foreign exchange transactions declined by RUB 34,6 million, a decrease of 25,8%, due to stabilization of 
the Russian Ruble. The Bank’s income from operations with precious metals was also down by RUB 1,2 million, a decrease 
of 54,5%. In the year under review, the Bank recorded a loss of RUB 7,8 million from operations with securities held to 
maturity.

As of January 1, 2018, fee and commission income totaled RUB 2 479,5 million and constituted 76,9% of the total non-
interest income generated by the Bank. As of January 1, 2018, the total income from other operating activities stood at 
RUB 624,3 million and accounted for 19,4% of the total non-interest income generated by the Bank.

EXPENSE STRUCTURE
In 2017, the total expenses incurred by Zapsibcombank declined by RUB 212,5 million to RUB 12 844,0 million, a decrease 

of 1,6% against the previous year. This development was for the most part caused by a decline of RUB 741,7 million in 
total interest expenses. At the same time, non-interest expenses showed growth of RUB 529,2 million versus the previous 
year. In the reporting year, the total interest expenses incurred by the Bank fell by 10,6%, while its non-interest expenses, 
including its provisions actually put aside, went up by 8,7%.

In 2017, the Bank’s interest expenses fell by RUB 741,7 million to RUB 6 242,3 million, a decrease of 10,6%, due to lower 
cost of funds obtained from non-credit institutions. To be more exact, the Bank’s expenses related to the funds obtained 
from non-credit institutions went down by RUB 752,7 million, a decrease of 10,9% versus the prior year. The reduction in 
the cost of funds and substantial inflows of new deposits enabled the Bank to cut its total interest expenses. The trend 
towards lower deposit interest rates in the Russian banking sector was directly linked with the CBR’s policy to reduce its 
key interest rate.

The Bank’s expenses related to the funds obtained from credit institutions grew by RUB 11,5 million. In particular, 
Zapsibcombank managed to obtain a loan from the Central Bank of Russia under the federal program in order to strengthen 
the financing of small and medium-sized enterprises. The Bank’s interest expenses related to its Bond Facility declined by 
RUB 0,5 million, a decrease of 0,7%, due to partial disbursement of the Bond Facility.

At year-end 2017, the Bank’s interest expenses are represented by:
• interest expenses related to the funds obtained from non-credit institutions – RUB 6 155,9 million (98,6%);
• interest expenses related to corporate bonds issued by Zapsibcombank – RUB 72,3 million (1,2%);
• interest expenses related to the funds obtained from credit institutions – RUB 14,1 million (0,2%).

In 2017, non-interest expenses incurred by Zapsibcombank rose by RUB 529,2 million to RUB 6 601,7 million, an increase 
of 8,7%. The Bank’s operating expenses grew by RUB 403,9 million, an increase of 8,5%, due to indexation of employees’ 
salaries to inflation starting from February 2017. The Bank had to increase its insurance payments under the Russian 
Deposit Insurance System and experienced expense growth under the customer loyalty program as it gained popularity 
among customers. The ratio of the total operating expenses to the total operating income, as calculated in accordance with 
the internal methodology of Zapsibcombank, is 58,5% for the year 2017, which is 7,7 percentage points lower compared 
with the previous year’s result.

The total fee and commission expenses incurred by the Bank in the year under review went down by RUB 12,0 million, 
a decrease of 3,0%. The Bank’s expenses related to transactions with securities available for sale increased by RUB 3,3 
million. Due to gradual stabilization of the ruble the Bank’s expenses related to foreign currency revaluation reduced by 
RUB 38,9 million. 

In 2017, Zapsibcombank managed to put aside RUB 1 003,6 million to create its reserve fund. It must be noted that the 
size of the Bank’s reserve fund was increased by RUB 172,9 million, an increase of 20,8% against the previous year. In 2017, 
the Bank’s loan-loss provisions, coupled with the funds held at correspondent accounts and accrued interest income went 
up by RUB 260,6 million, an increase of 34,2%. The reserve fund for potential losses from operations with held-to-maturity 
securities grew by RUB 15,4 million. At the same time, the Bank decided to lower its provisions for other potential losses 
by RUB 103,1 million.

The non-interest expenses of Zapsibcombank include:
• operating expenses – RUB 5 172,5 million (78,3%);
• additional contributions into loan-loss provisions and other reserves – RUB 1 003,6 million (15,2%);
• fee and commission expenses – RUB 393,2 million (6,0%);
• expenses related to the revaluation of foreign currency – RUB 26,1 million (0,4%);
• expenses related to transactions with securities available for sale – RUB 6,3 million (0,1%).

3 . 4 
C O N S U M P T I O N  O F  E N E R G Y  R E S O U R C E S  I N  2 0 1 7

The main energy resources include atomic energy, thermal energy, electrical energy, electromagnetic energy, oil, petrol, 
diesel fuel, fuel oil, natural gas, coal and peat. The energy resources consumed by Zapsibcombank in 2017 are listed in 
Table № 18 below.
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TABLE № 18 – ENERGY RESOURCES CONSUMED BY ZAPSIBCOMBANK IN 2017 
(IN NATURAL AND MONETARY EXPRESSION)

Energy resource Consumption, in thousands of RUB, VAT excluded Natural consumption

Thermal energy 19 617 14 371 Gcal.

Electrical energy 28 850 6 411 083 Kwt

Petrol 9 709 300 811 l

Water 3 013 63 160 cub.m.

Diesel fuel 808 24 537 l

Coal 66 15 tons

Gas 0,5 110 cub.m

In 2017, Zapsibcombank did not make use of any other energy resources.

3 . 5 
S T A F F  P O L I C Y

The staff policy of the Bank has an aim to contribute to 
the development of appropriate social and organizational 
conditions required for the achievement of higher labor 
productivity, which is critical for success and ongoing 
growth of our organization.

To attain its strategic objectives under the Strategic 
Development Program for the years 2016-2018, 
Zapsibcombank worked hard to improve its business 
performance. In line with the strategy for optimization 
of business processes the Bank took steps to optimize its 
front-office headcount in 7 sales outlets, with focus on cash 
and settlement services, retail lending, corporate lending 
and office management. The Bank also managed to cut its 
headcount due to the reorganization of the Novy Urengoi 
branch office into an additional office, closure of the Yuzhny 
branch office and relocation of the Privilzhsky branch office 
from Nizhny Novgorod to Ufa.

Due to the implementation of above-mentioned 
measures the Bank’s headcount reduced by 29,6 employees, 
a decrease of 1,1%.

As of January 1, 2018, Zapsibcombank has a total 
headcount of 3 065. As many as 2 864 staff members work at 
the Bank’s head office, its additional offices and operations 
offices, while 201 staff members are employed by branch 
offices run by the Bank. The Bank’s employee turnover rate 
for the year 2017 is estimated to be 11,24%. It must be noted 
that the current turnover rate for employees is within the 
appropriate level of 20% over one calendar year set by the 
Staff Policy of Zapsibcombank.

DEVELOPMENT OF CORPORATE CULTURE
It is common knowledge that ongoing dissemination 

of corporate beliefs, values and principles of operating 
philosophy established by the company among employees 
is vital for the development of a corporate culture within 
the company.

Zapsibcombank seeks to arrange corporate events in order 
to improve staff loyalty, maintain a positive psychological 
climate and disseminate a set of shared corporate beliefs 
and values among employees. The Bank’s birthday, which 
is a key corporate event for managers and employees, is 
celebrated on November 23rd on an annual basis.

Zapsibcombank developed a special employee health 
protection program. The Bank’s staff members receive a 
preventive medical and vaccination treatment and regular 
medical examinations. The Bank also took steps to rent 
sports grounds suitable for a variety of sports activities. The 
corporate sports competitions are a good occasion for the 
Bank to develop a thrill for victory and team spirit among 
employees.

In 2017, the Bank managed to organize a range of events 
for its staff members in order to strengthen its corporate 
culture and promote its corporate values. In particular, 
special arrangements were made:
• to take part in the parade dedicated to the 72nd 

Anniversary of the Victory Day;
• to organize a boat trip along the Tura River for veterans 

of the Bank;
• to hold events dedicated to International Children’s Day;
• to hold a traditional corporate tree planting action;
• to hold a corporate party dedicated to the Bank’s 

Birthday-2017;
• to hold corporate New Year celebrations;
• to make a New Year party for employees’ children;
• to give New Year’s gifts to employees’ children.

In September 2017, Zapsibcombank launched a new 
points-based employee incentive program in order to 
strengthen their loyalty. Our employees were fond of earning 
points in this incentive program. At a special auction held 
at the Bank’s birthday party 24 employees could exchange 
their earned points for bonuses. The bonuses ranged from 
book collections to a family trip to a popular local resort 
area.

SELECTION AND ADAPTATION OF PERSONNEL
To remain an attractive employer and bring motivated 

and result-oriented young specialists to the Bank, we 
continued to cooperate with the Tyumen-based educational 
institutions. In particular, we developed joint cooperation 
programs for the year 2017 with the Tyumen State University 
and the Tyumen State Industrial University in conformity 
with the existing cooperation agreements.

In May 2017, we managed to deliver a special training 
program in the Essentials of Banking for the students of 
the Tyumen Industrial University. The training program was 
arranged by the Tyumen Industrial University’s Department 
of Banking at Zapsibcombank’s premises with the 
involvement of 17 staff members from our Bank as lecturers 
and moderators in the following areas:
• Theory of Lending;
• Retail Banking;
• Corporate Banking;
• Project Management;
• Accounting;
• Human Resources Management;
• Information Technologies.

The training program was delivered 
to 113 students, of which 20 students 
managed to receive the first level and 
the second level certificates. It must be 
said that nine winners of the first level 
certificates were invited to receive their 
practical training at Zapsibcombank on 
a paid probationary basis.

In 2017, the traditional training 
program in the Essentials of Banking 
was complemented by a special course 
in Business Information Technology 
designed for students involved in 
IT studies. In addition, efforts were 
made to arrange a module educational 
program in Business Information 
Technology with the involvement 
of our specialists at the premises of 
Zapsibcombank.

In 2017, Zapsibcombank arranged a 
selective educational course for students 
of the Tyumen State University in order 
to identify and train potential candidates 
for front-office positions. In April 2017, 
we also took steps to organize Open Days 
at Zapsibcombank for students of the 
Tyumen State University.

Zapsibcombank managed to retain 
its popularity among students as an 
on-the-job practical training and 
pre-diploma training destination. In 
2017, 118 graduate and undergraduate 
students from the Tyumen-based 
universities received their on-the-job 
practical training and pre-diploma training at our Bank. The 
Bank took steps to recruit new employees for its head office 
and branch offices. In the reporting year, we managed to 
recruit a total of 535 new employees. At the same time, 517 
employees were discharged. 

In 2017, special psychological diagnostic tests were held 
by the Department of Human Resources for the Bank’s staff. 
The Bank also took steps to arrange a two-day Prospects-2017 
training seminar in teambuilding for newly-hired employees.

In the reporting year, the Bank’s specialists managed to 
conduct 682 individual psychological tests. In particular, 
we were able to psychologically test 340 existing staff 
members and 342 external candidates to occupy the vacant 
positions within the Bank. In 2017, individual psychological 
consultations were made for 32 staff members to help 
them in stress situations and discuss their professional and 
managerial competency.

EMPLOYEE TRAINING AND 
DEVELOPMENT OPPORTUNITIES

The aspirations of staff members to self-education, 
professional and personal development and growth are 
welcomed and appreciated by Zapsibcombank. The Bank’s 
employees have an opportunity to improve their professional 

proficiency through participation in 
professional training programs. The 
internal training programs have a 
practical focus and are used to enhance 
practical skills of staff members in 
banking and management.

In 2017, Zapsibcombank continued 
to cooperate with the Russian training 
centers with a view to arrange a range 
of professional educational programs 
for its staff members. The Bank’s 
partners include:

3 065
AS OF JANUARY 1, 2018, 

ZAPSIBCOMBANK HAD A TOTAL 
EMPLOYEE HEADCOUNT OF 

2 864 employees work at 
additional and operations 

offices of the Bank, 
including the head office

The Bank’s branch offices 
have a total employee 

headcount of 201

• Listick and Partners Training Center; 
• the Institute for Banking of the 

Association of Russian Banks;
• Sibseminar Co.;
• Specialist Training Center;
• Institute of Modern Banking;
• Connection Point Training Center 

(coach F.S. Pecherkina).
In the reporting year, 613 staff 

members took part in educational and 
skills enhancement programs arranged 
by the Bank. As many as 206 staff 
members were involved in training 
programs run by outside experts.

In 2017, Zapsibcombank took 
steps to test its staff members in 
order to evaluate their managerial 
and professional competency levels 
for their tasks required. The Bank’s 
employees were assessed at the 
requests of concerned line managers. 
We managed to assess a total of 223 
staff members in terms of their core 
competency levels and professional 
skills.

In 2017, Zapsibcombank took pains to organize and hold 
a contest of professional mastership in order to select the 
best front-office and back office employees. Over 110 front-
office and back-office employees took part in the contest. 
The Bank worked hard to improve its non-material incentive 
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system in order to motivate staff for attaining goals and 
objectives specified in the Development Strategy of the Bank 
for the years 2016-2018. In May 2017, the Bank made initial 
steps for the launch of its talents management system. In 
2017, The Bank also managed to identify its key employees 
in each segment of banking and divided them into three 
categories, such as high-performing employees, high-
potential employees to outline their primary talents.

REMUNERATION POLICY
Zapsibcombank works hard to develop an efficient salary 

system in order to increase staff loyalty and motivate staff 
to meet their established performance targets. The salary 
system developed by the Bank is based 
on two principles:
• The remuneration depends on the 

results of an individual employee 
and the results achieved by the 
Bank;

• The same salaries must be paid 
out to employees with the same 
responsibility, job complexity, 
performance, educational level and 
job location. 
The  sa lary  payment  process 

complies with the rules established by 
Zapsibcombank in its salary payment 
regulations, which are valid for the 
head office of the Bank and its branch 
offices, operations offices and additional offices. The salary 
payment process for the branch office located in Moscow 
is based on the requirements set in the existing salary 
payment regulations specially developed for the Moscow-
based branch office of Zapsibcombank in connection with 
its specific territorial location. Salaries are paid out to 
employees twice a month in conformity with applicable law.

In compliance with the existing internal regulations 
employees are provided with an opportunity to evaluate on 
an annual basis the size of their salaries based on risk level, 
economic efficiency and social efficiency.

In 2017, there was no material change in regulation 
of the existing salary payment process. To increase social 
security of employees, Zapsibcombank took steps to index 
their salaries starting from February 2017 in accordance with 
a decision of the Board of Directors, Minutes № 13 dated 
December 27, 2016, and Amendment № 1 dated January 31, 
2017 to the existing internal salary payment regulations. In 
2017, Zapsibcombank resolved to modify its bonus payment 
process for managers and employees engaged in front-office 
operations and consulting services provided to private 
individuals in accordance with Amendment № 3 to internal 
salary payment regulations. This was done to establish a 
direct dependence between a bonus size and levels of 
performance results achieved by concrete salespersons. 

In the view of the Board of Directors, the existing 
salary system is in harmony with the scale of activity of 
Zapsibcombank, its development strategy and risk levels. 
The Bank’s staff policy was also modified in order to launch 
a range of new staff management strategies required for 

the implementation of the Strategic Development Program 
for the years 2016-2018. The emphasis is laid on the 
development of remote skills improvement and training 
programs, introduction of a talents management system and 
enhancement of the existing monetary motivation system.

The remuneration structure for staff members is as 
follows:

1) a basic monthly salary, together with all fixed 
monthly allowances, including compensation and incentive 
payments, a regional wage coefficient and a percentage 
markup for jobs in the extreme North and similar locations. 
This fixed part of remuneration, which is not linked with the 
performance results achieved by a particular staff member, is 
paid out to this staff member on a monthly basis;

2) a variable part of remuneration, 
including bonuses, incentives and 
percentage markups based on the 
performance results of an individual 
manager or employee and the results 
achieved by the Bank or a particular 
internal structural unit of the Bank. 
This variable part of remuneration 
may be paid out to staff members 
either in cash or in kind based on 
the results of contests, actions and 
programs carried out in cooperation 
with the Bank’s business partners. This 
variable part constitutes 40% at the 
maximum of the total remuneration 
paid out to executives and other risk 

assuming managers. In this context, a variable remuneration 
may include, either fully or partially, a set of the following 
rewards:
• a bonus for personal achievements;
• a bonus for team achievements;
• an annual bonus;
• long-term incentives;
• other variable benefits provided on a time-to-time basis 

(bonuses, incentives for a victory in corporate contests 
and competitions).
The bonus payment system is directly linked with overall 

operating efficiency of Zapsibcombank, its internal structural 
units, executives, other risk-assuming managers and 
employees engaged in banking services. The performance 
efficiency of staff is measured through the assessment of 
economic results and key performing indicators (KPI).

The key performance indicators (KPI) are used:
• to assess overall team efficiency, including the Bank and 

its head office, branch offices and internal structural 
units. For instance, the Bank’s overall efficiency is 
measured in terms of net assets, return on assets, fee 
and commission income, overdue loans and net profit 
per one employee. The level of overall team efficiency 
is taken into account to determine a bonus amount for 
team achievements;

• to assess personal efficiency of each particular executive, 
manager or employee based on their responsibilities. For 
instance, overall efficiency of a loan manager is measured 
in terms of loan portfolio size and levels of overdue loans, 
fee and commission income and loan-loss provisions. 

The level of personal efficiency of a particular executive, 
manager or employee is taken into account to determine 
a bonus amount for personal achievements.
If a particular staff member fully meets the established 

performance-based goals, this staff member must get a 
100% bonus from the Bank. The Bank’s outperforming and 
underperforming staff members get a respective bonus 
increase or decrease. Each key performance indicator has 
specific limits known as threshold values which range from 
20% to 98% of the target. If a staff member fails to meet the 
lowest acceptable level designed for a specific key performance 
indicator, a bonus for this staff member is cut on a pro rata 
basis. The threshold values used by the Bank are risk-adjusted 
as they take into account negative impacts from potential 
credit, financial, operational and reputation-based risks 
identified through assessments of business and operational 
environment. In addition, the Bank has established aggregate 
threshold scores for each staff member. If a staff member has 
an aggregate threshold score of 15 to 50, this staff member is 
not entitled to a full bonus. If a staff member has an aggregate 
threshold score of 150 to 300, this staff member is entitled to 
the maximum possible bonus. The amount of a bonus may be 
reduced as a disciplinary action to prevent the violation of 
institutional rules.

In accordance with its internal regulations Zapsibcombank 
may pay out additional long-term incentives to risk-assuming 
staff members based on the assessment of financial results 
after the completion of 3 years from the date of a respective 
transaction. If obtained financial results are deemed to 
be unsatisfactory, the right of this staff member to a long-
term incentive is cancelled. If obtained financial results 
are deemed to be lower-than-expected, the size of a long-
term incentive is reduced on a pro rata basis. The long-term 
transactions of the Bank initiated by executives on a several 
basis are assessed through a prism of profitability growth 
and risk levels. In this context, the term «profitability 
growth» refers to the Bank’s ROE growth, share price growth 
and increased income from securities and foreign exchange 
transactions and placements of idle funds. The term «risk 
level» is used in connection with the Bank’s objective to 
reduce overdue indebtedness and cut expenses on loan-loss 
provisions. 

The remuneration system employed by Zapsibcombank 
in 2017 was evaluated by an independent audit company 
technically known as Joint-Stock Company «Yekaterinburg 

Audit-Center». In the view of Yekaterinburg Audit-Center, 
the existing remuneration system is in harmony with the 
scale of activity of Zapsibcombank and assumed risk levels. 
No recommendations to modify or improve the existing 
system were made.

LABOR AND HEALTH PROTECTION
Zapsibcombank provides staff members with appropriate 

medical treatment, gives them a support in emergency 
situations and provides an aid to its veterans and retirees 
in line with its social protection program. Zapsibcombank is 
involved as an insurer in compulsory retirement insurance 
programs, occupational accident insurance programs and 
additional insurance programs for employees engaged in 
cash transportation operations. It must be said that the 
Bank makes insurance payments on time and in conformity 
with applicable law. The existing workplace environment is 
assessed on a regular basis and appears to be orderly and 
positive. 

In February 2017, Zapsibcombank signed insurance 
contracts in order to protect its staff members involved in 
cash handling and transportation. In the year under review, 
114 staff members were provided with insurance policies. 

Zapsibcombank managed to develop a special employee 
health protection program. The Bank’s staff members 
received preventive medical and vaccination treatment and 
comprehensive medical examination on a regular basis. The 
Bank also took steps to rent sports grounds suitable for a 
variety of sports activities. The corporate sports competitions 
are a good occasion for the Bank to develop a thrill for victory 
and team spirit among employees.

Zapsibcombank seeks to create new jobs in Tyumen 
for people with physical disabilities and this is another 
sphere of its social concern. In 2017, the Bank created 
the necessary conditions to recruit 18-20 employees with 
physical disabilities. Due to our Bank as many as 54 persons 
with hearing, vision and motor disabilities were recruited by 
other Tyumen-based enterprises.

In 2017, 1 295 employees of the Bank received obligatory 
medical check-ups and appropriate medical screening 
examination.

In 2017, 19 retirees received access to the Retiree 
Financial Assistance Program designed by the Bank to 
provide financial help and services to its veterans.

AS MANY AS  

110 
FRONT-OFFICE 

AND BACK-OFFICE EMPLOYEES 
TOOK PART IN THE CONTEST 

OF PROFESSIONAL MASTERSHIP
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3 . 7 
R A T I N G S

In February 2017, Zapsibcombank 
obtained a strong A+ credit rating, Sub-
Level II, from the Expert Rating Agency. 
The outlook for Zapsibcombank is 
stable and the Agency cites our strong 
capacity to meet current and contingent 
commitments and liabilities under the 
existing unfavorable macroeconomic 
and market conditions. The revision 
of a sub-level from I to II is primarily 
caused by changes in credit ranking 
methodology applied by the Expert 
Rating Agency. The key factors, which 
have had a positive impact on the 
rating assessment, include appropriate 
capital adequacy, good loan collateral 
and strong diversification of loans 
to safeguard against big credit risks. 
According to the Expert Rating Agency, 
Zapsibcombank has a high-quality 
securities portfolio, a well-diversified 
and growing resource base and a strong 
position in its key markets. The Bank’s 
level of profitability also shows positive 
dynamics.

In May 2017, the Expert Rating 
Agency decided to revise its credit rating 
from A+ to ruA for Zapsibcombank. The 
outlook for Zapsibcombank remained 
stable. The revision of our credit rating 
from A+ to ruA was caused by changes 
in credit ranking methodology applied 
by the Expert Rating Agency.

On October 20, 2017 the Expert 
Rating Agency reduced its credit 
rating for Zapsibcombank to the level 
of ruBBB+ credit rating. The outlook 
for Zapsibcombank remained stable. 
The revision of a credit rating is caused 
by the modification of credit ranking methodology and 
establishment of tougher requirements to the assessment of 
efficiency of the business model of the Bank in connection 
with a high concentration of its operations in a single 
regional market. At the same time, analysts admit that 
Zapsibcombank showed good growth and managed to 
achieve record results in some areas of banking in 2015-
2017. In our opinion, credit rating for Zapsibcombank was 
downgraded solely due to the launch of tougher rules to 
the assessment of bank performance and changes in credit 

ranking methodology in conformity 
with the requirements of the Central 
Bank of Russia.

In June 2017, S&P Global Ratings 
reaff i rmed i ts  B+/B long-term 
and short-term credit rating for 
Zapsibcombank. The rating agency 
decided to revise its outlook for 
Zapsibcombank from negative to stable 
due to stable business performance of 
the Bank. According to S&P Global 
Ratings, Zapsibcombank was able to 
restore its business performance after 
the CBR’s sharp key rate hikes at the end 
of 2014 on a quicker basis compared 
with similar Russian banks. The stable 
outlook reflects expectations of the 
rating agency that Zapsibcombank 
has sufficient strength to maintain 
its stable business performance and 
capitalization indicators in highly 
challenging operational environment. 
S&P Global Ratings’ analysts were 
pleased with the Bank’s stable asset 
quality, a robust liquidity cushion 
and a well-balanced approach of the 
management team to the formation of 
loan portfolio.

Zapsibcombank contributes to the local community in 
many ways. Community and social concerns are an important 
area of our direct involvement. Based on the principle of 
philanthropy and social partnership, the Bank is actively 
involved in arranging various social projects and initiatives.

In 2017, in collaboration with the local charity foundation 
for the development of Tyumen Zapsibcombank participated 
in the arrangement of a special grant program popularly 
known as «Our Region Grant Program». In this context, 
we provided grants to the local activists in order to help 
them implement their social and community development 
initiatives. It must be noted that 
Zapsibcombank was involved in the 
arrangement of 10 grant programs 
under «Our Region Grant Program» 
between the years 2008-2017 and took 
part in the discussion of 612 social 
projects and initiatives. The Bank 
provided finance in the amount of RUB 
12,15 million to support 312 social 
projects submitted by non-for-profit 
organizations from the Tyumen Oblast, 
the Kemerovo Oblast, the Sverdlovsk 
Oblast, the Novosibirsk Oblast, the 
Samara Oblast, the Chelyabinsk Oblast, 
the Republic of Bashkortostan, the 
Republic of Tatarstan, the Khanty-
Mansi Autonomous Okrug, the Yamalo-
Nenets Autonomous Okrug and the city of St.-Petersburg.

In 2017, Zapsibcombank provided a support for charity 
actions, social programs and initiatives listed below:
• the creation of a military-water sports unit in Tyumen;
• the creation of a sewing workshop for orphans in Nizhny 

Tagil;
• the creation of the Craftsmen’s Town in the historical 

district of Tyumen;

• the Patriot Sports Club opening;
• the improvement of a winter swimming base in Tyumen;
• the arrangement of the Live Planet Ecological Festival;
• the arrangement of a special action dedicated to the 

protection of animals;
• the arrangement of a meeting of young guides;
• the arrangement of a cycle quest in Kemerovo;
• the organization of the Cup of North football tournament 

in St.-Petersburg.
In addition, we provided a financial support for 

countryside children to do clay-animated videos and helped 
the veterans from Zavodoukovsk to 
stage a theatrical performance. Due to 
our support the project known as Love 
is Stronger than Illness is still alive and 
shows some signs of progress.

On the eve of the 431st anniversary 
of the city of Tyumen Zapsibcombank 
managed to organize several free 
guided boat trips along the Tura River 
for the locals and city guests who were 
provided with an opportunity to enjoy 
the sights and expand their historical 
knowledge of Tyumen.

In 2017, Zapsibcombank provided a 
financial support to the social project 
dedicated to the maintenance of family 
values by means of family life education 

and family life experience exchange. The financial support 
was made within a framework of My Idea Grant Project.

In 2017, Zapsicombank took an active part in the 
arrangement of Financial Literacy Week in Russia and was 
involved in the organization of 50 events for 1500 people. 
We also made steps to support a summer labor project for 
schoolchildren in Tyumen and acted as a guide for a group 
of children.

ZAPSIBCOMBANK WAS INVOLVED 
IN THE ARRANGEMENT OF 

6 200 
SOCIAL AND ACTIONS PROJECTS FOR 

105 000 
RUSSIAN CITIZENS.

В+/В 

IN JUNE 2017,
 S&P GLOBAL RATINGS 

REAFFIRMED ITS

LONG-TERM AND  
SHORT-TERM CREDIT RATING 

FOR ZAPSIBCOMBANK

ruBBB+

IN OCTOBER 2017, 
ZAPSIBCOMBANK 

OBTAINED A STRONG 

CREDIT RATING FROM THE 
EXPERT RATING AGENCY.

Zapsibcombank is one of the top 
banks in the Ural Federal District. As of 
January 1, 2018, we are rated as:
• the 4th top bank in terms of net 

assets;
• the 2nd top bank by retail loan 

portfolio;
• the 2nd top bank by business loan 

portfolio
• the 2nd top bank in terms of personal 

deposits;
• the 3rd top bank in terms of total funds obtained from 

corporate entities. 
(Source: Expert Analytical Center).

As of January 1, 2018, Zapsibcombank is rated as the 55th 
leading Russian bank in terms of net assets and the 60th 
leading Russian bank in terms of capital base. In addition, 
our Bank is rated as the 42nd leading Russian bank in terms 
of retained profit and the 37th leading Russian bank in terms 
of personal deposits. 
(Source: Interfax-Central Economic Agency).
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4 . 1 
R I S K  M A N A G E M E N T  S Y S T E M

The major purpose of a risk management policy developed by Zapsibcombank is to minimize a level of its potential losses 
through the application of a prudent risk-return approach. Risk management is a primary control tool for the efficiency of 
active and passive operations of the Bank. The major risk management procedures relevant for measurement, control and 
monitoring of each specific risk type are detailed in the Guidelines for Risk Management and other internal documents of 
the Bank. 

Zapsibcombank works hard to improve its risk management system in line with the best market practices and 
recommendations made by regulators. The level of financial risks inherent in our activities is assessed as acceptable as 
the Bank’s basic economic ratios and indicators are well in excess of the mandatory ratios established by the Central Bank 
of Russia.

TABLE № 19 – COMPLIANCE WITH MANDATORY NORMATIVE REQUIREMENTS SET 
BY THE CENTRAL BANK OF RUSSIA (AS OF JANUARY 1, 2017 AND JANUARY 1, 2018)

Title of a Specific Normative

Normative 
value as 

set by the 
Central Bank 

of Russia

Actual value Increase/
decrease, 

in percentage 
points

as of 
January 1, 

2017*

as of 
January 1, 

2018

R 1.0 Capital adequacy ratio min. 8% 13,8% 14,7% 0,9

R 1.1 Core capital adequacy ratio min. 4,5% 11,1% 12,3% 1,2

R 1.2 The Tier I capital adequacy ratio min. 6% 11,1% 12,3% 1,2

R 2 Instant liquidity ratio min. 15% 107,4 % 281,4 % 174,0

R 3 Current liquidity ratio min. 50% 366,4 % 520,1 % 153,7

R 4 Long-term liquidity ratio max. 120% 62,6 % 44,1 % -18,5

R 6 Maximum risk ratio per one borrower 
(a group of related borrowers) max. 25% 13,1 % 12,8 % -0,3

R 7 Maximum limit of large credit risks max. 800% 94,1 % 105,3 % 11,2

R 9.1 Maximum amount of loans, bank guarantees and 
sureties issued by the bank to its members (shareholders) max. 50% 0,3 % 0,3 % 0,0

R 10.1 Maximum amount of loans 
granted by a bank to its insiders max. 3% 2,2 % 2,2 % 0,0

R 12 Ratio of the bank’s capital used for purchasing 
shares (interest) in other legal entities max. 25% 0,4 % 0,4 % 0,0

R 25 Maximum risk ratio per one borrower or a 
group of related borrowers of a banking group max. 20% 6,2% 5,3% -0,9

*The values of the Bank’s ratios are calculated in accordance with the applicable requirements established by the CBR’s Instruction № 180-И.

In 2017, Zapsibcombank managed to maintain its mandatory ratios in line with the requirements set for banks by the 
Central Bank of Russia.

As of January 1, 2018, Zapsibcombank’s capital base increased by RUB 1 152,1 million to RUB 14 996,9 million, an 
increase of 8,3% versus the prior year. The main contributors to the Bank’s capital growth include:
• retained profit of the Bank;
• authorized capital of the Bank; 
• revaluation of fixed assets;
• the OFZ bonds for a total amount of RUB 893,8 million. The OFZ bonds were provided to Zapsibcombank by the Deposit 

Insurance Agency under a special-purpose program to increase capitalization of regional banks.
The size of capital adequacy is commonly measured through comparisons of capital and risk-weighted assets of a 

particular banking institution. When the volume of risk-sensitive assets on the bank’s balance sheet tends to grow, this 
bank must take care to increase its capital size. This is a strategic goal for our team and we will continue to do all endeavors 
to strengthen Zapsibcombank’s capital in the years to come.

4 . 2 
O R G A N I Z A T I O N  O F  R I S K  M A N A G E M E N T  S Y S T E M

The smooth operation of the existing management system 
as well as its flexibility and reliability are due to the introduction 
of a careful and clear-cut division of powers and responsibilities 
and establishment of a sustained decision-making process within 
Zapsibcombank.

The Board of Directors, the Management Board and the President 
of Zapsibcombank are involved in the decision-making processes 
within their powers established by the Charter and other internal 
documents. The Risk Management Committee is established as an 
advisory unit of the Board of Directors. In addition, risk management 
issues are dealt with by the Loan Committee, the Asset-Liability 
Management Committee, the Transaction Limits Committee and the 
Strategic Committee. 

Zapsibcombank pursues a centralized risk management policy. 
The Department of Risk Management serves a key unit for exercising 
ongoing monitoring and control over credit risks, counterparty risks, 
market risks, operational risks, liquidity risks, interest rate risks, 
reputation-related risks, country risks, concentration risks and other 
risk threats. The Department of Risk Management is responsible 
for early identification, assessment, monitoring and control of 
risks inherent in the Bank’s activities and is heavily involved in the 
development and launch of risk management internal methods and 
implementation of risk minimization measures and procedures. The 
existing strategic risks are managed jointly by the Department of 
Risk Management and the Department of Strategic Management and 
Planning. The Department of Risk Management in partnership with 
the Legal Department exercise ongoing control over legal risks. 

The Department of Economic Security works hard to ensure 
information security of the Bank, while the Personnel Department 

is responsible for a positive assortment of employee motivational 
tools and employee material satisfaction. The Financial Monitoring 
Service was founded to combat the financing of terrorism and 
provide sound anti-laundering controls to prevent the involvement 
of Zapsibcombank in money laundering activities.

The Internal Control Service is responsible for identification and 
monitoring of regulatory risks and development of regulatory risk 
minimization procedures. It must be said that regulatory risk for 
Zapsibcombank is the risk of financial loss arising from violations of 
Russian law, internal regulations and standards of non-regulatory 
organizations (if such standards are mandatory for a credit institution) 
or sanctions and other restrictive measures introduced by regulatory 
bodies. In addition, the Internal Control Service has a responsibility 
to review the efficiency of adopted risk assessment methodology, risk 
management tools and procedures.

All internal structural units of the Bank are involved in the 
identification, analysis, assessment and control of risk threats within 
their competency and functional frameworks.

The risk management processes are implemented on a consistent 
basis. In accordance with the rules established by the Central Bank 
of Russia Zapsibcombank pays a primary attention to the analysis 
and monitoring of the most important risks inherent in its activities. 
In this context, our Bank managed to establish a range of risk limits 
in order to minimize the existing and potential risk challenges. 
Special procedures were also launched to monitor compliance with 
established limits. The most important risks faced by Zapsibcombank 
in 2017 were liquidity risks, credit risks, interest rate risks of a trading 
portfolio, market risks, operational risks, reputation-related risks and 
legal risks.

4 . 3 
L I Q U I D I T Y  A N D  C A S H - F L O W  R I S K S

The major liquidity risk factor for Zapsibcombank is represented 
by asset-liability maturity gaps. The Bank is exposed to liquidity 
risks every day as it needs money to fulfil its obligations under 
deposit contracts, to make payments under bank guarantees and 
to grant loans to corporate customers and private individuals. 
Accordingly, the Bank must have a sufficient amount of cash to 
meet its commitments and obligations.

Zapsibcombank makes use of the following methods to assess 
its liquidity risks:
• We employ asset-liability management mechanisms to minimize 

asset-liability maturity gaps across different time horizons and 
work hard to meet the mandatory ratios established by the 
Central Bank of Russia;

• We employ stress-testing techniques to assess our liquidity 
strength;

• We take steps to project our cash flows under each scenario.
To manage its liquidity risks, the Bank seeks to adhere to the 

liquidity requirements set for credit institutions by the Central 
Bank of Russia and takes steps to establish appropriate internal 
liquidity limits. We also maintain a sufficient volume of secondary 
liquidity reserves. As of January 1, 2018, the Bank’s liquidity ratios 

are fully compliant with the target values set by the Central Bank 
of Russia.

Additionally, the Bank employs modified excess liquidity/
liquidity deficit ratios in full conformity with the requirements set 
for banks by the Central Bank of Russia. As of January 1, 2018, the 
Bank’s modified excess liquidity/liquidity deficit ratios meet the 
prescribed internal limits and are well in excess of the minimum 
normative values established by the Central Bank of Russia.

The Bank takes regular steps to review its payment schedule in 
order to assess its ability to meet its financial obligations in a long-
term perspective. Due to this method we can project our demand 
in liquid funds over the accounting period and attract additional 
liquid funds to generate more stability in case of necessity.

To ensure a sufficient level of financial soundness, 
Zapsibcombank maintained appropriate liquid assets accepted as 
collateral for the CBR’s lombard loans and securities repurchase 
transactions. As of January 1, 2018, the Bank’s liquid assets stood 
at RUB 21 487,0 million. The liquid assets were not employed by 
the Bank as a source of additional liquidity. On the contrary, we 
placed our idle funds in interbank loans, repo transactions and 
bond issued by the Central bank of Russia.
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4 . 4 
C R E D I T  R I S K

Credit risk is defined as the risk of financial losses arising from non-fulfillment, improper or partial fulfillment by a 
counterpart of its contractual obligations under a loan contract. 

Credit risk is a major risk factor for banking institutions which has a negative effect on the development of lending 
activities in the banking services industry. The procedures and mechanisms for managing credit risks are detailed in the 
Guidelines for Credit Risk Management developed by Zapsibcombank.

Credit risks are managed in accordance with the rules established by the Central Bank of Russia and internal models 
developed by Zapsibcombank to control its credit risk management process. Additionally, specific credit risk management 
practices are implemented on a stage-by-stage basis in accordance with the requirements set by the Basel Committee on 
Bank Supervision in its publication «International convergence of capital measurement and capital standards: a revised 
framework» (Basel II, III).

Indicator Value as of January 1, 2018

Credit risk value for the total loan portfolio 
held by Zapsibcombank, including:

1,32%

• Loans to private individuals 1,04%

• Business loans 1,81%

TABLE № 20 – KEY CREDIT RISK FACTORS

The credit risk value is defined as a ratio between the 
size of loan-loss provisions put aside by a particular banking 
institution and the size of its average annual loan portfolio. 
In 2017, the credit risk value for the Bank’s retail loan 
portfolio was estimated as comparatively low at the level 
of 1,04% p.a. The overall credit risk of 1,32% p.a. for the 
Bank’s total loan portfolio is assessed as quite acceptable.

We used internal credit risk management solutions for the 
preparation of the 2017 financial statements in accordance 
with the International Financial Reporting Standards. The 
quality standards of our methodological base and correct 
assessment of the existing credit risks were approved by an 
international audit firm.

In the reporting year, further efforts were made by 
Zapsibcombank to improve its credit risk management 
system:
1. The Bank continued to apply active loan portfolio 

management methods in order to assess its existing loans 
based on their actual risk profiles. This strategy proved to 
be fruitful and enabled the Bank to keep credit risks under 
control in the retail lending segment;

2. The Bank managed to improve its credit risk reporting 
function and established reporting deadlines for its retail 
and business loans;

3. The Bank took further steps to develop the existing risk 
management system designed to assess the riskiness of its 
retail loan transactions. The realization of this project will 
allow us to improve our retail loan portfolio assessment 
methodology and enhance the existing borrower’s scoring 
assessment techniques based on internal data sources 
and statistics. The scoring assessment techniques for car 
loans, consumer loans and credit cards were launched in 
2017. 

4. The Bank took steps to launch a system of target credit 
risk indicators;

5. The Bank made the necessary arrangements to implement 
credit risk limits for its retail loan segment;

6. The Bank took steps to transit to IFRS 9 «Financial 
Instruments» in order to make loan depreciation 
assessments in compliance with IFRS standards; 

7. The Bank took steps to enhance rating models for credit 
risk assessment in the area of lending for the regional, 
municipal and local authorities;

8. The Bank improved its reporting process in the area 
of financial analysis of credit institutions under the 
Russian Accounting Standards and IFRS standards and 
made a comprehensive analysis of the impact of product 
portfolio strategies used by banks on their financial 
performance.
In 2018, Zapsibcombank will work hard to implement 

Basel II and Basel III standards in order to enhance its 
risk management system. The emphasis will be laid on the 
following:
1. further enhancement of internal scoring models and 

optimization of the existing loan application routing 
system for retail loan segments;

2. establishment of credit risk limits for each retail loan 
segment and introduction of relevant procedures to 
control the adherence by the Bank of said credit risk 
limits on a monthly basis;

3. launch of a retail portfolio monitoring system to detect 
credit risks for each internal structural unit of the entire 
office network;

4. development and implementation of a scoring model for 
credit risk assessment in the area of mortgage loans;

5. development and launch of rating models for credit risk 
assessment in the area of SME loans;

6. finalization of the transition to IFRS 9 standard for 
acceptable methods of depreciation and amortization in 
order to bring the Bank’s loan-loss provisioning practices 

into line with the International Financial Reporting 
Standards;

7. creation and launch of a countercyclical tool for loan-loss 
reserves in compliance with the requirements detailed by 
the International Financial Reporting Standards in order 
to support the Bank’s profitability in times of economic 
decline;

8. development of an automated system for the storage of 
internal ratings-based data for corporate exposures;

9. transition to a QlikView-based software platform to 
improve the Bank’s reporting preparation processes in line 
with the Russian Accounting Standards and International 
Financial Reporting Standards and enhancement of the 
existing methods used for the measurement of financial 
performance of credit institutions;

10. active application of risk management tools for the search 
of the most attractive loan segments and development of 
a high-quality customer base.

4.4.1   COUNTERPARTY CREDIT RISK

Counterparty credit risk is the risk arising from the possibility that the counterparty may fail to fully or partially fulfil its 
obligations under a financial contract.

The existing counterparty credit risks are managed by the Bank through the establishment of risk-based limits to single 
counterparties, depending on the type and riskiness of specific operations. The Bank’s counterparty credit risk management 
system is based on the implementation of aggregate credit risk limits to single counterparties and establishment of special 
trading limits with counterparties to develop a more balanced trading portfolio. The counterparty credit risk limits are set 
for various corporate customers and credit institutions, in accordance with the approved internal methods. 

The limits set by Zapsibcombank against its counterparty credit risks, including issued guarantees and sureties as well as 
debt obligations acquired from counterparties, are set in accordance with the requirements of the CBR’s Instruction № 180- И 
for the maximum risk level per one borrower or a group of related borrowers of a banking group. The counterparty credit 
limits are based on financial strength of a specific counterparty. In its turn, financial strength is assessed in conformity with 
rules set by the CBR’s Ordinance № 590-П and Ordinance № 283-П and internal ratings-based models for the quantitative 
assessment of credit risks.

Zapsibcombank does not perform transactions with derivative financial instruments. As of January 1, 2018, 
Zapsibcombank had no secured loans obtained from the Central Bank of Russia.

4 . 5 
I N T E R E S T  R A T E  R I S K

Interest rate risks are usually defined as risks of financial loss arising from fluctuating interest rates. The interest rate 
risk challenges posed by the market are mitigated through increased maturity diversification of interest rate assets and 
liabilities and use of market loan and deposit interest rates. Loan and deposit interest rates offered by the Bank are revised 
on a regular basis to minimize the impact of interest rate risks.

The Bank’s interest rate risks are managed through a relative interest rate gap analysis within a one-year time horizon, 
regular assessment of a net interest margin’s sensitivity to changing interest rates and ongoing monitoring of major interest 
rate risk indicators, such as a net interest margin and a net interest spread. 

As of January 1, 2018, Zapsibcombank’s aggregate relative interest rate gap stood at 0,74. As of January 1, 2018, the 
Bank managed to maintain its net interest margin and net spread indicators at the level of 5,17% and 4,57%, respectively.
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4 . 6 
M A R K E T  R I S K S

The Bank is affected by market risks when it performs transactions in financial markets. Market risk is defined as the 
risk of financial losses resulting from any unfavorable changes in market prices and market parameters. The market risk 
includes equity risk, currency risk, interest rate risk and commodity risk.

To keep market risks under control, Zapsibcombank applies its internal models within the framework of Value-at-Risk 
methodology and performs its operations in line with prudential requirements set for banks by the Central Bank of Russia 
and recommendations made by the Basel Committee on Bank Supervision. 

The market risk management procedures and practices are based on the existing market risk management instructions 
developed by Zapsibcombank and market risk management rules established by the Central Bank of Russia in its publication 
«On the Procedure for Calculating the Market Risk Value by Credit Institutions», Publication № 511-П.

4.6.1   EQUITY RISK AND INTEREST RATE RISK OF A TRADING PORTFOLIO

In accordance with normative documents of the Central Bank of Russia the size of equity risks and interest rate risks 
of a trading portfolio is included in the measurement of adequacy ratios. To limit the influence of equity and interest rate 
risks on the financial performance of Zapsibcombank, the following limits are established and revised on a regular basis:
1) Restrictions on portfolio composition through introduction of specific limits on each category of security holdings. These 

limits are set in line with the existing trends in the Russian securities market;
2) VaR-based limit used to show the maximum risk level to be taken by the Bank in securities trading;
3) Limit on securities repurchase transactions;
4) Limit on fund-raising transactions secured by repurchased securities;
5) Limit on transactions with derivative financial instruments;
6) Limit on funds used to fund short-term speculative operations of the Bank in the securities markets.

The above limits are monitored and controlled on a daily basis. In 2017, equity risks and interest rate risks of a trading 
portfolio were within the accessible limits established by the Bank.

The Bank employs a variety of methods to minimize its equity risks and interest rate risks of a trading portfolio:
• establishment of specific risk limits;
• allocation of investments among various financial instruments, issuers and economic sectors in order to build a well-

diversified securities portfolio;
• investments in securities with low risk profile.

4 . 7 
O P E R A T I O N A L  R I S K

Operational risk includes various risks that arise from internal processes of an organization. These risks may result from 
inadequacies or failures in internal processes, controls or systems due to staff or external factors. The operational risks 
are managed in compliance with the internal standards of Zapsibcombank, requirements set by the Basel Committee on 
Bank Supervision in the publication «International convergence of capital measurement and capital standards: a revised 
framework» (Basel II) and rules established by the Central Bank of Russia. The operational risk management policies, tools 
and procedures are in line with the Guidelines for Operational Risk Management developed by Zapsibcombank.

The Bank uses the following methods in order to measure and monitor its operational risks:
• assessment of actual and potential losses from internal operational risk events based on statistical data;
• calculation of economic capital to cover actualized operational risks (base and standardized methods);
• application of stress-testing techniques.

The assessment of internal operational risk events shows that the Bank’s aggregate operational risks are within the 
established annual limit of expected losses. As of January 1, 2018, the total economic capital required to cover actualized 
operational risks is within the accessible limit established by the Bank.

To manage its operational risks, the Bank makes use of the following tools and strategies:
• risk acceptance;
• risk minimization;
• risk insurance;
• creation of a reserve fund to cover potential windfall losses linked with the actualization of operational risks.

4 . 8 
R E P U T A T I O N - R E L A T E D  R I S K

Reputation-related risk is defined as direct or indirect loss due to the deterioration of Zapsibcombank’s business 
reputation in relation to its financial strength, service quality and overall performance. The reputation-related risks for the 
Bank are managed based on internally developed regulations. 

The reputation-related risk assessment and management procedures, reputation-related risk minimization tools 
and procedures are specified in the Guidelines for Reputation-Related Risk Management. The Code of Corporate Ethics 
developed by Zapsibcombank requests from staff members to comply with the behavioral and ethical standards accepted 
by modern business community.

The reputation-related risks are managed by a points-based assessment of external and internal risk factors. The 
accessible limits are established by the Bank for each reputation-related risk factor.

4 . 9 
L E G A L  R I S K

Zapsibcombank may be affected to a variety of legal risks due to:
• heterogeneous interpretation of the existing laws;
• inadequate legal documentation;
• legal actions, suits or administrative proceedings initiated against the Bank;
• adoption of new statutory regulations or amendments to the existing laws or regulations.

Zapsibcombank has created a special methodology to support its legal risk management function. To minimize the 
impact of legal risks, the Bank seeks to standardize its major banking operations and introduce a more efficient internal 
process for the approval of its documents. The non-standard contracts and transactions are subject to approval of the Legal 
Department. The Bank also monitors changes, modifications and amendments to the existing laws and regulations made by 
Russian regulatory bodies.

4 . 1 0 
I N T E R N A L  P R O C E D U R E S 
F O R  E C O N O M I C  C A P I T A L  A S S E S S M E N T

The methodology for risk appetite and capital adequacy calculation is developed by Zapsibcombank. In the world of 
banking and finance, risk appetite is the amount and type of risk that a bank is willing to take in order to meet its strategic 
objectives and maintain its current financial indicators on an appropriate level. Zapsibcombank’s risk appetite is set by the 
Board of Directors so as to take a full account of the most important risks under particular circumstances. In addition, risk 
appetite must be in line with the existing volumes of business and current business targets of a particular organization. 

Zapsibcombank is also obligated to determine an appropriate level of economic capital to efficiently protect its operations 
against windfall losses under various risk scenarios. In general, economic capital is defined as the total amount of capital 
and funds from other reliable sources required for a bank to cover its windfall risks. We attempt to measure Zapsibcombank’s 
capital adequacy by comparing the total capital required by the Bank to provide the needed operating wherewithal and its 
economic capital in hand to neutralize the risks of windfall losses. 

It must be noted that capital adequacy ratios maintained by Zapsibcombank are well in excess of the mandatory normative 
values for capital adequacy ratios established by the Central Bank of Russia. All risks accepted by the Bank are monitored 
on an ongoing basis and are within the prescribed limits. The Bank’s capital base of RUB 14 996,7 million appears to be 
quite sufficient to cover important risks inherent in its activities. All risk limits and indicators relevant for risk management 
practices, such as risk appetite, target risk limits, target economic capital and target capital adequacy levels, are complied with.
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I N  T H I S  S E C T I O N 
W E  A R E  G O I N G  T O  M A K E  A N  O V E R V I E W 
O F  P A S T  E V E N T S  W H I C H  M A Y  H A V E  A N 
I M P A C T  O N  T H E  I M P L E M E N T A T I O N 
O F  T H E  D E V E L O P M E N T  S T R A T E G Y  O F  T H E  B A N K 
A N D  I T S  O V E R A L L  F I N A N C I A L  S T R E N G T H

In February 2017, Zapsibcombank obtained a strong A+ credit rating, Sub-Level II, from the Expert Rating Agency. The 
outlook for Zapsibcombank was stable.

In February 2017, Zapsibcombank joined the Lending Program for Small and Medium-Sized Enterprises (Program 6.5). 
In accordance with the terms and conditions of this Program the Bank was provided with an opportunity to lend money to 
SMEs at a reduced rate of 6,5% due to the funds obtained from the Central Bank of Russia. 

In June 2017, S&P Global Ratings made a decision to reaffirm its B+/B long-term and short-term credit rating for 
Zapsibcombank. The rating agency also improved its outlook for Zapsibcombank from negative to stable.

In October 2017, the Expert Rating Agency downgraded its credit rating for Zapsibcombank to the level of ruBBB+ credit 
rating. The outlook for Zapsibcombank remained stable. The revision of a credit rating was caused by changes in credit 
ranking methodology employed by the Expert Rating Agency.

In November 2017, Zapsibcombank concluded an agreement with the Ministry of Agriculture of the Russian Federation 
to provide short-term and investment loans at a reduced rate of 5% at the maximum to manufacturers of agricultural and 
food products and to unincorporated individual entrepreneurs involved in agribusiness.

In accordance with the strategic priorities of its Strategic 
Development Program Zapsibcombank will continue to 
strengthen its customer focus, reliability and efficiency. 

The Bank will concentrate its efforts to provide high-
quality services to key customer segments. The Bank will 
seek to cement customer loyalties by providing customers 
with a full range of banking services under one roof. The 
preferential treatment will be offered to long-standing 
customers in accordance with the Bank’s customer loyalty 
enhancement program. 

Due to its continuous monitoring process and actualization 
of its product line the Bank is planning to offer those banking 
products that are demanded by the market. We will offer a 
wide menu of standardized banking products and services to 
private individuals and SMEs. The Bank’s corporate clients will 
have access to customized banking solutions.

The Bank will continue to diversify its operations in order 
to reduce dependence on its key big customers. The Bank 
will also seek to strengthen its risk-oriented culture and 
confirm its status of a reliable financial institution.

To maintain a sufficient liquidity level, the Bank will seek 
to build up an optimal resource base in terms of maturity and 
instruments. We intend to diversify our sources of funds and 
extend a range of fund-raising instruments in order to raise 
new funds for our Bank.

The Bank will concentrate its efforts to maintain a well-
balanced loan portfolio through matching the size and 
maturities of extended loans and attracted deposits. The 
Bank will continue to pursue a conservative lending policy. 
In this context, mortgage loans and other types of secured 
loans will be the Bank’s primary loan instruments.

The Bank will continue to take part in the implementation 
of the Federal Anti-Crisis Programs in order to strengthen its 
status of a reliable business partner. 

INFORMATION ON DEVELOPMENT PROSPECTS
The Bank will continue to improve its management processes 

in order to enhance its overall performance efficiency. We will 
seek to apply a process management approach on a wider basis 
to improve our business processes in terms of quality and speed.

The Bank will continue to develop its traditional fund-
raising and lending operations. The Bank will be heavily 
involved in retail lending transactions. The main target 
audiences in this area of banking will include private 
individuals engaged in e-salary projects and staff members 
employed by the Bank’s business partners and associates. 
The Bank will also work hard to increase its customer base 
through the attraction of new clients. 

The Bank will seek to increase its cross-sales and offer 
more customized banking solutions through the launch of 
extra value banking products and banking products with 
attractive fee potential (credit cards, overdrafts, credit 
history information, insurance products, etc.). 

The Bank will seek to improve cross-sales and make its 
banking products and services more attractive to customers 
in order to increase its fee and commission income potential. 
The Bank’s major non-interest income contributors will 
include card-related services for private individuals and cash 
and settlement services for corporate customers. 

The Bank will work hard to retain the quality of its 
loan portfolio and keep its problem loans under control. 
To avoid further loan defaults and optimize our loan-loss 
provisions, we will continue to cooperate closely with the 
reliable corporate borrowers marked by a spotless business 
reputation, a good financial position and an appropriate 
credit history. The Bank will also seek to strengthen its retail 
loan portfolio due to the development of its mortgage loan 
and consumer loan transactions in equal proportions.

The primary source of funds for Zapsibcombank will be 
represented by the funds obtained from private individuals. 

The primary deposit products offered by the Bank will include 
standard deposit options in Russian Rubles and in foreign 
currencies. The product line will be also complemented by 
hybrid banking products, such as deposit insurance schemes, 
and precious metals investment services. The Bank will 
continue to improve its remote service delivery channels in 
order to transit from a weekday business to a 24/7 operation.

Zapsibcombank will continue to apply a differentiated 
approach for different customer segments. The Bank will 
take steps to deepen customer segmentation in order to 
identify the aspirations and priorities of specific customer 
segments.

The Bank will work hard to build up close business 
relations with small and medium-sized enterprises. The Bank 
will seek to win the maximum loyalty 
of this customer segment due to a 
high level of service, combined with a 
convenient model of bank-customer 
interactions through remote service 
delivery channels and a very broad 
menu of standard banking solutions 
and fee-based services intended for 
small and medium-sized businesses. 

The Bank will provide its big and 
medium-sized corporate customers 
wi th  t ru ly  ind iv idua l  banking 
solutions in terms of quality and 
speed. The specific client segment for 
Zapsibcombank in the area of lending 
will be represented by the subjects of 
the Russian Federation marked by low 
risk profiles. The Bank will also seek to 
launch new e-salary projects in order 
to attract new holders of payroll cards 
to our Bank.

To retain mutually advantageous relations with the 
key customers and the key customer segments, the Bank 
will try to provide them with special banking solutions 

in terms of their price and non-price characteristics. The 
appropriate steps will be taken to maximize satisfaction of 
various customer segments through offering them a range of 
products and services with the distinctive non-price benefits. 
The primary non-price advantages of the Bank in the field of 
corporate banking include:
• quick decision-making process;
• high-quality service level, including customized banking 

solutions for corporate clients;
• further development of remote banking services;
• launch of banking solutions marked with the distinctive 

non-price and non-financial benefits.
To expand the existing customer base and increase its 

sales, the Bank will use all of its existing channels, including 
own sales outlets, remote workstations, 
Internet-based banking channels, 
remote banking channels and telephone 
banking channels.

The Bank will develop its remote 
service delivery channels designed for 
smalland medium-sized enterprises. The 
Bank will also upgrade its service delivery 
channels to provide big corporate 
clients with truly individual banking 
solutions they are looking for. We will 
also continue to participate in tenders 
and auctions in order to get a permission 
for the supply of banking services to big 
state-controlled companies.

In line with its regional policy the 
Bank will seek to develop its sales office 
network. The break-even operation of 
each office and service outlet will serve 
as a key criterion used in assessing the 
Bank’s overall office network quality.

The primary goal of the Development Strategy for the years 
2016-2018 is to increase Zapsibcombank’s overall performance 
effectiveness by 20% (Strategy and 20+).

IN LINE WITH ITS DEVELOPMENT 
STRATEGY FOR THE YEARS 

2016-2018 ZAPSIBCOMBANK 
SEEKS TO IMPROVE OVERALL 

QUALITY OF ITS BUSINESS AND 
INCREASE ITS PERFORMANCE 

EFFICIENCY BY OVER 

20%
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Corporate governance



The efficient corporate governance is decisive for the progress of Zapsibcombank. The corporate governance conducted 
on a quality basis has a positive impact on overall competitiveness, market position and financial performance of our Bank.

Zapsibcombank makes regular steps to improve the level of its corporate governance in order to increase its attractiveness 
to the existing and potential investors. The Bank’s corporate governance system is established in full conformity with the 
recommendations of the Central Bank of Russia, principles of the Basle Committee and best corporate governance practices.

1. Prioritization of Shareholders’ Rights and Equality of 
Shareholders
•  The Bank creates fair and equal conditions for all 

shareholders to exercise their right to participate in the 
company’s management.

•  The Bank creates maximally favorable conditions for the 
participation of shareholders in the General Meeting of 
Shareholders.

•  Shareholders get access to information on the date, place 
and purpose of the General Meeting of Shareholders and 
related information on a timely basis and can express their 
consent or dissent with the proposed agenda items, ask 
questions related to the General Meeting of Shareholders 
and exercise their right to vote without hindrance.

•  Shareholders are provided with an opportunity to take part 
in a profit distribution process and receive dividends. The 
Bank seeks to meet the rules set in its internal dividend 
regulations.

•  The Bank creates fair and equal conditions for all 
shareholders, including majority shareholders, minority 
shareholders and foreign shareholders, to participate in 
the corporate governance processes.
2. At Zapsibcombank, the function of strategic 

management is performed by the Board of Directors.
•  The Board of Directors assumes responsibility for strategic 

management of the Bank’s activities, establishes a framework 
for the operation of Bank’s risk management system and 
internal control system, exercises control over the activities 
of executive bodies and performs other key functions.

•  The Board of Directors is accountable to shareholders.
•  The Board of Directors is an efficient professional 

management body which is able to make objective 
independent judgements and take actions in the best 
interests of the Bank and all shareholders.

•  The Directors take actions in a prudential and reasonable 
manner in the best interests of the Bank and all 

PRINCIPLES OF CORPORATE GOVERNANCE

shareholders on the basis of sufficient awareness and 
with due care and diligence.

•  The proper board meeting preparation and participation 
of Directors in the meetings of the Board of Directors 
provide a sufficient basis for the efficient performance of 
the Board of Directors.
3. Transparency of the Remuneration System for 

Directors, Executives and Key Managers of Zapsibcombank
•  The amount of remuneration paid by the Bank is sufficient 

to engage, motivate, and retain persons with appropriate 
skills and competencies for the tasks required. 

•  The amount of remuneration paid out to members of the 
executive bodies and other key managers of the Bank 
depends on the financial results achieved by the Bank 
and personal achievements of a particular executive or 
key manager of the Bank.
4. Risk Management System and Internal Control 

Efficiency
•  The Bank has developed an efficient risk management 

and internal control system to provide a verified path to 
the achievement of its strategic goals and objectives.

•  The internal audits are made by the Bank to assess the 
efficiency and reliability of its risk management system, 
internal control system and corporate governance system.
5. Disclosed Information Must Be Credible, Actual, Full 

and Accurate
•  The Bank and its activities are transparent for shareholders, 

investors and other concerned parties.
•  The Bank undertakes to disclose credible, actual, full 

and accurate information on the Bank and its financial 
condition to shareholders and investors to assist them 
in making well-balanced decisions. The disclosed 
information is provided to concerned parties in a timely 
manner.

•  The Bank’s shareholders are provided with equal access to 
requested information.

6 . 2 
G E N E R A L  M E E T I N G  O F  S H A R E H O L D E R S

The General Meeting of Shareholders is the highest management body of Zapsibcombank.
The General Meeting of Shareholders has the authority to take actions specified below:

•  to approve the Bank’s Charter;
•  to make changes and amendments to the Charter of the Bank;
•  to determine the number of Directors to be elected to the Board of Directors;
•  to elect the Board of Directors and make decisions upon early termination of the powers of the Board of Directors;
•  to establish reasonable remuneration and compensation of Directors;
•  to elect the Audit Commission and make decisions upon early termination of the powers of the Audit Commission;
•  to establish reasonable remuneration and compensation of members of the Audit Commission;
•  to determine the total dividend amount to be paid out for each class of shares issued by the Bank;
•  to set a dividend payment date.

The annual meeting of shareholders held on April 19, 2017 (Minutes № 1 of April 24, 2017) has transacted a variety of 
business issues relating to the distribution of profit generated by Zapsibcombank for the year 2016, determination of a 
dividend to be paid for the year 2016 on shares allocated by Zapsibcombank, election of the Board of Directors and the 
Audit Commission of Zapsibcombank, approval of an independent auditor for Zapsibcombank and remuneration to be paid 
to Directors and members of the Audit Commission.

6 . 1 
S Y S T E M  O F  C O R P O R A T E  G O V E R N A N C E

The organization structure of Zapsibcombank serves as a basis for its corporate governance system. The organization 
structure determines formal relations between organizational members, including the General Meeting of Shareholders, 
the Board of Directors, the Management Board and internal units responsible for management and control within the Bank.

External Auditor

Internal Audit 
Commission

Audit Committee

Internal Audit 
Service

Internal Control 
Service

Board of Directors

Management Board

General Meeting 
of Shareholders

The President and 
Chairman of the 

Management Board

The corporate governance system is based on the principles established by the Code of Corporate Ethics of Zapsibcombank.

Management 
Bodies and Staff

Strategic Committee

Risk Management 
Committee

Committee on Corporate 
Governance and Staff

Company 
Secretary
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6 . 3 
B O A R D  O F  D I R E C T O R S

The Board of Directors assumes responsibility for 
strategic management of the Bank’s activities, establishes 
a general framework for the Bank’s risk management and 
internal control system, exercises control over the activities 
of executive bodies and performs other key functions with 
emphasis on the following areas:
•  The Board of Directors makes decisions on the 

establishment of executive bodies and early termination 
of the powers of such executive bodies;

•  The Board of Directors assesses the adherence of 
decisions and actions taken by the President of the 
Bank and executive bodies of the Bank to strategies, 
ordinances, policies and internal regulations established 
by the Bank. The assessments are made on the basis of 
the statements provided by the Internal Control Service 
of the Bank;

•  The Board of Directors determines prioritized areas of 
activities of the Bank, approves business plans of the Bank 
and reviews business plan execution reports submitted 
by the executive bodies of the Bank.

•  The Board of Directors establishes the framework for the 
Bank’s risk management and internal control system and 
approves a risk management system and an equity capital 
management system of the Bank, asset management 
policies of the Bank and internal control audit regulations 
of the Bank.

•  The Board of Directors discusses other matters relating to 
the economic activities of the Bank.
In 2017, the Board of Directors held 4 face-to-face 

meetings and 7 remote meetings with the participation of 
all Directors. The detailed information about the meetings of 
the Board of Directors is given in Table № 21 below.

TABLE № 21 – MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF ZAPSIBCOMBANK IN 2017

Item 
№

№ and date 
of a minutes Agenda of the meeting

1.
Minutes № 1 
dated 
31.01.2017

1. Approval of a plan of work for the Internal Control Service of Zapsibcombank in 2017;
2. Review of a work report submitted for the 4th quarter of 2016 by the Controller of the professional 

participant of the securities market.

2.
Minutes № 2 
dated 
03.03.2017

1.  Analysis of the financial results achieved by Zapsibcombank for the year 2016;
2.  On the recommendations to the General Meeting of Shareholders with respect to the distribution 

of profit generated by Zapsibcombank for the year 2016;
3.  Approval of prioritized business development areas in 2017;
4.  Approval of a business plan of Zapsibcombank for the year 2017;
5.  On the the implementation of decisions taken by the Board of Directors of Zapsibcombank;
6.  Approval of an inspection report for the second half of 2016 submitted by the Internal Control 

Service of Zapsibcombank;
7.  Assessment of the internal control system of Zapsibcombank and control over the implementation 

of the recommendations for corrective measures made by the Internal Control Service (the 
second half of 2016);

8.  Assessment of the corporate governance system of Zapsibcombank;
9.  Assessment of a work report of the Board of Directors of Zapsibcombank;
10.  Approval of the Guidelines for the role of the Company Secretary;
11.  On the approval of related party transactions;
12.  On the recommendations to the General Meeting of Shareholders with respect to the dividend 

payment procedures and amount of dividends for the year of 2016;
13.  Approval of an independent auditor for the year 2017;
14.  Approval of remuneration to be paid to the Audit Commission;
15.  Review of suggestions and applications submitted by shareholders to the General Meeting of 

Shareholders of Zapsibcombank;
16.  Approval of suggestions of the Board of Directors for the agenda of the General Meeting of 

Shareholders of Zapsibcombank;
17.  Approval of a call of the General Meeting of Shareholders of Zapsibcombank;
18.  On the election of the President of Zapsibcombank.

3.
Minutes № 3 
dated 
27.03.2017

1.  Approval of the annual report of Zapsibcombank for the year 2016;
2. Approval of annual accounting (financial) statements of Zapsibcombank for the year 2016;
3. Review of self-evaluation reports on Zapsibcombank’s risk management processes with regard 

to credit risks, operational risks, reputation-related risks, liquidity risks, foreign exchange risks, 
interest rate risks, equity risks, interest rate risks of a trading portfolio, strategic risks and legal 
risks as of January 1, 2017;

4. Review of a report dedicated to important risks inherent in Zapsibcombank’s activities and 
approval of a list of important risks;

5. Approval of changes and amendments (List № 7) to the Risk Management Policy of Zapsibcombank;
6. Approval of changes and amendments (List № 2) to the Program for Restoration of Financial 

Stability at Zapsibcombank;
7. Approval of the total risk appetite of Zapsibcombank;
8. Approval of the economic capital limits to be set by Zapsibcombank against windfall losses from 

the actualization of important risks;
9. Approval of a report on related party transactions in 2017.

4.
Minutes № 4 
dated 
19.04.2017

1.  Report of the Audit Commission of Zapsibcombank for the year 2016;
2. Review of a work report submitted for the 1st quarter of 2017 by the Controller of the professional 

participant of the securities market;
3. The results of inspection of Zapsibcombank by authorized representatives of the Central Bank of 

Russia.

5.
Minutes № 5 
dated 
19.04.2017

1. Election of the Chairman of the Board of Directors of Zapsibcombank;
2. Election of the Deputy Chairman of the Board of Directors of Zapsibcombank;
3. Distribution of responsibilities between the Directors of Zapsibcombank;
4. Approval of changes and amendments (List № 4) to the Risk Management Policy of Zapsibcombank 

with regard to financial motivation of employees;
5. On the establishment of a collegiate executive body – the Management Board of Zapsibcombank.

6.
Minutes № 6 
dated 
09.06.2017

1.  Economic and financial results of Zapsibcombank for the 1st quarter of 2017;
2.  Writing-off bad debts from lending operations at the expense of the reserve for potential losses;
3. Approval of the total risk appetite, target risk levels and target risk limits;
4. Approval of the target capital amount and sources of capital, target capital adequacy levels and 

target capital structure;
5. Approval of changes and amendments (List № 2) to the Guidelines for the Audit Committee 

under the Board of Directors of Zapsibcombank.

7.
Minutes № 7 
dated 
14.07.2017

1.  Approval of remuneration amount to be paid out to an independent auditor;
2. Analysis of the testing results of the action plan for the restoration of financial stability at 

Zapsibcombank.

8.
Minutes № 8 
dated 
04.08.2017

1.  Economic and financial results of Zapsibcombank for the first half of 2017;
2. Review of a work report submitted for the 2nd quarter of 2017 by the Controller of the professional 

participant of the securities market;
3. Approval of changes and amendments (List № 8) to the Risk Management Policy of Zapsibcombank;
4. Approval of changes and amendments (List № 3) to the Liquidity Risk Management Policy of 

Zapsibcombank;
5. Approval of changes in the action plan of the Internal Control Service of Zapsibcombank for the 

year 2017;
6. Approval of an inspection report for the first half of 2017 submitted by the Internal Control 

Service of Zapsibcombank;
7. Assessment of the internal control system used by Zapsibcombank at the first half of 2017.

9.
Minutes № 9 
dated 
02.10.2017

1.  Approval of changes and amendments (List № 2) to the Risk Management Strategy and Equity 
Capital Management Strategy of Zapsibcombank;

2. Approval of credit risk limits adjusted for increase in reserves and write-offs;
3. Approval of limits for qualitative risk indicators. 
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10.
Minutes № 10 
dated 
03.11.2017

1.  Economic and financial results of Zapsibcombank for nine months of 2017;
2. Review of a work report submitted for the 3rd quarter of 2017 by the Controller of the professional 

participant of the securities market;
3. Approval of credit risk limits, operational risks limits and liquidity risk limits allowed by the total 

risk appetite of Zapsibcombank;
4. Approval of a qualitative risk indicator (a credit rating).

11.
Minutes № 13 
dated 
26.12.2017

1.  Writing-off bad debts from lending operations at the expense of the reserve for potential losses;
2. Approval of an action plan for the Internal Control Service of Zapsibcombank (3rd version);
3. Approval of changes and amendments (List № 2) to the action plan aimed at restoration of 

Zapsibcombank’s financial stability in non-standard and crisis situations.

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Chairman of the Board of Directors and the Deputy Chairman of the Board of Directors are elected by a majority 
of votes at the first Meeting of the Board of Directors. The President of the Bank is not entitled to hold a position of the 
Chairman of the Board of Directors. The Chairman of the Board of Directors or/and the Deputy Chairman of the Board of 
Directors may be reelected by the Board of Directors at any time.

Functions and Responsibilities of the Chairman of the Board of Directors
The Chairman of the Board of Directors makes arrangements for convening meetings of the Board of Directors at his 

own discretion or at the request of any Director, the Audit Commission, the Audit Department or any other executive body 
of Zapsibcombank. The Chairman of the Board of Directors is also responsible for the organization of a written consent 
procedure in lieu of a meeting of the Board of Directors.

The Chairman of the Board of Directors assumes a responsibility for the organization of meetings of the Board of 
Directors and determines the time, place and purposes of meetings of the Board of Directors and the deadlines for accepting 
mail ballots. The Chairman of the Board of Directors provides the Directors with the necessary information before the 
commencement of a meeting of the Board of Directors and prepares an agenda for a meeting of the Board of Directors.

The Chairman of the Board of Directors presides at the meetings of the Board of Directors.
The Chairman of the Board of Directors makes arrangements to keep the minutes of the Board meetings.
The Chairman of the Board of Directors presides at shareholders’ meetings.

The Board of Directors of Public Joint-Stock West-Siberian Commercial Bank (Zapsibcombank) was elected on April 
19, 2017 at the Annual General Meeting of Shareholders. The Board of Directors consists of 7 Directors:

1. IGOR ALEKSANDROVICH SHAPOVALOV
2. DMITRY YURIEVICH GORITSKY
3. IGOR ALEKSANDROVICH LOGINOV
4. ROMAN VIKTOROVICH PALY
5. OLEG PETROVICH SERBIN
6. RIM SULTANOVICH SULEIMANOV
7. DMITRY VLADIMIROVICH TEREKHIN
In 2017, the Board of Directors of Public Joint-Stock West-Siberian Commercial Bank (Zapsibcombank) remained unchanged.

DIRECTORS’ BIOGRAPHIES

1. IGOR A. SHAPOVALOV 
 CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS, 
 PUBLIC JOINT-STOCK WEST-SIBERIAN COMMERCIAL BANK (ZAPSIBCOMBANK)
Born in 1932.
Education/Training: 
Tyumen Industrial Institute (1975). Specialty: Mechanical Engineer                                                   
Main Place of Work:
01.01.2010 – Present: Chairman, Tyumen Regional Council of All-Russian Public Organization of War and Labor 
Veterans and Veterans of Law Enforcement Authorities

 Stake in the Authorized Capital: - 
 Common Shares Held: -

2. DMITRY YU. GORITSKY
Born in 1970.
Education/Training: 
Tyumen State University (1993). Specialty: Lawyer
Tyumen State University (2000). Specialty: Economist                                  
Main Place of Work:
03.07.2001 – Present: President, Open Joint-Stock West-Siberian Commercial Bank 
renamed into Public Joint-Stock West-Siberian Commercial Bank
                                               
Stake in the Authorized Capital: 9,621926%
 Common Shares Held: 9,622509%

3. IGOR A. LOGINOV
Born in 1966.
Education/Training: 
Modern Humanitarian Institute (2002). Specialty: Lawyer
Main Place of Work:
02.07.2007 – Present: Head, Department of Loss Adjustment, LLC «Tyumen-Polis Insurance Company»

Stake in the Authorized Capital: -
Common Shares Held: -

4. ROMAN V. PALY
Born in 1974.
Education/Training: 
Gubkin Moscow State Academy of Oil and Gas (1996). Specialty: Mining Engineer
South Ural State University (2001). Specialty: Lawyer                                                      
Main Place of Work:
09.07.2009 – Present: Manager, Oil and Gas Business Lending, Open Joint-Stock West-Siberian Commercial 
Bank renamed into Public Joint-Stock West-SiberianCommercial Bank

Stake in the Authorized Capital: 5, 492720%
Common Shares Held: 5, 493235%
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5. OLEG P. SERBIN
Born in 1952.
Education/Training: 
Tyumen Industrial Institute (1992). Specialty: Engineer
Main Place of Work:
22.06.1998 – Present: Chairman of the Board of Directors, Yamalgazprom Co.

Stake in the Authorized Capital: 0, 000039%
Common Shares Held: 0, 000008%

6. RIM S. SULEIMANOV
Born in 1949.
Education/Training: 
Ufa Oil Institute (1971). Specialty: Mining Engineer
Main Place of Work: -                                  

Stake in the Authorized Capital: 1, 647872%
Common Shares Held: 1, 648105%

7. DMITRY V. TEREKHIN
Born in 1967.
Education/Training: 
Moscow State University of Economics, Statistics and Information Science (2000). Specialty: Lawyer
Main Place of Work:
01.08.2010 – Present: Director General, Financial Technologies Ltd.

Stake in the Authorized Capital: 0,557245%
Common Shares Held: 0,557326%

In 2017, the Directors conducted the following transactions with shares issued by Public Joint-Stock West-Siberian 
Commercial Bank (Zapsibcombank):

First Name, Patronymic, 
Surname

Date of a 
transaction Transaction details Class and number of shares

Dmitry Yurievich GORITSKY 22.03.2017 Purchase Common shares – 19 193
Preferred shares – 139

Dmitry Yurievich GORITSKY 23.03.2017 Purchase Common shares –702 476
Preferred shares – 72

Dmitry Yurievich GORITSKY 29.03.2017 Purchase Common shares – 493 143
Preferred shares – 10

Dmitry Yurievich GORITSKY 14.04.2017 Purchase Common shares – 136 750

6 . 4 
C O M M I T T E E S  O F  T H E  B O A R D  O F  D I R E C T O R S

The Board of Directors of Zapsibcombank has established 
four committees for a preliminary review of all matters 
reserved to the competence of the Board of Directors. The 
committees, which operate on an on-going basis, include:
• the Audit Committee;
• the Committee on Corporate Governance and Staff;
• the Strategic Committee;
• the Risk Management Committee.

The standing Committees are accountable to the Board 
of Directors and submit reports to the Board of Directors for 
information and discussion.

THE AUDIT COMMITTEE
The main task of the Audit Committee is to assess 

the credibility and accuracy of financial reporting and 
other financial information disclosed or provided by 
Zapsibcombank to investors, shareholders and other 
concerned parties. In addition, the Audit Committee 
is responsible for the interaction between the Bank and 
external auditors and overall supervision of the internal 
audit and internal control system of the Bank.

In 2017, the Audit Committee held 9 remote meetings in 
order to discuss 25 important issues with the emphasis on 
the following:

1. Assessment of the Credibility of Financial Reporting 
and Other Financial Information
• Preliminary review of the financial results achieved by 

Zapsibcombank for the year 2016;
• Preliminary approval of the Annual Report of 

Zapsicombank for the year 2016;
• Preliminary review of annual accounting (financial) 

statements of Zapsibcombank for the year 2016;
• Preliminary distribution of net profit generated by 

Zapsibcombank in 2016;
• Preliminary review of a report submitted by the Audit 

Commission of Zapsibcombank for the year 2016;
• Review of a report submitted by the external auditor 

on annual accounting (financial) statements of 
Zapsibcombank for the year ended December 31, 2016
2. The Results of External Inspection

• Preliminary review of the results of inspection of 
Zapsibcombank’s activities by authorized representatives 
of the Central Bank of Russia.
3. The External Auditor

• Preliminary selection of the External Auditor.
• Preliminary approval of the remuneration to be paid out 

to the External Auditor.
4. The Internal Control Service and the Internal Audit 

Service
• Preliminary review of an inspection report for 

2016-2017submitted by the Internal Audit Service;
• Assessment of the internal control system of 

Zapsibcombank and information on the implementation 
of recommendations for corrective measures made by the 
Internal Audit Service in 2016-2017;

• Preliminary review of a work report submitted for the 
years 2016-2017 by the Controller of the professional 
participant of the securities market.
5. Activities of the Audit Committee

• Approval of a work plan developed by the Audit Committee 
of the Board of Directors of Zapsibcombank for the year 
2018 

MEMBERS OF THE AUDIT COMMITTEE
• Serbin O.P. (Chairman of the Committee)
• Loginov I.A.
• Shapovalov I.A.

COMMITTEE ON THE CORPORATE GOVERNANCE 
AND STAFF

The Committee on the Corporate Governance and 
Staff is responsible for the development and practical 
implementation of Zapsibcombank’s policy in the area 
of corporate governance and monitors compliance with 
established corporate governance rules. In addition, the 
Committee on the Corporate Governance and Staff makes 
periodic checkups in the area of corporate governance in 
order to settle conflicts, protect shareholders’ rights and 
assure compliance with corporate information disclosure 
rules, corporate ethical standards and intra-corporate 
procedures.

In 2017, the Committee on the Corporate Governance 
and Staff held 11 meetings, including 7 remote meetings, in 
order to discuss 15 important corporate governance issues, 
with the emphasis on the following:
• Assessment of the Corporate Governance System of 

Zapsibcombank;
• Establishment of a Collegiate Management Body – the 

Management Board of Zapsibcombank;
• Preliminary review and approval of recommendations for 

changes in the payroll system of Zapsibcombank;
• Election of the General Meeting of Shareholders of 

Zapsibcombank;
• Approval of a work plan developed by the Committee 

on the Corporate Governance and Staff of the Board of 
Directors of Zapsibcombank.

MEMBERS OF THE COMMITTEE ON THE CORPORATE 
GOVERNANCE AND STAFF
• Shapovalov I.A. (Chairman of the Committee)
• Loginov I.A.
• Suleimanov R.S.

THE STRATEGIC COMMITTEE
The Strategic Committee is responsible for the 

creation and implementation of a development strategy 
of Zapsibcombank for a medium – and long-ranged 
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perspective. In addition, the Strategic Committee adjusts 
the implementation of the development strategy of the 
Bank in a timely manner, assesses large-scale innovation and 
investment programs and projects of the Bank and reviews 
a broad range of issues relating to business reorganization 
and restructuring.

In 2017, the Strategic Committee held 6 remote meetings 
in order to discuss a number of important issues relating 
to the Development Strategy of Zapsibcombank, with the 
emphasis on the following:
• Preliminary review of prioritized business development 

areas of Zapsibcombank in 2017;
• Preliminary review of a business plan of Zapsibcombank 

for the year 2017;
• Analysis of the implementation of the Development 

Strategy of Zapsibcombank;
• Approval of a work plan developed by the Strategic 

Committee of the Board of Directors of Zapsibcombank.

MEMBERS OF THE STRATEGIC COMMITTEE
• Paly R.V. (Chairman of the Committee)
• Suleimanov R.S.
• Serbin O.P.

THE RISK MANAGEMENT COMMITTEE
The Risk Management Committee is responsible for 

the development and practical implementation of a risk 
management strategy of Zapsibcombank. In addition, the 
Risk Management Committee assesses the existing risk 
challenges for Zapsibcombank and evaluates the credibility 
of risk measurements and reliability of its risk assessment 
methods, tools and procedures in order to ensure correct 

presentation of risk data in financial reporting of 
Zapsibcombank.

In 2017, the Risk Management Committee held 17 remote 
meetings in order to discuss 38 important issues relating to 
risk management, with the emphasis on the following:
• Preliminary review of self-evaluation reports on 

Zapsibcombank’s risk management processes with regard 
to credit risks, operational risks, reputation-related risks, 
liquidity risks, foreign exchange risks, interest rate risks, 
equity risks, interest rate risks of a trading portfolio, 
strategic risks and legal risks as of January 1, 2017;

• Preliminary approval of the total risk appetite of 
Zapsibcombank;

• Preliminary approval of the economic capital limits to be 
set by Zapsibcombank against windfall losses from the 
actualization of important risks;

• Review of risks inherent in the activities conducted by 
Zapsibcombank;

• Analysis of the stress-testing results for specific risks in 
2017;

• Preliminary approval of the target capital amount and 
sources of capital, target capital adequacy levels and 
target capital structure;

• Writing-off bad debts from lending operations at the 
expense of the reserve for potential losses;

• Review of limits for qualitative risk indicators;
• Approval of a work plan developed by the Risk Management 

Committee of the Board of Directors of Zapsibcombank.

MEMBERS OF THE STRATEGIC COMMITTEE
• Terekin D.V. (Chairman of the Committee)
• Loginov I.A.
• Paly R.V.

6 . 5 
C O M P A N Y  S E C R E T A R Y

The Company Secretary of Zapsibcombank is relatively independent from the executive bodies and reports directly to 
the Board of Directors. The role of the Company Secretary is to provide support required for the successful performance of 
the Board of Directors of the Bank. In addition, the Company Secretary must efficiently interact with shareholders of the 
Bank and coordinate the activities of the Bank aimed at protection of legitimate rights and interests of shareholders. The 
functions and responsibilities of the Company Secretary include:
• to assist in arranging, organizing and holding General Meetings of Shareholders of Zapsibcombank;
• to ensure the efficient operation of the Board of Directors and the Committees created by the Board of Directors;
• to participate in the implementation of the Guidelines for Information Policy of Zapsibcombank and ensure safekeeping 

of the Bank’s documents;
• to interact with shareholders and settle corporate conflicts on an efficient basis;
• to interact with the regulatory bodies and registrars within established authority;
• to ensure the execution of internal regulations established by Zapsibcombank and requirements set by applicable 

law in the lawful interests of shareholders and monitor compliance with internal regulations of Zapsibcombank and 
requirements set by applicable law;

• to take part in the improvement of the corporate governance system of Zapsibcombank.

6 . 6 
M A N A G E M E N T  B O D I E S  O F  Z A P S I B C O M B A N K

The main task of the management bodies is to maintain 
financial stability of Zapsibcombank and maximize its 
profit and market capitalization within the framework of 
acceptable risk-return policy. The day-to-day-management 
is provided by the President of Zapsibcombank and a 
collegiate management body technically known as the 
Management Board. 

The management bodies are accountable to the Board 
of Directors and the General Meeting of Shareholders of 
Zapsibcombank.

THE PRESIDENT
The President ensures the execution of decisions taken 

by the Board of Directors and the General Meeting of 
Shareholders of Zapsibcombank.

The functions and responsibilities of the President of 
Zapsibcombank include:
• to act in the name and on behalf of Zapsibcombank;
• to represent Zapsibcombank before any and all public 

authorities, foreign and Russian organizations, 
institutions and enterprises;

• to execute day-to-day management of the activities 
conducted by Zapsibcombank;

• to ensure the implementation of economic, financial and 
other plans of Zapsibcombank.
The President of Zapsibcombank is authorized to 

establish special committees, commissions and task forces 
with the involvement of managers and employees of the 
Bank to address specific economic and financial challenges. 
The committees may be established either on a temporary 
or a permanent basis.

THE PRESIDENT’S BIOGRAPHY

In 2017, the President conducted the following transactions with shares issued by Public Joint-Stock West-Siberian 
Commercial Bank (Zapsibcombank):

First Name, Patronymic, 
Surname

Date of a 
transaction Transaction details Class and number of shares

Dmitry Yurievich GORITSKY 22.03.2017 Purchase Common shares – 19 193
Preferred shares – 139

Dmitry Yurievich GORITSKY 23.03.2017 Purchase Common shares -702 476
Preferred shares – 72

Dmitry Yurievich GORITSKY 29.03.2017 Purchase Common shares – 493 143
Preferred shares – 10

Dmitry Yurievich GORITSKY 14.04.2017 Purchase Common shares – 136 750

1. DMITRY YU. GORITSKY
Born in 1970.
Education/Training: 
Tyumen State University (1993). Specialty: Lawyer
Tyumen State University (2000). Specialty: Economist                                  
Main Place of Work:
03.07.2001 – Present: President, Open Joint-Stock West-Siberian Commercial Bank 
renamed into Public Joint-Stock West-Siberian Commercial Bank
                                               
Stake in the Authorized Capital: 9,621926%
 Common Shares Held: 9,622509%
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2. RUSLAN A. ZINNUROV
Born in 1975.
Education/Training:  
Tyumen State University (1999). Specialty: Economist                                                 
Main Place of Work:
01.01.2013 – Present:  Vice-President, Open Joint-Stock West-Siberian Commercial Bank 
renamed into Public Joint-Stock West-Siberian Commercial Bank

Stake in the Authorized Capital: 0, 036836%
Common Shares Held: 0, 036842%

3. GALINA A. KOTOVA
Born in 1958.
Education/Training: 
Gorky Institute of Water Transport Engineering (1980). Specialty: Water Transport Economist
Main Place of Work:
22.06.1998 – Present: Chief Accountant, Open Joint-Stock West-Siberian Commercial Bank renamed into Public Joint-
Stock West-Siberian Commercial Bank

Stake in the Authorized Capital: 0, 007128%
Common Shares Held: 0, 007130%

MANAGEMENT BOARD – 
A COLLEGIATE MANAGEMENT BODY

The functions and responsibilities of the Management 
Board of Zapsibcombank include:
• to review on a preliminary basis any and all issues reserved 

to the competence of the General Meeting of Shareholders 
and the Board of Directors of the Bank subject to the 
Charter of the Bank;

• to make reports and draft decisions relating to above issues 
and submit them to the General Meeting of Shareholders 
and the Board of Directors of the Bank;

• to approve plans of work submitted by internal structural 
units of the Bank, to analyze work reports submitted 
by internal structural units of the Bank, to make 
recommendations for improvement measures to internal 
structural units of the Bank;

• to exercise internal control over economic and financial 
activities of the Bank;

• to make decisions to establish, open or close down branch 
offices and representative offices of the Bank;

• to make decisions to reorganize branch offices of the Bank 
into internal structural units;

• to make decisions to open or close down additional offices 
of a branch office, loan production offices, operations 
offices, stand-alone cash desks and other internal units of 
the Bank or a branch office of the Bank in accordance with 
the normative documents of the Central Bank of Russia;

• to make decisions relating to charities and sponsorship 
and provide financial support to candidates nominated to 
elective positions in accordance with Russian law;

• to assume responsibility for the overall organization, 
current condition and credibility of accounting;

• to make decisions relating to risk management within the 
scope of authority in conformity with internal regulations 
of the Bank with an emphasis on the following:

• to select tactical measures required for the implementation 
of prioritized business projects within the framework of an 
acceptable risk management approach;

• to create appropriate conditions for the efficient realization 
of a risk management policy of the Bank;

• to review internal financial statements of the Bank.

MANAGEMENT BOARD OF PUBLIC 
JOINT-STOCK WEST-SIBERIAN COMMERCIAL BANK 
(ZAPSIBCOMBANK)
1. DMITRY YURIEVICH GORITSKY
2. RUSLAN ABDULKHAKOVICH ZINNUROV
3. GALINA ALEKSANDROVNA KOTOVA
4. NATALYA NIKOLAEVNA RYKOVA
5. ANDREY YURIEVICH SIDOROV
6. ANDREY YURIEVICH SHEVELEV

5. ANDREY YU. SIDOROV
Born in 1970.
Education/Training: 
Tyumen Industrial Institute (1993). Specialty: IT Engineer
Main Place of Work
15.06.2006 – Present: Vice-President, Open Joint-Stock West-Siberian Commercial Bank  renamed into Public Joint-Stock 
West-Siberian Commercial Bank
 
Stake in the Authorized Capital: 0, 000002%
Common Shares Held: 0, 000002%

6. ANDREY YU. SHEVELEV
Born in 1975.
Education/Training: 
Tyumen State Oil and Gas University (1997) Specialty: Engineer-Economist
Main Place of Work:
30.06.2008 – Present: Vice-President, Open Joint-Stock West-Siberian Commercial Bank renamed into Public Joint-Stock 
West-Siberian Commercial Bank

Stake in the Authorized Capital: -
Common Shares Held: -

4. NATALYA N. RYKOVA
Born in 1959.
Education/Training: 
Tyumen Institute of Civil Engineering (1982). Specialty: Engineer-Economist                                                   
Main Place of Work:
20.05.1998 – Present: Vice-President, Open Joint-Stock West-Siberian Commercial Bank renamed into Public Joint-Stock 
West-Siberian Commercial Bank

Stake in the Authorized Capital: 0, 035624%
Common Shares Held: 0, 035617%

BIOGRAPHIES OF THE MEMBERS OF THE MANAGEMENT BOARD

1. DMITRY YU. GORITSKY
Born in 1970.
Education/Training: 
Tyumen State University (1993). Specialty: Lawyer
Tyumen State University (2000). Specialty: Economist                                  
Main Place of Work:
03.07.2001 – Present: President, Open Joint-Stock West-Siberian Commercial Bank 
renamed into Public Joint-Stock West-Siberian Commercial Bank
                                               
Stake in the Authorized Capital: 9,621926%
Common Shares Held: 9,622509%
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In 2017, the Management Board conducted the following transactions with shares issued by Public Joint-Stock West-
Siberian Commercial Bank (Zapsibcombank):

First Name, Patronymic, 
Surname

Date of  
a transaction Transaction details Class and number of shares

Dmitry Yurievich GORITSKY 22.03.2017 Purchase Common shares – 19 193
Preferred shares – 139

Dmitry Yurievich GORITSKY 23.03.2017 Purchase Common shares -702 476
Preferred shares – 72

Dmitry Yurievich GORITSKY 29.03.2017 Purchase Common shares – 493 143
Preferred shares – 10

Dmitry Yurievich GORITSKY 14.04.2017 Purchase Common shares – 136 750

Natalya Nikolaevna RYKOVA 08.08.2017 Purchase Common shares – 3 203

6 . 7 
R E M U N E R A T I O N  T O  T H E  M A N A G E M E N T 
B O D I E S  O F  Z A P S I B C O M B A N K

The amount of special remuneration to be paid out to the management bodies and Directors of Zapsibcombank is 
approved by the General Meeting of Shareholders. The remuneration to the Directors is paid out on an annual basis. The 
Bank’s Directors are also entitled to compensations of their incurred expenses, including travel expenses in connection with 
their participation in the meetings of the Board of Directors (travel, accommodation and other expenses directly relating 
to their participation in the meetings of the Board of Directors), by the decision of the General Meeting of Shareholders in 
conformity with the Charter.

The remuneration amounts to be paid out to members of the Management Board involved in the activities of the 
management bodies are set in conformity with the provisions of employment contracts. The remuneration is paid out on 
a one-time basis. The members of the Management Board and other key executives are also entitled to compensations of 
their incurred expenses, including business travel expenses in connection with their business travels (daily allowances, 
transportation, accommodation and other expenses directly relating to their business travels), in accordance with Directive 
№ 30/1053 issued by Zapsibcombank on May 5, 2017.

In 2017, Zapsicombank did not initiate any steps to terminate the existing labor relations with the members of executive 
bodies. The total remuneration and compensation amount paid out to the Directors and members of the Management Board 
of Zapsibcombank for the year 2017 was RUB 284 566 914,86.

1. The total remuneration and compensation amount paid out to members of the Management Board of Zapsibcombank 
for the year 2017 was RUB 229 164 930,82.

Salaries, in RUB 71 737 256,23

Compensation relating to business travels, sick leaves and vacations, 
compensation of unused vacation days, in RUB 39 704 919,76

Bonuses, in RUB 103 785 761,55

Special remuneration paid out for the participation in the 
activities of the management bodies, in RUB 11 435 264,79

Business travel expenses (daily allowances, travel, accommodation 
expenses) and other expenses relating to business travels, in RUB 2 501 728,49

Other expenses relating to the performance of labor functions and functions 
of the management bodies compensated by the issuer, in RUB 0,00

Other incentives (financial aid and other social benefits), in RUB 0,00

2. The total remuneration and compensation amount paid out to the Directors of Zapsibcombank for the year 2017 was 
RUB 55 401 984,04.

Salaries paid out to staff members involved in the 
management bodies of Zapsibcombank, in RUB 149 404,66

Compensation relating to business travels, sick leaves and vacations, 
compensation of unused vacation days paid out to staff members 
involved in the management bodies of Zapsibcombank, in RUB

13 139,84

Bonuses paid out to staff members involved in the 
management bodies of Zapsibcombank, in RUB 0,00

Special remuneration paid out for the participation in the activities 
of the management bodies of Zapsicombank, in RUB 50 041 250,00

Business travel expenses (daily allowances, travel, accommodation 
expenses) and other expenses relating to business travels, in RUB 5 198 189,54

Other expenses relating to the performance of labor functions and functions 
of the management bodies compensated by the issuer, in RUB 0,00

Other incentives (financial aid and other social benefits), in RUB 0,00

6 . 8 
I N T E R N A L  A U D I T  A N D  C O N T R O L

THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

Zapsibcombank has created its Internal Control Service 
to ensure the efficiency of its economic and financial 
operations and asset-liability management processes with 
an emphasis on asset safety, risk management, timely 
preparation of credible, full and accurate accounting 
(financial), statistical and other statements. In addition, 
the operation of Internal Control Service allows the Bank:
• to maintain its informational safety;
• to comply with the normative documents, self-regulatory 

rules and internal regulations in order to prevent its 
employees from the involvement in activities prohibited 
by applicable law, including the financing of terrorists and 
money laundering transactions;

• to notify the Central Bank of Russia and the federal 
authorities of potential illegal banking threats in 
accordance with Russian law.
The functions and responsibilities of the Internal Control 

Service include:
• to exercise control over the Bank’s activities by the order of 

the management bodies, including the General Meeting of 
Shareholders, the Board of Directors and the Management 
Board;

• to assess risk levels and exercise control over risk 
management processes;

• to ensure that all banking and other transactions are 
approved by responsible staff members in accordance 
with the scope of their authority before the transaction 
is recorded;

• to exercise control over information flows (receipt and 
delivery of information) and ensure informational safety 
of the Bank;

• to ensure that the Bank’s accounting (financial), statistical 
and other statements are full, accurate and credible and 

that they are submitted to external and internal users on a 
timely basis;

• to ensure that all banking transactions are performed in 
conformity with applicable law;

• to conduct an on-going monitoring of the internal control 
system in order to assure achievement by the Bank of its 
objectives in operational effectiveness and efficiency, 
identify drawbacks and limitations of the existing internal 
control system and contribute to the improvement of 
overall internal control system of Zapsibcombank.
The internal control system is structured so as to include 

the management bodies, structural units and employees 
of Zapsibcombank engaged in activities within a general 
framework of the internal control system.

In accordance with the regulations of the Central Bank 
of Russia internal control is effected by:
1) the management bodies specified in Clause 7.1., Section 7 

of Zapsibcombank’s Charter;
2) the Audit Commission of Zapsibcombank;
3) Chief Accountant or Deputy Chief Accountants of 

Zapsibcombank;
4) Branch Managers, Deputy Branch Managers, Chief 

Accountants and Deputy Chief Accountants of 
Zapsibcombank’s branch offices;

5) Internal structural units and employees engaged in 
activities within the framework of the internal control 
system in accordance with internal regulations developed 
by Zapsibcombank, including:

• the Internal Audit Service, which is established as a 
structural unit of Zapsicombank to conduct its activities 
in accordance with the Charter and internal audit 
regulations of Zapsibcombank and the requirements set 
for banks by the Central Bank of Russia in Chapter № 4 of 
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its Ordinance dedicated to the organization of internal 
control by credit institutions and banking groups, 
Ordinance № 242-П of December 16, 2003;

• the Internal Control Service, which is established as a 
structural unit of Zapsicombank to conduct its activities 
in accordance with the Charter and internal audit 
regulations of Zapsibcombank and the requirements 
set for banks by the Central Bank of Russia in Chapter 
№ 4.1. of its Ordinance dedicated to the organization 
of internal control by credit institutions and banking 
groups, Ordinance № 242-П of December 16, 2003;

• the Financial Monitoring Service, which is established as a 
structural unit of Zapsicombank to combat the financing 
of terrorism and money laundering in accordance with 
the requirements of the Russian anti-money laundering 
law technically known as Federal Law № 115-ФЗ dated 
August 7, 2001;

• the Department of Risk Management, which is established 
as a structural unit of Zapsicombank to be responsible 
for the overall operation of a risk management system, 
development of risk management procedures, control 
of the compliance with prescribed risk management 
principles, identification of risks and delivery of risk-
related information to superior collegial bodies of the 
Bank in accordance with its Guidelines for the Role of the 
Department of Risk Management;

• the Controller of the professional participant of 
the securities market responsible for compliance of 
securities transactions performed by Zapsibcombank 
with the requirements of Russian laws for the regulation 
of securities markets and protection of the legitimate 
rights of investors, rules of the Central Bank of Russia 
and provisions of the Federal Law № 224-ФЗ dated July 
27, 2010 to combat the illegal use of insider information 
and market manipulation;

• a special officer responsible for the development, 
implementation and control of preventive measures to 
combat corruption.
The rights and powers of the management bodies 

responsible for internal control are detailed in the foundation 
documents and internal regulations of Zapsibcombank.

The internal control system is monitored on an on-going 
basis by the Internal Audit Service, managers and employees 
of structural units of the Bank, including structural units 
engaged in banking transactions and accounting.

EXTERNAL AUDITOR
The procedures used by Zapsibcombank for the selection 

of an independent auditor are in full conformity with 
Russian law and recommendations made by the Central Bank 
of Russia. Zapsibcombank did not conduct an audit tender 
to select an independent audit firm for the examination of 
its economic and financial performance. 

The Bank’s department responsible for the organization 
of an external audit is deeply involved in the information-
gathering process to assess potential candidates for the 

audit. The Bank reviews the latest rankings of the best audit 
organizations and reviews all applications submitted by 
specialized audit firms. The selection process is conducted 
within the framework of the Federal Law № 307-ФЗ of 
December 30, 2008 dedicated to the description of audit 
rules and procedures. The Bank pays a special attention to 
a comprehensive analysis of such issues as the amount of 
an audit fee, the value of audit services per one auditor and 
the amount of overhead expenses, to name a few. The audit 
firm’s specialization areas and technical capabilities as 
well as its image and reputation in the market are also very 
important factors that are always taken into consideration. 
The external auditor is selected out of several potential 
candidates recommended by the Management Board to 
the Board of Directors in conformity with the Charter of 
Zapsibcombank. 

The Board of Directors is interested in the selection of an 
audit firm capable of making an independent, objective and 
reliable examination of the economic and financial activities 
of Zapsibcombank. The external auditor recommended by 
the Board of Directors is approved by the General Meeting of 
Shareholders of Zapsibcombank. The audit is carried out in 
comply with applicable Russian law and the Agreement for 
External Audit Services entered into by the relevant audit 
organization and Zapsibcombank. 

The internal factors that may affect external auditor 
objectivity and independence are absent. The external 
auditor is free from any obligation to or any interest of 
a financial, proprietary, family, personal or other nature 
in Zapsibcombank, its management or its owners. The 
specialists involved in external audit activities are also free 
from the influence of third parties and are not affected in 
any way by the audit firm, its management or its owners.

On April 19, 2017, the General Meeting of Shareholders 
of Zapsibcombank has approved PricewaterhouseCoopers 
Audit Co. as an independent external auditor to make an 
audit of the Bank’s accounting (financial) statements for 
the year 2017 in accordance with applicable Russian law 
and its consolidated financial statements for the year 2017 
in accordance with the International Accounting Standards.

Zapsibcombank has paid out to PricewaterhouseCoopers 
Audit Co. a fee of RUB 2 950 000,00, including VAT of RUB 
450 000,00, for a review of its short-form consolidated 
financial statements for six months ended on July 30, 2017 
prepared in conformity with the International Financial 
Reporting Standards. The total audit fee to be paid by 
Zapsibcombank to PricewaterhouseCoopers Audit Co. for 
an audit of its accounting (financial) statements for the 
year 2017 prepared in conformity with the International 
Financial Reporting Standards stands at RUB 9 676 000,00, 
including VAT of RUB 1 476 000,00. As of January 1, 2018, 
Zapsibcombank took steps to make an advance payment of 
RUB 4 720 000,00, including VAT of RUB 720 000,00 to partly 
meet its financial obligations to PricewaterhouseCoopers 
Audit Co under the existing audit contract.

The delayed or past-due payments relating to above 
audit services are not recorded.

6 . 9 
D I V I D E N D  C O M P U T A T I O N  A N D  P A Y O U T  S T A T E M E N T

The minimum dividend amount, to be paid out to shareholders on common shares, is set at the level of 5% of the total 
amount of common shares allocated to shareholders in line with a new version of its dividend policy adopted on October 
17, 2014 by the Board of Directors of Zapsibcombank. The annual dividend, which is payable to shareholders on shares of 
preferred stock, is established by the Charter of Zapsibcombank.

Dividend 
period Class of shares

Dividend 
per 

share, 
in RUB

Total 
computed 
dividend,

In RUB

Total dividend 
amount actually 

paid out to 
shareholders, in RUB

Including a dividend 
amount actually paid 
out to shareholders 

in 2017, in RUB

For the 
year 2012  

Common shares 0,83 100 163 948,48 100 097 018,11 0

Preferred shares, State 
Registration № 201009188 3 9 117 8 994 0

Preferred shares, State 
Registration № 202009188 10 175 050 173 390 0

The partial non-payment of a declared dividend is accounted for by the fact that shareholders have submitted the wrong 
payment details to Zapsibcombank.

The decision concerning the payment of dividends for the year 2012 was taken on April 19, 2013 by the General Meeting 
of Zapsibcombank, Minutes № 1 dated April 24, 2013. All shareholders of record as of March 14, 2013 were entitled to receive 
a dividend for the year 2012. Zapsibcombank decided to pay out a dividend to its shareholders by June 18, 2013.

Dividend 
period Class of shares

Dividend 
per 

share, 
in RUB

Total 
computed 
dividend,

In RUB

Total dividend 
amount actually 

paid out to 
shareholders, in RUB

Including a dividend 
amount actually paid 
out to shareholders 

in 2017, in RUB

For the 
year 2013

Common shares 1,24 149 642 525,44 149 530 377,36 572,88

Preferred shares, State 
Registration № 201009188 3 9 117 8 958 6

Preferred shares, State 
Registration № 202009188 10 175 050 172 890 50

The partial non-payment of a declared dividend is accounted for by the fact that shareholders have submitted the wrong 
payment details to Zapsibcombank.

The decision concerning the payment of dividends for the year 2013 was taken on April 25, 2014 by the General Meeting 
of Zapsibcombank, Minutes № 2 dated April 29, 2014. All shareholders of record as of May 13, 2014 were entitled to receive 
a dividend for the year 2013. Zapsibcombank decided to pay out a dividend to its shareholders by June 19, 2014.
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The amount of the authorized capital on the termination date of the reporting quarter RUB 1 207 000 000

Dividend 
period Class of shares

Dividend 
per 

share, 
in RUB

Total 
computed 
dividend,

In RUB

Total dividend 
amount actually 

paid out to 
shareholders, in RUB

Including a dividend 
amount actually paid 
out to shareholders 

in 2017, in RUB

For the 
year 2014

Common shares 1,25 150 849 320 150 634 067,50 81,25

Preferred shares, State 
Registration № 201009188 3 9 117 8 724 0

Preferred shares, State 
Registration № 202009188 10 175 050 169 440 0

The partial non-payment of a declared dividend is accounted for by the fact that shareholders have submitted the wrong 
payment details to Zapsibcombank.

The decision concerning the payment of dividends for the year 2014 was taken on April 17, 2015 by the General Meeting 
of Zapsibcombank, Minutes № 1 dated April 22, 2015. All shareholders of record as of May 5, 2015 were entitled to receive 
a dividend for the year 2014. Zapsibcombank decided to pay out a dividend to its shareholders by June 10, 2015.

Dividend 
period Class of shares

Dividend 
per 

share, 
in RUB

Total 
computed 
dividend,

In RUB

Total dividend 
amount actually 

paid out to 
shareholders, 

in RUB

Including a dividend 
amount actually paid 
out to shareholders 

in 2017, in RUB

For the 
year 2015

Common shares 0,83 100 163 948,48 100 081 784,29 12 045,79

Preferred shares, State 
Registration № 201009188 3 9 117 8 823 15

Preferred shares, State 
Registration № 202009188 10 175 050 171 430 280

The partial non-payment of a declared dividend is accounted for by the fact that shareholders have submitted the wrong 
payment details to Zapsibcombank.

The decision concerning the payment of dividends for the year 2015 was taken on May 20, 2016 by the General Meeting 
of Zapsibcombank, Minutes № 2 dated May 24, 2016. All shareholders of record as of June 9, 2016 were entitled to receive 
a dividend for the year 2015. Zapsibcombank decided to pay out a dividend to its shareholders by July 12, 2016.

Dividend 
period Class of shares

Dividend 
per 

share, 
in RUB

Total 
computed 
dividend,

In RUB

Total dividend 
amount actually 

paid out to 
shareholders, 

in RUB

Including a dividend 
amount actually paid 
out to shareholders 

in 2017, in RUB

For the 
year 2016

Common shares 4,14 499 612 947,84 499 153 801,14 499 153 801,14

Preferred shares, State 
Registration № 201009188 3 9 117 8 745 8 745

Preferred shares, State 
Registration № 202009188 10 175 050 170 210 170 210

The partial non-payment of a declared dividend is accounted for by the fact that shareholders have submitted the wrong 
payment details to Zapsibcombank.

The decision concerning the payment of dividends for the year 2016 was taken on April 19, 2017 by the General Meeting 
of Zapsibcombank, Minutes № 1 dated April 24, 2017. All shareholders of record as of May 2, 2017 were entitled to receive 
a dividend for the year 2016. Zapsibcombank decided to pay out a dividend to its shareholders by June 8, 2017.

• to distribute RUB 499 797 114,84 for the payment of dividends for the year 2016;
• to leave the remaining part of net profit for the year 2016 in the amount of RUB 559 959 833,70 undistributed.

The decision concerning the payment of dividends for the year 2017 will be taken on April 20, 2018 by the General 
Meeting of Zapsibcombank.

INFORMATION ON THE AMOUNT AND STRUCTURE OF THE AUTHORIZED CAPITAL OF ZAPSIBCOMBANK

Structure of the 
authorized capital Number of shares Total nominal value, in RUB Proportion of shares in the 

authorized capital, in percentage

Common shares 120 679 456 shares RUB 1 206 794 560 99,98%

Preferred shares 20 544 shares RUB 205 440 0,02%

State registration number for 
the Share Issuance Program

Date of State 
registration Class Type Nominal value, 

in RUB

1 2 3 4 5

10600918B

16.01.1992
30.10.1992
28.04.1993
16.03.1994
30.06.1995
26.12.1995
16.09.1996
16.06.1997
24.07.1998
24.08.2000
28.06.2001
13.12.2001
10.10.2002
10.07.2003
20.08.2004
27.07.2005
24.07.2006
06.11.2007
23.07.2008
20.11.2009
27.07.2012

Common shares - RUB10,00

20100918В 30.10.1992 Preferred shares with the amount of a 
dividend of 30% p.a. RUB 10,00

20200918B 28.04.1993 Preferred shares with the amount of a 
dividend of 100% p.a. RUB 10,00

Information on the total number of shares on the balance sheet of Zapsibcombank:

State registration number for the 
Share Issuance Program

The total number of shares on the 
balance sheet of Zapsibcombank

1 2

10600918B 0

20100918В 0

20200918B 0

The General Meeting of Shareholders took a decision to distribute net profit earned by Zapsibcombank in 2016 as 
specified below:
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Item 
№

Criteria for assessing 
compliance with corporate 

governance principles
Criteria for assessing compliance with 

corporate governance principles

Status of
compliance 

with 
corporate 

governance 
principles

Explanations of deviations 
from the criteria for assessing 

compliance with corporate 
governance principles

1.1   The company provides equal and fair opportunities to all shareholders to exercise 
their right to participate in the company’s management.

1.1.1

The Company creates maximally favorable 
conditions for the participation of 
shareholders in the General Meeting of 
Shareholders to enable them to take well-
reasoned decisions on the items included 
in the agenda of the General Meeting of 
Shareholders, coordinate their activities 
and express their opinions on the issues 
under consideration.

1. The internal document, which is designed for 
the regulation of the procedures for holding the 
General Meeting of Shareholders and approved by 
the General Meeting of Shareholders, is available 
to the public. 

2. The Company provides a variety of accessible 
communication channels, such as a hot line, e-mail, 
or forum on the Internet that allow shareholders 
to express their opinions and ask questions with 
regard to the agenda during the preparatory stage 
for holding the General Meeting of Shareholders. 
The above steps were taken by the company before 
each General Meeting of Shareholders held in the 
reporting period.

Complied 
with 

1.1.2

Shareholders are provided with an 
opportunity  to prepare for  their 
participation in the General Meeting 
of Shareholders in a proper way due 
to the notification of shareholders 
of the upcoming General Meeting of 
Shareholders and delivery of appropriate 
information materials relating to the 
General Meeting of Shareholders.

1.The notice of the General Meeting of Shareholders 
is uploaded on the website not less than 30 days 
before the date of the General Meeting.

2. The notice of the General Meeting of Shareholders 
provides shareholders with information on the 
place of the meeting and admission details.

3. Shareholders were provided with access to 
information on the proposed agenda items and 
nominees to the Board of Directors and Audit 
Commission of the company.

Complied 
with 

1.1.3

During their preparation for the General 
Meeting of Shareholders and at the General 
Meeting of Shareholders shareholders 
received access to information on the 
meeting and meeting-related issues 
in a free and timely manner and were 
provided with an opportunity to ask 
questions to members of the executive 
bodies and Directors of the company and 
communicate with each other.

1. During the reporting period, shareholders were 
provided with the opportunity to ask questions to 
members of the executive bodies and Directors of 
the company before and during the Annual General 
Meeting of Shareholders.

2. The position of the Board of Directors on each item 
of the agenda of the General Meetings held during 
the previous reporting period, including special 
opinions included in the Minutes, was reflected in 
the Information materials for the Annual General 
Meeting of Shareholders.

3. The Company’s shareholders were provided with 
access to a list of shareholders entitled to attend the 
General Meeting of Shareholders starting from the 
date of receipt of such a list by the company. The 
access to a list of shareholders entitled to attend 
the General Meeting of Shareholders was available 
to shareholders before the commencement of each 
General Meeting held in the reporting period.

Complied 
with 

1.1.4

Each shareholder had an opportunity to 
request the convocation of the General 
Meeting of Shareholders, nominate 
candidates to the management bodies 
and submit proposals to be included in 
the agenda of the General Meeting of 
Shareholders without any hindrance

1.During the reporting period, shareholders had 
the opportunity to submit proposals to be included 
in the agenda of the Annual General Meeting of 
Shareholders for at least 60 days after the end of 
the respective calendar year.

2. During the reporting period, the company did 
not reject any proposals submitted by shareholders 
for the agenda or candidates for the company’s 
management bodies due to typographical errors 
or other nonessential flaws present in the 
shareholder’s proposal.

Complied 
with 

Full name of an organization Limited Liability Society «ZapSibinvestgroup»

Abbreviated name of an organization LLC «ZapSibinvestgroup»

Individual taxpayer number (INN) 7202086363

Primary State Registration Number (OGRN) 1027200790407

Registered office 54, ul. Sovetskaya, Tyumen, the Tyumen Oblast, 
the Russian Federation, 625000

Number of common shares held by the 
organization controlled by Zapsibcombank 1 540 280 shares

Number of preferred shares held by the 
organization controlled by Zapsibcombank 0 shares

4.

Information on the number of outstanding shares held by organizations 
controlled by Zapsibcombank:

Full name of an organization Limited Liability Society «Tyumen-Polis Insurance Company»

Abbreviated name of an organization LLC IC «Tyumen-Polis»

Individual taxpayer number (INN) 7203139882

Primary State Registration Number (OGRN) 1037200636670

Registered office 84, ul. Malygina, Tyumen, the Tyumen Oblast, 
the Russian Federation, 625026

Number of common shares held by the 
organization controlled by Zapsibcombank 6 021 903 shares

Number of preferred shares held by the 
organization controlled by Zapsibcombank 0 shares

1.

Full name of an organization Limited Liability Society «Fred Investment Company»

Abbreviated name of an organization LLC IC «Fred»

Individual taxpayer number (INN) 7202059761

Primary State Registration Number (OGRN) 1027200836508

Registered office 54, ul. Sovetskaya, Tyumen, the Tyumen Oblast, 
the Russian Federation, 625000

Number of common shares held by the 
organization controlled by Zapsibcombank 1 689 062 shares

Number of preferred shares held by the 
organization controlled by Zapsibcombank 4 257 shares

Full name of an organization Limited Liability Society «West-Siberian Leasing Company»

Abbreviated name of an organization LLC «ZapSibleasing»

Individual taxpayer number (INN) 7202083010

Primary State Registration Number (OGRN) 1027200787041

Registered office 54, ul. Sovetskaya, Tyumen, the Tyumen Oblast, 
the Russian Federation, 625000

Number of common shares held by the 
organization controlled by Zapsibcombank 5 223 598 shares

Number of preferred shares held by the 
organization controlled by Zapsibcombank 82 shares

2.

3.

6 . 1 0 
R E P O R T  O N  C O M P L I A N C E 
W I T H  T H E  P R I N C I P L E S  A N D  R E C O M M E N D A T I O N S 
O F  T H E  C O D E  O F  C O R P O R A T E  G O V E R N A N C E
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2.1   The Board of Directors assumes the responsibility for strategic management of the company’s activities, establishes a general framework 
for the company’s risk management and internal control system, exercises control over the activities of executive bodies and performs other key 
functions.

2.1.1

The Board of Directors is responsible 
for making decisions related to the 
appointment to and removal of executive 
officers due to a failure by such executive 
officers to duly perform their duties 
and  responsibilities. The Board of 
Directors also exercise supervision over 
the executive bodies to ensure that the 
activities of the  executive bodies are 
in line with the approved development 
strategy and main lines of the company’s 
activity.

1.The Board of Directors has statutory powers to 
appoint to and remove from office and to determine 
the terms and conditions of employment contracts 
entered into with the members of the executive 
bodies.

2. The Board of Directors has reviewed the report(s) 
submitted by the sole executive body and members 
of the collegial executive body of the company with 
regard to the implementation of the corporate 
development strategy.

Complied 
with 

2.1.2

The Board of Directors establishes the 
basic guidelines for the company’s 
activities in the long term perspective, 
eva luates  and  approves  the  key 
performance indicators and core business 
objectives of the company and evaluates 
and approves the development strategy 
and business plans for the company’s 
core activities.

1. During the reporting period, the Directors 
discussed at the board meetings a number of issues 
related to the implementation and actualization of 
the development strategy, approval of a financial 
and economic plan (budget) of the company and 
review of criteria and indicators, including interim 
criteria and indicators, required for the realization 
of the company’s strategy and business plan.

Complied 
with 

2.1.3
The Board of Directors determines the 
principles of and approaches to the 
organization of the risk management and 
internal control system of the company

1. The Board of Directors has determined the 
principles of and approaches to the organization 
of the risk management and internal control system 
of the company.

2. The Board of Directors has assessed the risk 
management and internal control system of the 
company during the reporting period.

Complied 
with 

2.1.4

The Board of Directors determines the 
company’s policy with regard to the 
remuneration and/or reimbursement 
(compensation) of expenses incurred by 
the Directors, members of the executive 
bodies and other key executives of the 
company.

1.The company has developed and implemented 
a policy (policies) aimed at remuneration and/
or reimbursement (compensation) of expenses 
incurred by the Directors, members of the executive 
bodies and other key executives of the company.

2. During the reporting period, the issues related 
to the remuneration and expense compensation 
policy (policies) were discussed at the meetings of 
the Board of Directors.

Complied 
with 

2.1.5

The Board of Directors plays a key role in the 
prevention, detection, and settlement of 
internal conflicts between the company’s 
bodies, the company’s shareholders, and 
the company’s employees.

1. The Board of Directors plays a key role in the 
prevention, detection and settlement of internal 
conflicts.

2. The company has created a system for the 
identification of transactions marked with 
conflicts of interest and introduced a range of 
measures aimed at settlement of such conflicts.

Complied 
with 

2.1.6

The Board of Directors plays a key role in 
ensuring the transparency of the company, 
the timeliness and completeness of the 
company’s disclosure of information, and 
unhindered access of shareholders to the 
company’s documents.

1.The Board of Directors has approved the internal 
regulations on information policy of the company.

2. The company has appointed special officers to be 
responsible for the implementation of information 
policy.

Complied 
with 

2.1.7

The Board of Directors exercises control 
over the company’s corporate governance 
practices and plays a key role in significant 
intra-corporate events.

1. During the reporting period, the Board of 
Directors reviewed the existing corporate 
governance practices.

Complied 
with 

2.2   The Board of Directors is accountable to shareholders of the company.

2.2.1
Information about the operations of 
the Board of Directors is disclosed and 
submitted to shareholders.

1. The company’s annual report for the reporting 
period contains information on the attendance 
of Board and Committee meetings by individual 
Directors.

2. The annual report contains information related 
to the assessment of performance of the Board of 
Directors in the reporting period. (в такой редакции)

Complied 
with 

2.2.2
The Chairman of the Board of Directors is 
available for communication with the 
company’s shareholders.

1. The company has created a transparent procedure 
that enables shareholders to submit questions to 
the Chairman of the Board of Directors and express 
their position with regard to such questions.

Complied 
with 

1.1.5
Shareholders had the opportunity to freely 
exercise the right to vote by using voting 
formats and facilities that were easy and 
convenient for them.

1. In accordance with the provisions of internal 
documents of the company each participant of 
the General Meeting of Shareholders is entitled to 
request, before the adjournment of said meeting, 
a copy of the voting ballot filled out by this 
participant of the General meeting of Shareholders 
duly certified by the Vote Counting Commission.

Complied 
with 

1.1.6

The format of the General Meeting of 
Shareholders established by the company 
provides equal opportunities to all 
people attending the meeting to express 
their opinions and ask any questions at 
the discretion of their own.

1. During the General Meetings of Shareholders held 
in the reporting period in the form of a meeting 
(collective attendance of shareholders), sufficient 
time was provided to shareholders for making reports 
on issues duly brought before the meetings and 
holding discussions relating to issues on the agenda.

2. Candidates for the Company’s governance and 
control bodies were provided with an opportunity 
to respond to the questions of shareholders at the 
meeting where their nominations were voted upon.

3. During the preparations for holding the General 
Meetings of Shareholders in the reporting period the 
Board of Directors discussed the opportunities for 
the use of telecommunications facilities to allow 
shareholders to participate in the General Meetings 
of Shareholders on a remote basis.

Complied 
with 

1.2   Shareholders were provided with equal and fair opportunities to participate in the company’s profits by receiving dividends.

1.2.1

The Company has developed and 
implemented a transparent mechanism 
for the determination of the amount of 
dividends and payment of dividends.

1.The dividend policy was developed and approved 
by the Board of Directors, and then disclosed by the 
company to shareholders.

2. If the company makes use of the indicators 
from its reporting to determine the amount of 
dividends in accordance with established dividend 
policy, the indicators taken by the company from 
its consolidated financial statements must be 
utilized.

Complied 
with 

1.2.2

No decision with regard to the payment of 
dividends is taken by the company, if such 
decision, without constituting a formal 
violation of the restrictions imposed 
by law, is deemed to be economically 
unreasonable and may create a misleading 
impression regarding the performance of 
the company

1. The financial and economic circumstances for 
omitting dividends are specified in an explicit 
manner in the company’s dividend policy.

Complied 
with 

1.2.3
The company does not take actions that 
bring harm to the right of the existing 
shareholders to receive dividends.

1. During the reporting period the company did 
not take actions leading to the deterioration of the 
dividend rights of the existing shareholders.

Complied 
with 

1.2.4

The considerable efforts are made to 
prevent shareholders’ access to other 
income sources at the account of 
the company and the opportunities 
of shareholders to generate income 
within the company are limited by their 
dividend income and liquidation value of 
the company

1. To prevent shareholders’ access to other 
income sources at the account of the company 
apart from their dividends and liquidation value 
of the company, the company in conformity with 
its internal documents has established a range 
of control mechanisms and procedures for the 
timely identification and approval of transactions 
with persons affiliated (associated) with major 
shareholders (persons entitled to dispose of votes 
from voting shares) in cases when such operations 
are not formally recognized by applicable law as 
related party transactions.

Complied 
with 

1.3   The company creates fair and equal conditions for the holders of shares of the same class (type), including majority shareholders, minority 
shareholders and foreign shareholders, to participate in the corporate governance processes.

1.3.1

The company has created conditions for 
the fair treatment of each shareholder 
by the company’s governing and control 
bodies, including conditions that 
ensure the inadmissibility of major 
shareholder abuses in relation to minority 
shareholders.

1. During the reporting period, the company used 
the efficient conflict management procedures to 
prevent potential conflicts of interest between its 
major shareholders. The conflicts between major 
shareholders, if any, were settled by the Board of 
Directors.

Complied 
with 

1.3.2
The company does not take actions 
that lead or may lead to an artificial 
redistribution of corporate control

1. Quasi-treasury shares were absent or were not 
used in votes during the reporting period.

Complied 
with 

1.4   The company uses efficient methods to keep accurate accounting of shareholdings and provides its shareholders with an opportunity to 
dispose of their shareholdings on a free and unhindered basis.

1.4

The company uses efficient methods 
to  keep  accurate  account ing  of 
s h a r e h o l d i n g s  a n d  p r o v i d e s  i t s 
shareholders with an opportunity to 
dispose of their shareholdings on a free 
and unhindered basis.

1. The quality and reliability of the company’s 
registrar activities for maintaining stock transfer 
books for shares of the company meet the needs of 
the company and its shareholders.

Complied 
with 
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2.4.3
The independent Directors represent at 
least one-third part at of the elected 
Board of Directors.

1.The independent Directors represent at least 
one-third part of the Board of Directors.

Not complied 
with

T h e  i n d e p e n d e n t  D i r e c t o r s 
are absent on the Board. The 
independent Directors may be 
selected to the Board of Directors in 
comply with the internal regulations 
of the Bank. In the reporting period,
no steps were taken to nominate 
independent Directors, although 
shareholders were provided with 
the right to nominate candidates 
to the Board of Directors if such 
candidates meet independence 
criteria. During the preparations for 
the General Meeting of Shareholders 
the Bank consults with shareholders 
offering to elect candidates meeting 
independence criteria to the Board 
of Directors.

2.4.4
The independent Directors play a key 
role in significant intra-corporate events 
and are vital in the prevention of intra-
corporate conflicts.

1.The company’s independent Directors, who are not 
involved in conflicts of interest, assess significant 
intra-corporate developments relating to potential 
conflicts of interest and submit their assessments 
to the Board of Directors

Not complied 
with

T h e  i n d e p e n d e n t  D i r e c t o r s 
are absent on the Board. The 
independent Directors may be 
selected to the Board of Directors in 
comply with the internal regulations 
of the Bank. In the reporting period,
no steps were taken to nominate 
independent Directors, although 
shareholders were provided with 
the right to nominate candidates 
to the Board of Directors if such 
candidates meet independence 
criteria. During the preparations for 
the General Meeting of Shareholders 
the Bank consults with shareholders 
offering to elect candidates meeting 
independence criteria to the Board 
of Directors.

2.5   The Chairman of the Board of Directors does all endeavors to contribute to the most efficient performance by the Board of Directors of its 
functions and responsibilities.

2.5.1

The Chairman of the Board of Directors is
an independent Director or a senior 
independent Director is selected among 
the elected independent Directors 
to coordinate the activities of the 
independent Directors and cooperate 
with the Chairman of the Board of 
Directors.

1. The Chairman of the Board of Directors is an 
independent Director or independent Directors 
have selected a senior independent Director.

2. The rights, powers and responsibilities of 
the Chairman of the Board of Directors (and a 
senior independent Director, if applicable) are 
appropriately defined in the internal documents 
of the company.

Partially 
complied 
with

T h e  i t e m  №  1  o f  c o r p o r a t e 
governance assessment criteria is 
not complied with.

T h e  i n d e p e n d e n t  D i r e c t o r s 
are absent on the Board. The 
independent Directors may be 
selected to the Board of Directors in 
comply with the internal regulations 
of the Bank. In the reporting period,
no steps were taken to nominate 
independent Directors, although 
shareholders were provided with 
the right to nominate candidates 
to the Board of Directors if such 
candidates meet independence 
criteria. During the preparations for 
the General Meeting of Shareholders 
the Bank consults with shareholders 
offering to elect candidates meeting 
independence criteria to the Board 
of Directors.

T h e  i t e m  №  2  o f  c o r p o r a t e 
governance assessment criteria is 
complied with.

2.5.2

The Chairman of the Board of Directors 
maintains a positive atmosphere during 
meetings, ensures a free discussion of 
issues on the meeting agenda and exercise 
supervision over the implementation 
of decisions adopted by the Board of 
Directors.

1. During the reporting period, the performance 
of the Chairman of the Board of Directors was 
evaluated in terms of effectiveness and efficiency 
within a framework of self-evaluation procedures.

Complied 
with 

2.5.3

The Chairman of the Board of Directors 
makes the necessary arrangements to 
provide the Directors, in a timely manner, 
with information required to adopt 
decisions on the agenda items.

1. In conformity with internal regulations of the 
company the Chairman of the Board of Directors is 
obligated to make the necessary arrangements in 
order to provide the Directors, in a timely manner, 
with suitable information relating to the agenda 
items of the Board meetings.

Complied 
with 

2.3   The Board of Directors is an efficient and professional management body of the company capable of making objective judgements and 
decisions in the interests of the company and shareholders.

2.3.1

Only persons who have an excellent 
business and personal reputation, 
knowledge, skills and experience required 
to make decisions within the competence 
of the Board of Directors and required for 
the efficient performance of the Board of 
Directors are elected as the Directors of 
the company.

1.The procedure for the assessment of the 
Board of Director’s performance adopted by the 
company includes the assessment of  professional 
qualifications of the Directors

2. During the reporting period, the Board of 
Directors (or its Nomination Committee) assessed 
the candidates for the Board of Directors in terms 
of their experience, knowledge, skills, business 
reputation and absence of conflicts of interest.

Complied 
with 

2.3.2

The Directors are elected through the 
application of a transparent procedure that 
enables shareholders to receive sufficient 
candidate-related information in order 
to evaluate personal and professional 
qualities of candidates.

1.During the reporting period, the company 
provided shareholders with biographical data 
relating to all candidates to the Board of Directors 
at the General Meetings of Shareholders where 
the issue of election to the Board of Directors 
was brought before the meeting. Shareholders 
were also provided with the results of the 
assessment of candidates conducted by the Board 
of Directors (or the Nomination Committee) and 
information on a candidate’s adherence to the 
criteria of independence in accordance with 
recommendations 102 – 107 of the Code and the 
written consent of the candidate to take part in the 
election to the Board of Directors.

Complied 
with 

2.3.3

The Board of Directors enjoys the trust 
of shareholders and has a well-balanced 
composition in terms of professional 
expertise, experience, knowledge and 
business qualities of the Directors.

1. During the reporting period, the Board of Directors 
has analyzed its needs in terms of professional 
expertise, experience and business skills through 
the prism of self-evaluation procedures.

Complied 
with 

2.3.4

The number of Directors allows the Board 
of Directors to organize its activities in the 
most efficient manner, establish the Board 
Committees and provide important 
minority shareholders of the company with 
an opportunity to elect the candidate they 
have voted for to the Board of Directors.

1. During the reporting period, the Board of 
Directors has reviewed the adherence of its 
headcount to the needs of the company within a 
framework of self-evaluation procedures.

Complied 
with 

2.4   The sufficient number of independent Directors is elected to the Board of Directors.

2.4.1

An independent Director is a person who 
has appropriate professional proficiency, 
experience, and independence to express 
opinions and unbiased and scrupulous 
judgments that are not affected by 
the position of executive bodies of 
the company, particular groups of 
shareholders or other concerned parties. 
In addition, it must be noted that 
candidates nominated to the Board of 
Directors normally cannot be recognized 
as independent if they are associated 
either with the company or its major 
shareholder, contractor or competitor or 
with the state.

1. During the reporting period, all independent 
members of the Board of Directors met all 
independence criteria set forth in recommendations 
102 – 107 of the Code or were recognized as 
independent upon the decision of the Board of 
Directors

Not complied 
with

T h e  i n d e p e n d e n t  D i r e c t o r s 
are absent on the Board. The 
independent Directors may be 
selected to the Board of Directors in 
comply with the internal regulations 
of the Bank. In the reporting period,
no steps were taken to nominate 
independent Directors, although 
shareholders were provided with 
the right to nominate candidates 
to the Board of Directors if such 
candidates meet independence 
criteria. During the preparations for 
the General Meeting of Shareholders 
the Bank consults with shareholders 
offer ing to elect  candidates 
meeting independence criteria to 
the Board of 

2.4.2

The company has assessed the candidates 
to the Board of Directors  with regard 
to their adherence to independence 
criteria. The company made regular steps 
to monitor compliance of independent 
Directors with the independence criteria, 
with emphasis on content rather than on 
form. 

1. During the reporting period, the Board of 
Directors (or the Nomination Committee of the 
Board of Directors) has formed an opinion on the 
independence of each candidate to the 
Board of Directors and provided shareholders with 
a report to that effect.

2. During the reporting period, the Board of 
Directors (or the Nomination Committee of the 
Board of Directors) has evaluated the independence 
of Directors specified in the annual report of the 
company as independent Directors.

3. The procedures are developed to determine the 
sequence of actions to be done by the company’s 
Directors if they cease to be independent, including 
the obligation to promptly notify the Board of 
Directors of this event.

Not complied 
with

T h e  i n d e p e n d e n t  D i r e c t o r s 
are absent on the Board. The 
independent Directors may be 
selected to the Board of Directors in 
comply with the internal regulations 
of the Bank. In the reporting period,
no steps were taken to nominate 
independent Directors, although 
shareholders were provided with 
the right to nominate candidates 
to the Board of Directors if such 
candidates meet independence 
criteria. During the preparations for 
the General Meeting of Shareholders 
the Bank consults with shareholders 
offering to elect candidates meeting 
independence criteria to the Board 
of Directors.
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2.8   The Board of Directors creates special committees for a preliminary review of the key issues relating to the activities of the company.

2.8.1

The Audit Committee was established 
for the preliminary review of issues 
related to supervision of the financial 
and economic activities of the company. 
The Audit Committee is composed of 
independent Directors.

1.The Board of Directors has established the Audit 
Committee which is composed of independent 
Directors.

2. The goals and objectives of the Audit 
Committee, including the objectives detailed in 
the recommendation 172 of the Code, were defined 
in the internal documents of the company.

3. At least one independent Director of the Audit 
Committee has experience and expertise in the area 
of preparation, assessment, analysis and audit of 
accounting (financial) statements.

4. During the reporting period, the Audit Committee 
held at least one meeting.

Partially 
complied 
with

T h e  i t e m  №  1  o f  c o r p o r a t e 
governance assessment criteria is 
partially complied with. The Board 
of Directors has established the 
Audit Committee.

T h e  i n d e p e n d e n t  D i r e c t o r s 
are absent on the Board. The 
independent Directors may be 
selected to the Board of Directors in 
comply with the internal regulations 
of the Bank. In the reporting period,
no steps were taken to nominate 
independent Directors, although 
shareholders were provided with 
the right to nominate candidates 
to the Board of Directors if such 
candidates meet independence 
criteria. During the preparations for 
the General Meeting of Shareholders 
the Bank consults with shareholders 
offering to elect candidates meeting 
independence criteria to the Board 
of Directors.

T h e  i t e m  №  2  o f  c o r p o r a t e 
governance assessment criteria is 
complied with.

T h e  i t e m  №  3  o f  c o r p o r a t e 
governance assessment criteria is 
partially complied with.

One of the Directors of the Audit 
Committee has experience and 
expertise in the area of preparation, 
assessment, analysis and audit of 
accounting (financial) statements.

T h e  i t e m  №  4  o f  c o r p o r a t e 
governance assessment criteria is 
complied with.

2.8.2

The Remuneration Committee was 
es tab l i shed  fo r  the  p re l iminary 
consideration of issues related to the 
formation of effective and transparent 
p ract i ces  o f  remunerat ion .  The 
Remuneration Committee is composed 
of independent Directors and is headed 
by an independent Director (other than 
the Chairman of the Board of Directors).

1. The Board of Directors has established 
the Remuneration Committee composed of 
independent Directors.

2. The Chairman of the Remuneration Committee is 
an independent Director who is not the Chairman 
of the Board of Directors.

3. The goals and objectives of the Remuneration 
Committee, including the objectives detailed in the 
recommendation 180 of the Code, were defined in 
the internal documents of the company.

Partially 
complied 
with

T h e  i t e m  №  1  o f  c o r p o r a t e 
governance assessment criteria is 
partially complied with. The Board 
of Directors has established the 
Committee on Corporate Governance 
and Staff with a function to review 
issues relating to remuneration.

The independent Directors are 
absent on the Board.

T h e  i t e m  №  2  o f  c o r p o r a t e 
governance assessment criteria is 
not complied with. 

T h e  i n d e p e n d e n t  D i r e c t o r s 
are absent on the Board. The 
independent Directors may be 
selected to the Board of Directors in 
comply with the internal regulations 
of the Bank. In the reporting period,
no steps were taken to nominate 
independent Directors , although 
shareholders were provided with 
the right to nominate candidates 
to the Board of Directors if such 
candidates meet independence 
criteria. During the preparations for 
the General Meeting of Shareholders 
the Bank consults with shareholders 
offering to elect candidates meeting 
independence criteria to the Board 
of Directors. 

T h e  i t e m  №  3  o f  c o r p o r a t e 
governance assessment criteria is 
complied with. 

2.6   The Directors take actions in a prudential and reasonable manner in the best interests of the Bank and all shareholders on the basis of 
sufficient awareness and with due care and discretion.

2.6.1

The Directors take decisions on the 
basis of available information within the 
framework of standard business risks. 
The decisions so taken are free from any 
conflicts of interest and demonstrate 
equal treatment toward shareholders of 
the company.

1. In accordance with the requirements of 
internal documents of the company any Director 
is obligated to notify the Board of Directors of a 
conflict of interest regarding any item on the 
agenda of the meeting of the Board of Directors 
or the meeting of any Committee established by 
the Board of Directors prior to discussions on the 
relevant agenda issue.

2. In accordance with the requirements of internal 
documents of the company any Director is in a 
position to refrain from voting on any agenda issue 
marked with a conflict of interest.

3. The company has established a procedure which 
allows the Board of Directors to obtain professional 
advice on issues related to its competence at the 
account of the company.

Complied 
with 

2.6.2
The rights, powers and responsibilities of 
the Directors are clearly set forth in the 
internal documents of the company.

1. The company has adopted and released an 
internal document, in which the rights, powers and 
responsibilities of the Directors are clearly defined.

Complied 
with 

2.6.3
The Directors are provided with a 
sufficient amount of time to perform 
their responsibilities.

1.Individual attendance at the meetings of the 
Board and its committees and the time allocated 
for the preparation of the Directors to attend the 
meetings was taken into account as part of the 
evaluation procedure of the Board of Directors.

2. In accordance with the requirements of internal 
documents of the company any Director is obligated 
to notify the Board of Directors of the intention to 
become a member of the management bodies of 
other organizations (save and except for subsidiary 
and affiliated companies) and the event of such an 
appointment.

Complied 
with 

2.6.4

The Directors have equal access to the 
company’s information and documents. 
The newly-elected Directors are provided 
with sufficient information on the 
company and the activities of the Board 
of Directors in a very swift manner.

1.In accordance with the requirements of internal 
documents of the company the Director are 
entitled to obtain access to documents and to make 
enquiries to the company and its subsidiaries and 
the executive bodies of the company are obligated 
to provide the Directors with relevant information 
and documents.

2. The company has a formal program of an 
informational nature designed for newly elected 
Directors.

Complied 
with 

2.7   The preparations for the meetings of the Board of Directors, meetings of the Board of Directors and the participation of Directors in the 
meetings of the Board of Directors ensure the efficient operation of the Board of Directors.

2.7.1

The meetings of the Board of Directors, 
which are held when required, take into 
account the scale of activities of the 
company and its goals and objectives for 
a particular period of time.

1.In the reporting period, the Board of Directors 
held at least 6 meetings.

Complied 
with 

2.7.2

The internal documents of the company 
establish the procedure required for the 
preparations to meetings of the Board of 
Directors and provide a sufficient amount 
of time to the Directors to get effectively 
prepared for such meetings.

1.In accordance with the requirements of internal 
documents of the company with regard to the 
preparation of meetings of the Board of Directors 
notices of the Board meetings are given not less 
than 5 days before the date of the meeting.

Complied 
with 

2.7.3

The form of the meeting of the Board 
of Directors is determined based on the 
importance of the agenda issues. The 
most important issues are reviewed at 
the face-to-face meetings of the Board 
of Directors.

1. In conformity with the Charter or internal 
documents of the company the most important 
issues relating to the activities of the company 
(pursuant to a list attached to the recommendation 
168 of the Code) are to be brought before the 
meetings of the Board of Directors where the 
Directors are present in person.

Complied 
with 

2.7.4

The decisions on the most important 
issues relating to the activities of the 
company are adopted at meetings of the 
Board of Directors by a qualified majority 
or a majority of votes cast by all elected 
Directors.

1. In conformity with the Charter of the company 
decisions on the most important issues relating 
to the activities of the company detailed in the 
recommendation 168 of the Code must be adopted 
at meetings of the Board of Directors by a qualified 
majority (not less than three-quarters of the votes) 
or a majority of votes cast by all elected Directors.

Complied 
with 
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2.9.2

Performance of the Board of Directors, its 
Directors and committees is assessed on 
a regular basis at least once a year. The 
company invites an external organization 
(consultant) to conduct an independent 
assessment of the performance of the 
Board of Directors at least once in three 
years.

1.  The company has invited an external 
organization (consultant) to conduct an 
independent assessment of the performance of 
Board of Directors at least once in three reporting 
periods.

Partially 
complied 
with

During three reporting periods, the 
company did not make steps to invite 
an external organization (consultant) 
to  conduct  an  independent 
performance assessment of the 
Board of Directors. The Board of 
Directors has the power to invite 
external assessors in conformity 
with the Charter of the company. The 
efficiency of the Board of Directors 
and Committees created by the Board 
of Directors is assessed annually 
by means of questionnaires in 
accordance with established internal 
regulations of the company.

3.1   The Company Secretary ensures the efficient interaction with shareholders and coordinates the company’s actions aimed to protect the rights 
and interests of shareholders and provide efficient support to the activities of the Board of Directors.

3.1.1

The Company Secretary has appropriate 
knowledge, experience and qualifications 
for the tasks required. The Company 
Secretary has a spotless reputation 
and enjoys the trust and confidence of 
shareholders.

1.The internal Guidelines for the role of the 
Company Secretary is adopted by the company and 
disclosed to the public.

2. The company’s website and annual report 
contain the biography of the Corporate Secretary 
with the same level of detail as the biographies of 
the Directors and members of the executive bodies 
of the company.

Complied 
with 

3.1.2
The Company Secretary is relatively 
independent from the executive bodies of 
the company and has sufficient powers and 
resources to perform the tasks required.

1.The Board of Directors approves the appointment, 
removal and additional remuneration to be paid 
out to the Company Secretary.

Complied 
with

4.1   The amount of remuneration paid out by the company is sufficient to engage, motivate and retain persons with competencies and skills 
required for the company. The payment of remuneration to the Directors, members of the executive bodies and other key officers is made by the 
company in conformity with its remuneration policy.

4.1.1

The amount of remuneration paid out by 
the Company to the Directors, members 
of the executive bodies and other key 
managers creates sufficient motivation 
for them to work effectively, thus allowing 
the company to attract and retain 
competent and qualified specialists. 
At the same time, the company avoids 
remuneration exceeding the necessary 
level as well as an unreasonably large 
gap between the remuneration paid 
out to said Directors, members of the 
executive bodies and key managers and 
the employees of the company.

1. The company has adopted an internal document 
(documents) or a remuneration policy (policies) 
for the Directors, members of the executive bodies 
and other key managers that clearly define(s) 
the approaches used by the remuneration of said 
Directors, members of the executive bodies, and 
other key managers.

Complied 
with 

4.1.2

The remuneration policy of the company 
was drafted by the Remuneration 
Committee and approved by the Board of 
Directors. The Board of Directors assisted 
by the Remuneration Committee provides 
supervision over the introduction and 
implementation of the remuneration policy. 
If necessary, the Board of Directors reviews 
and makes amendments to the provisions 
of the remuneration policy of the company.

1. During the reporting period, the Remuneration 
Committee has reviewed the remuneration policy 
(policies) and relevant implementation practices 
and submitted the necessary recommendations to 
the Board of Directors.

Complied 
with 

4.1.3

The company’s Remuneration Policy 
contains transparent mechanisms for 
the determination of the amount of 
remuneration to be paid out to the 
Directors, members of the executive bodies 
and other key managers of the company 
and also regulates all payments, benefits 
and privileges provided to said Directors, 
members of the executive bodies and other 
key managers of the company.

1. The company’s Remuneration Policy (Policies) 
conta in(s)  t ransparent  mechanisms  fo r 
determining the amount of remuneration to be 
paid out to the Directors, members of the executive 
bodies and other key managers of the company 
and also regulate(s) all payments, benefits and 
privileges provided to said Directors, members of 
the executive bodies and other key managers of 
the company. 

Complied 
with 

4.1.4

The company defines its reimbursement 
(compensation) policy specifying a list of 
expenses subject to compensation and the 
service level to which the Directors, 
members of the executive bodies and other 
key managers of the company are entitled. 
This policy is a part of the company’s 
remuneration policy.

1.In accordance with the existing remuneration 
policy and other internal regulations of the company 
the rules are established for the compensation of 
expenses incurred by the Directors, members of the 
executive bodies and key managers of the company.

Complied 
with 

4.2   The remuneration system used for the Directors ensures that financial interests of the Directors are brought closer to the long-ranged 
interests of shareholders

4.2.1

The company pays out a fixed annual 
remuneration to the Directors. The company 
does not pay any remuneration for the 
participation of the Directors in particular 
meetings of the Board of Directors or 
Committees thereof. The company does not 
use short-term motivation instruments or 
additional material incentives in relation 
to the Directors.

1.During the reporting period, remuneration 
received by the Directors for their activities in the 
Board of Directors was limited by a fixed annual 
remuneration.

Complied 
with 

2.8.3

The Nomination Committee (Human 
Resources and Staff Appointment) 
was established for the preliminary 
consideration of issues related to 
staff planning (succession planning), 
professional proficiency and performance 
of the Board of Directors. The Nomination 
Committee is for the most part composed 
of independent Directors.

1. The Board of Directors has established the 
Nomination Committee (or the activities to be 
conducted by the Nomination Committee as 
specified in the recommendation 186 of the Code 
are conducted by another Committee established 
by the Board of Directors). The majority of 
Directors included in the Nomination Committee 
are independent Directors.

2. The internal documents of the company 
determine goals and objectives of the Nomination 
Committee (or another Committee with combined 
functions), including functions specified in the 
recommendation 186 of the Code.

Partially 
complied 
with

T h e  i t e m  №  1  o f  c o r p o r a t e 
governance assessment criteria is 
partially complied with. 

T h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  h a s 
e s t a b l i s h e d  t h e  C o m m i t t e e 
on Corporate Governance and 
Staff which performs the same 
functions as are performed by the 
Remuneration Committee and the 
Nomination Committee.

T h e  i n d e p e n d e n t  D i r e c t o r s 
are absent on the Board. The 
independent Directors may be 
selected to the Board of Directors in 
comply with the internal regulations 
of the Bank. In the reporting period,
no steps were taken to nominate 
independent Directors, although 
shareholders were provided with 
the right to nominate candidates 
to the Board of Directors if such 
candidates meet independence 
criteria. During the preparations for 
the General Meeting of Shareholders 
the Bank consults with shareholders 
offering to elect candidates meeting 
independence criteria to the Board 
of Directors. 

T h e  i t e m  №  2  o f  c o r p o r a t e 
governance assessment criteria is 
complied with. 

2.8.4

Taking into account the scale of activities 
and the risk level, the Board of Directors 
has ascertained that the members of 
its committees fully comply with the 
goals and objectives of the company’s 
activities. Additional committees were 
either created or deemed unnecessary 
(St rategy  Committee ,  Corporate 
M a n a g e m e n t  C o m m i t t e e ,  E t h i c s 
Committee, Risk Management Committee, 
Budget Committee, Health, Safety and 
Environment Committee, etc.).

1. During the reporting period, the Board of 
Directors of the company reviewed the issue of 
the appropriateness of the membership of its 
committees to the objectives of the Board of 
Directors and the goals of the company’s activities. 
Additional committees were either created or 
deemed unnecessary.

Complied 
with 

T h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  h a s 
established four committees, 
including the Audit Committee, 
the Strategic Committee,  the 
Risk Management Committee 
and the Committee on Corporate 
Governance and Staff.

2.8.5
The composition of committees enables 
the Directors to hold in-depth discussions 
on a preliminary basis.

1.The committees are headed by independent 
Directors.

2. In conformity with internal documents or 
policies of the company the Directors, who are 
not the members of the Audit Committee, the 
Remuneration Committee and the Nomination 
Committee, may attend the meetings held by 
the Committees of the Board of Directors at 
the invitation of the Chairman of a respective 
committee.

Partially 
complied 
with

T h e  i t e m  №  1  o f  c o r p o r a t e 
governance assessment criteria is 
not complied with.

T h e  i n d e p e n d e n t  D i r e c t o r s 
are absent on the Board. The 
independent Directors may be 
selected to the Board of Directors in 
comply with the internal regulations 
of the Bank. In the reporting period,
no steps were taken to nominate 
independent Directors, although 
shareholders were provided with 
the right to nominate candidates 
to the Board of Directors if such 
candidates meet independence 
criteria. During the preparations for 
the General Meeting of Shareholders 
the Bank consults with shareholders 
offering to elect candidates meeting 
independence criteria to the Board 
of Directors. 

T h e  i t e m  №  2  o f  c o r p o r a t e 
governance assessment criteria is 
complied with.

2.8.6

The Chairpersons of the committees 
regularly inform the Board of Directors 
and the Chairman of the Board of 
Directors about the activities conducted 
by their committees.

1. During the reporting period, the Chairpersons of 
the committees regularly reported to the Board of 
Directors and the Chairman of the Board of Directors 
on the activities conducted by their committees.

Complied 
with 

2.9   The Board of Directors makes assessments to measure the efficiency of the Board of Directors, Committees established by the Board of 
Directors and the Directors.

2.9.1

The assessment of the activities of 
the Board of Directors has an aim to 
measure the efficiency of the Board of 
Directors, its Directors, committees and 
the compliance of their activities with 
the developmental needs of the company 
and to intensify the activities of the 
Board of Directors for detection of areas 
where such activities may be improved.

1. The external assessment or self-assessment 
of the Board of Directors conducted during 
the reporting period included performance 
assessments of committees, specific Directors and 
the Board of Directors.

2.The results of self-assessments or external 
assessments conducted during the reporting 
period were reviewed at the Board meeting where 
all Directors were present in person.

Complied 
with 
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5.1.3

The risk management and internal 
control system of the company ensures 
an objective, fair and clear vision of 
its current condition and prospects of 
the company, reporting integrity and 
transparency and the reasonableness 
and admissibility of the risks accepted 
by the company.

1. The company has approved an anti-corruption 
policy.

2. The company has established an accessible 
communication channel to inform the Board of 
Directors or the Audit Committee thereof about 
violations of applicable law, internal procedures or 
the Code of Ethics of the company.

Complied 
with 

5.1.4

The Board of Directors of the company 
takes the actions required to ensure 
t h e  e f f e c t i v e  o p e r a t i o n  o f  r i s k 
management and internal control system 
and compliance of the existing risk 
management and internal control system 
with the organizational principles and 
approaches defined by the Board of 
Directors.

1. During the reporting period, the Board of 
Directors or the Audit Committee of the Board 
of Directors has made an assessment of the 
effectiveness of the company’s risk management 
and internal control system. Information on the 
main results of this assessment was included in 
the annual report

Complied 
with 

5.2   The internal audits are made by the company to assess the efficiency and reliability of its risk management system, internal control system 
and corporate governance system on an independent and continuous basis.

5.2.1

The company has established a separate 
structural unit or invited an independent 
external organization to conduct an 
internal audit. The functional and 
administrative accountability of the 
internal audit unit is clearly delineated. 
The internal audit unit reports to the 
Board of Directors.

1. The company has established a separate 
structural unit or invited an independent external 
organization to conduct an internal audit. This 
separate structural unit or independent external 
organization is accountable to the Board of 
Directors or the Audit Committee thereof.

Complied 
with 

5.2.2

The internal audit unit conducts an 
assessment of the effectiveness of the 
company’s internal control system, risk 
management system, and corporate 
governance system. The company applies 
generally accepted internal audit and 
internal control standards.

1.During the reporting period, the procedure of an 
internal audit was used to assess the efficiency 
of the company’s risk management and internal 
control system. 

2. The company applies generally accepted internal 
audit and internal control standards.

Complied 
with 

6.1   The activities of the company and the company itself are transparent for shareholders, investors and the concerned parties.

6.1.1
The information policy was developed 
and pursued by company to maintain 
effective interaction with shareholders, 
investors and other concerned parties.

1.The Board of Directors has approved an 
information policy of the company developed in 
accordance with the requirements of the Code

2.The Board of Directors or any Committee of the 
Board of Directors has reviewed issues relating to 
the compliance by the company of its information 
policy at least once in the reporting period.

Complied 
with 

6.1.2

The company discloses information on its 
corporate governance system, including 
detailed information on compliance with 
the principles and recommendations set 
forth in the Code.

1. The company discloses information on its 
corporate governance system and the general 
principles of corporate governance by making use 
of different communication channels, including its 
website.

2. The company discloses information on the 
membership of executive bodies and the Board of 
Directors, the independence of the members of the 
Board and their membership in committees of the 
Board of Directors (as defined in the Code).

3. If there is an entity that controls the company, 
the latter must publish a memorandum of the 
controlling entity on the plans of such entity 
related to corporate governance in the company.

Complied 
with 

6.2   The company undertakes to disclose credible, actual, full and accurate information on its financial condition to shareholders and investors 
to assist them in making well-balanced decisions.

6.2.1

The company discloses information 
in accordance with the principles of 
regularity, consistency, accessibility, 
reliability, fullness and comparability of 
the data disclosed.

1. The information policy of the company defines 
the approaches and criteria for the determination 
of information that may have a significant impact 
on the assessment of the company and the value 
of its securities and the procedures required for 
timely disclosure of such information.

2.If the securities of the company are traded in 
foreign organized markets, material information 
disclosures must be synchronized in Russia and 
in such foreign organized markets during the 
reporting year.

3. If foreign shareholders hold a significant number 
of the company’s shares, information with regard to 
such shareholding is disclosed both in Russian and 
in one of the most widespread foreign languages 
during the reporting period.

Complied 
with 

4.2.2

The long-term possession of shares 
issued by the company makes it possible 
for the Directors to bring their financial 
interests closer to the long-ranged 
financial interests of the shareholders. 
At the same time, the company does not 
establish a strict dependence between 
the right to sell its shares and the 
attainment of a specific performance 
level. The Directors do not participate in 
share option programs.

1. If shares issued by the company may be 
transferred to the Directors in accordance with 
the internal regulations and remuneration policy 
of the company, the company is in a position to 
establish and disclose clear rules for shareholding 
by the Directors aimed at encouraging long-term 
possession of such shares.

Complied 
with 

4.2.3

The company does not provide any 
additional payments or compensations 
to Directors if the right and powers of 
the Directors are terminated on an early 
basis due to a change of control of the 
company or other circumstances.

1. The company does not provide any additional 
payments or compensations to Directors if the 
right and powers of the Directors are terminated 
on an early basis due to a change of control of the 
company or other circumstances.

Complied 
with 

4.3   The system of remuneration for the members of executive bodies and other key managers of the company provides for the dependence of 
the amount of remuneration on the performance results of the company and personal contribution of said executives and managers to the total 
result achieved by the company.

4.3.1

The amount of remuneration for members 
of the executive bodies and other key 
managers is determined in such a way 
as to ensure a reasonable and justified 
ratio between a fixed component and a 
variable component of remuneration tied 
to the company’s performance results and 
the personal (individual) contribution of 
said executives and managers to the final 
result of the company.

1. During the reporting period, annual performance 
indicators approved by the Board of Directors 
were used to determine the amount of variable 
remuneration for members of the executive bodies 
and other key executive employees.

2. In the course of the last assessment of the 
system for the remuneration of members of 
the executive bodies and other key executive 
employees, the Board of Directors (Remuneration 
Committee) has ascertained that the company 
uses the appropriate balance between the fixed 
and variable components of remuneration.

3. In accordance with the procedure used by the 
company bonuses wrongfully or unjustly received 
by members of the executive bodies and other key 
managers are subject to return.

Complied 
with 

In accordance with its established 
remuneration system the Bank may 
change the amount of remuneration 
or cancel specific components 
of remuneration in the reporting 
period through the application of 
quantitative indicators tied to the 
efficiency and profitability of the 
company.

The Bank may pay out long-term 
incentives to executives and 
other key managers based on the 
assessments of financial results of 
long-term transactions initiated by 
executives and other key managers.  

The return of bonuses paid out to 
the employees of the Bank is limited 
by applicable law

4.3.2

The company has established a long-term 
program to motivate members of the 
executive bodies and other key managers 
based on share-based incentive schemes, 
share option-based incentive schemes 
and schemes with other derivative 
financial instruments linked to shares 
issued by the company as the underlying 
asset.

1.The company has established a long-term 
program to motivate members of the executive 
bodies and other key managers based on share-
based incentive schemes (schemes with other 
derivative financial instruments linked to shares 
issued by the company).

2. In accordance with the long-term incentive 
program for members of the executive bodies and 
other key managers and officers said members 
of the executive bodies and other key managers 
and officers are entitled to sell the shares or other 
financial instruments used in such program not 
earlier than three years from the date of receipt 
of such shares. At the same time, the right to sell 
shares is conditional upon achievement by the 
company of target performance indicators.

Partially 
complied 
with

T h e  i t e m  №  1  o f  c o r p o r a t e 
governance assessment criteria is 
partially complied with.

The  Bank  has  es tab l i shed  a 
special program to pay long-term 
incentives to executives and other 
key managers. The remuneration is 
paid in cash as the Bank’s shares are 
not traded through stock exchange 
mechanism.

T h e  i t e m  №  2  o f  c o r p o r a t e 
governance assessment criteria is 
complied with.

4.3.3

The total compensation (a golden 
parachute) to be paid out to members of 
the executive bodies or key managers in 
the case of the early termination of their 
powers at the initiative of the company is 
nor in excess of a 2-fold amount of a fixed 
component of their annual remuneration 
provided that no unethical actions were 
taken by said executives and managers.

1. During the reporting period, compensation 
(golden parachute) paid out to members of the 
executive bodies or key managers in the case of the 
early termination of their powers at the initiative of 
the company was not in excess of a 2-fold amount 
of a fixed component of their annual remuneration 
provided that no unethical actions were taken by 
said executives and managers.

Complied 
with 

5.1   The company has created an efficient risk management and internal control system to ensure reasonable assurance in achieving established 
targets and objectives.

5.1.1
The Board of Directors has established 
the principles and approaches to the 
organization of risk management and 
internal control system.

1.In accordance with the existing internal 
regulations of the company based on the policies 
approved by the Board of Directors  the functions 
performed by the executive bodies and structural 
units of the company within a framework of a 
risk management and internal control system are 
clearly defined.

Complied 
with 

5.1.2
The executive bodies of the company 
maintain the efficient operation of 
established risk management and 
internal control system.

1.The executive bodies of the company have 
ensured the distribution of powers, functions 
and responsibilities for risk management and 
internal control among managers responsible for 
departments and structural units accountable to 
such executive bodies

Complied 
with 
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6.2.2

The company does not stick to a formal 
approach to information disclosure and 
divulges material information on its 
activities even if the disclosure of such 
information is not stipulated by the law.

1. During the reporting period, the company 
has disclosed annual and semi-annual financial 
statements prepared in conformity with the 
International Financial Reporting Standards. The 
annual report for the reporting period includes 
annual financial statements prepared in conformity 
with the International Financial Reporting 
Standards and the independent auditor’s report.

2. In accordance with Recommendation 290 of the 
Code the company discloses full information on 
the structure of its capital base both in the annual 
report and on the corporate website.

Complied 
with 

6.2.3

As one of the most important instruments 
of communicative interaction with 
shareholders and other parties the 
annual report contains information, 
which enables the concerned parties to 
evaluate the results of the company’s 
activities for the year.

1. The annual report of the company contains 
information about the key aspects of its operations 
and financial results.

2. The annual report contains information on the 
environmental and social aspects of the activities 
of the company.

Complied 
with 

6.3   The company provides information and documents at the request of shareholders based on the principle of equal and unhindered access.

6.3.1

The del ivery  of  information and 
documents by the company at the 
request of shareholders is made in 
accordance with the principles of equal 
and unhindered access.

1. The company’s information policy defines the 
procedure for giving shareholders unhindered 
access to information at their request, including 
information about legal entities controlled by the 
company.

Complied 
with 

6.3.2

T h e  d e l i v e r y  o f  i n f o r m a t i o n  t o 
shareholders is made so as to ensure a 
reasonable balance between the interests 
of specific shareholders and the interests 
of the company itself. The company is 
not interested in disclosing important 
commercial information as it may have a 
negative impact on its competitiveness.

1. During the reporting period, the company did not 
refuse to meet shareholders’ information requests, 
or such refusals were well-reasoned.

2.In cases detailed by the information policy of the 
company shareholders are warned that they receive 
access to confidential information and assume a 
liability to keep this information undisclosed.

Complied 
with 

7.1   Actions that have a significant impact or may have a significant impact on the structure of capital base or financial condition of the company 
and, accordingly, on the position of shareholders (major corporate actions) are taken in a fair manner to ensure compliance with the rights and 
interests of shareholders and other concerned parties.

7.1.1

The reorganization of the Company, 
acquisition of 30 percent or more of its 
voting shares (a takeover), performance 
of major transactions, an increase or 
decrease in the Company’s share capital, 
listing or delisting of shares, and other 
actions that can bring material change to 
the shareholders’ rights or to violations 
of their interests are deemed to be 
major corporate actions. The Charter of 
the company defines a list and criteria 
of transactions or other actions that 
are major corporate actions, and such 
matters are reserved to the competence 
of the Board of Directors of the company.

1. The Charter of the Company defines a list of 
transactions or other actions that are deemed to 
be major corporate actions and the criteria for 
defining such actions. The decisions on major 
corporate actions are at the competence of the 
Board of Directors. In cases when such corporate 
actions are directly reserved to the competence of 
the General Meeting of Shareholders the Board of 
Directors provides shareholders with appropriate 
recommendations.

2.In accordance with the Charter of the company 
major corporate actions include the reorganization 
of the Company, acquisition of 30 percent or more 
of its voting shares (a takeover), performance of 
major transactions, an increase or decrease in the 
Company’s share capital and listing or delisting of 
shares issued by the company.

Complied 
with 

The annual report was approved on March 26, 2018 by the Board of Directors of Public Joint-Stock Company «West-Siberian Commercial Bank» 
(Zapsibcombank), Minutes № 3.
The annual report was confirmed by the Audit Commission of Public Joint-Stock Company «West-Siberian Commercial Bank» (Zapsibcombank)

7.1.2

The Board of Directors plays a key role 
in decision making or preparation of 
recommendations on major corporate 
actions. The Board of Directors relies on 
the position of independent 

1.In accordance with internal procedures 
independent Directors express their position on 
major corporate actions before the approval of 
such major corporate actions.

Partially 
complied 
with

1.The Board of Directors plays 
a key role in decision making or 
preparation of recommendations on 
major corporate actions.

2. The independent Directors 
are absent on the Board. The 
independent Directors may be 
selected to the Board of Directors in 
comply with the internal regulations 
of the Bank. In the reporting period,
no steps were taken to nominate 
independent Directors , although 
shareholders were provided with 
the right to nominate candidates 
to the Board of Directors if such 
candidates meet independence 
criteria. During the preparations for 
the General Meeting of Shareholders 
the Bank consults with shareholders 
offering to elect candidates meeting 
independence criteria to the Board 
of Directors.

7.1.3

When performing major corporate 
actions relating to the rights and 
legitimate interests of shareholders, 
the company ensures equal terms for 
all the shareholders of the company, 
and if legislation provides insufficient 
mechanisms for the protection of 
shareholders’ rights, the company takes 
additional measures to protect the 
rights and legitimate interests of its 
shareholders. In this case, the company 
relies both on compliance with the 
formal requirements of the law and the 
principles of corporate governance set 
forth in the Code.

1. Considering particular aspects of the company’s 
activities, the Charter determines the criteria for 
classifying the company’s transactions as major 
corporate transactions that are lower than the 
minimal criteria determined by the law.

2.During the reporting period, the prior approval 
was required to start implementation of major 
corporate actions.

Complied 
with 

7.2 The company ensures to take major corporate actions in a way to enable shareholders to obtain full information on such corporate actions 
in a timely manner and provide shareholder with an opportunity to affect such corporate actions. The major corporate actions are taken by the 
company with full compliance of the legitimate rights of shareholders. 

7.2.1

Information on major corporate actions 
includes the explanation of reasons, 
terms and results of such major corporate 
actions.

1. During the reporting period, the company 
disclosed, in a timely manner, material information 
on its major corporate actions and explained the 
reasons, terms and results thereof.

Complied 
with 

7.2.2
The rules and procedures related to major 
corporate actions taken by the company 
are defined in its internal documents.

1. The internal documents of the company stipulate 
the procedure for engagement of an independent 
appraiser to determine the value of property 
alienated or acquired under a major transaction or 
an interested party transaction.

2. The internal documents of the company stipulate 
the procedure for engagement of an independent 
appraiser to determine the value of share acquisition 
and repurchase.

3. The company’s internal documents stipulate 
an extended list of requirements to recognize the 
Directors and other persons specified by the law as 
the parties interested in transactions performed by 
the company.

Complied 
with 
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Information on transactions 
concluded by Public 
Joint-Stock West-Siberian 
Commercial Bank 
(Zapsibcombank) in 2017



7 . 1 
I N F O R M A T I O N  O N  M A J O R  T R A N S A C T I O N S

In 2017, Zapsibcombank did not conclude transactions recognized as major transactions in accordance with the Federal 
Law on Joint-Stock Companies. Zapsibcombank did not perform transactions subject to prior approval as major transactions 
pursuant to the Charter of the Bank.

7 . 2 
I N F O R M A T I O N  O N  R E L A T E D  P A R T Y  T R A N S A C T I O N S

In 2017, Zapsibcombank did not conclude transactions recognized as related party transactions in accordance with the 
Federal Law on Joint-Stock Companies.
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Report of the Audit 
Commission of Public 
Joint-Stock West-Siberian 
Commercial Bank 
(Zapsibcombank) 
on the results of inspection 
of the business activities of Public 
Joint-Stock West-Siberian 
Commercial Bank 
(Zapsibcombank) in 2017



REPORT 
of the Audit Commission of Public Joint-Stock West-Siberian Commercial Bank 

(Zapsibcombank) on the results of inspection of the business activities 
of Public Joint-Stock West-Siberian Commercial Bank (Zapsibcombank) in 2017

 
The annual accounting statements, including the Balance Sheet and the Statement of Financial Performance, 
which have been prepared in full compliance with applicable Russian law and the requirements established by 
the Central Bank of Russia for the preparation of accounting and financial statements, give a true and fair view 
of the financial position of Public Joint-Stock West-Siberian Commercial Bank (Zapsibcombank) as of January 1, 
2018 and its performance results for the year 2017.
The Audit Commission hereby confirms that the data contained in the 2017 Annual Report prepared by Public 
Joint-Stock West-Siberian Commercial Bank (Zapsibcombank) give a true and fair view of business performance 
of the Bank for the year 2017.
As of January 1, 2018, all the mandatory ratios set by the Central Bank of Russia to assess the financial soundness 
and creditworthiness of banking institutions are fully complied with. The Audit Commission hereby confirms that 
the data contained in the 2017 Annual Report prepared by Public Joint-Stock West-Siberian Commercial Bank 
give a true and fair view of transactions recognized as related party transactions for the year 2017.

 Chairman of the Audit Commission                                                                       A.I. Kulakov
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Auditor’s report on the annual 
accounting (financial) 
statements of Public 
Joint-Stock West-Siberian 
Commercial Bank (Zapsibcombank) 
for the year ended 
December 31, 2017



• Overall materiality assessed across the annual accounting (financial) statements of 
the Bank: RUB 144,0 million, which represents 1 % of the Bank’s earnings (interest 
income and fee-based income) for the year ended on December 31, 2017

 
• Provision for Possible Losses from Loans, Loan and Similar Debt 

OUR AUDIT APPROACH 

Overview  

Materiality 

Key audit 
matters in audit 

As part of designing our audit, we determined materiality and assessed the risks of material misstatement in 
the financial statements. In particular, we considered where management made subjective judgements; for 
example, in respect of significant accounting estimates that involved making assumptions and considering 
future events that are inherently uncertain. As in all of our audits, we also addressed the risk of management 
override of internal controls, including among other matters consideration of whether there was evidence of 
bias that represented a risk of material misstatement due to fraud.
We tailored the scope of our audit in order to perform sufficient work to enable us to provide an opinion on 
the annual accounting (financial) statements as a whole, taking into account the structure of the Bank, the 
accounting processes and controls, and the industry in which the Bank operates.
 
Materiality 
The scope of our audit was influenced by our application of materiality. An audit is designed to obtain 
reasonable assurance whether the annual accounting (financial) statements are free from material 
misstatement. Misstatements may arise due to fraud or error. They are considered material if individually or 
in aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the 
basis of the annual accounting (financial) statements. 
Based on our professional judgement, we determined certain quantitative thresholds for materiality, including 
the overall Bank materiality for the annual accounting (financial) statements as set out in the table below. 
These, together with qualitative considerations, helped us to determine the scope of our audit and the 
nature, timing and extent of our audit procedures and to evaluate the effect of misstatements on the annual 
accounting (financial) statements as a whole.

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 

To the shareholders and the Board of Directors
of Public Joint-Stock West-Siberian Commercial Bank (Zapsibcombank): 

On the annual accounting (financial) statements of Public Joint-
Stock West-Siberian Commercial Bank for the year ended
December 31, 2017
 
OUR OPINION 
In our opinion, the accompanying accounting (financial) statements present fairly, in all material respects, 
the financial position of Public Joint-Stock West-Siberian Commercial Bank as of January 1, 2018 and its 
financial performance and its cash flows for the year 2017 in accordance with the rules and requirements 
established by Russian law for the preparation of the annual accounting (financial) statements.

What we have audited 
We have audited the following accompanying forms of the annual accounting (financial) statements of Public 
Joint-Stock West-Siberian Commercial Bank for the year 2017:
•  Balance Sheet for 2017 (disclosure form); 
•  Statement of Financial Performance for the year 2017 (disclosure form); 
•  Supplements related to the Balance Sheet as of January 1, 2018 and Statement of Financial Performance 

for the year 2017, including: 
 - Statement of Capital Adequacy and Provisions for Possible Losses from Loans and Other Assets as of 

January 1, 2018 (disclosure form); 
 - Information on Mandatory Ratios, Leverage Ratio and Short-Term Liquidity Ratio as of January 1, 2018 

(disclosure form); 
 - Statement of Cash Flows as of January 1, 2018 (disclosure form); 
•  Notes to the accounting (financial) statements for the year 2017. 

BASIS FOR OPINION
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities 
under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Annual 
Accounting (Financial) Statements section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our 
opinion.
 
Independence 
We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics for Professional Accountants issued 
by the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Code), together with the Auditor’s 
Professional Ethics Code and the Auditor’s Independence Rules that are relevant to our audit of the annual 
accounting (financial) statements in the Russian Federation. We have fulfilled our other ethical requirements 
in accordance with the IESBA Code.

Joint-Stock Company “PricewaterhouseCoopers Audit”
White Square Office Center
10, Butyrsky Val, Moscow, Russia, 125047
Tel.: +7 (495) 967 6000, Fax:+7 (495) 967-6001, www.pwc.ru
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OVERALL BANK MATERIALITY

HOW WE DETERMINED IT

 
RATIONALE 
FOR THE MATERIALITY 
BENCHMARK APPLIED 

RUB 144,0 million 

1% of the Bank’s earnings (interest income and fee-based income) for the 
year ended on December 31, 2017

We chose earnings as the benchmark because it is a generally accepted 
benchmark and enables us to reduce the volatility in pre-tax profits 
experienced by the Bank in previous years. Based on our experience and 
professional judgement we chose 1% as a materiality threshold which is 
within the range of acceptable quantitative materiality thresholds used in 
practical audit examinations.

KEY AUDIT MATTERS 
Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit 
of the annual accounting (financial) statements of the current period. These matters were addressed in the 
context of our audit of the annual accounting (financial) statements as a whole, and in forming our opinion 
thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.
Key audit matters identified in our audit are summarized as follows:

Key audit matter in the audit 

Provision for Possible Losses from Loans, 
Loan and Similar Debt 
 
We focused on this matter due to significance of loans 
and advances to customers balance and significance 
of judgements and estimates required for calculation 
of the related provision.
The Bank creates its provision for  possible losses 
on loans, loan and similar debt in accordance with 
established internal methodology designed to meet 
the requirements of Regulation № 590-П «On the 
Procedure for Making Loss Provisions by Credit 
Institutions for Loans, Loan and Similar Debt» issued 
by the Central Bank of Russia (590-П).
The provision is set aside by the Bank as an allowance 
for potentially impaired loans that may arise due to a 
failure or inability by borrowers to duly perform their 
obligations under loan contracts or the presence 
of the real contract nonperformance (improper 
performance) threats.

The amount of a provision used to protect individual 
loans (other than collective loans) against credit 
risks is calculated by the Bank on the basis of a 
professional judgement. Loans are classified into five 
quality categories with different provision levels in 
accordance with internal methodology of the Bank.
The amount of a provision for collective loans is 
calculated in accordance with the risk measurement 
methodology used for the respective portfolios of 
similar loans. Loans are classified into groups with 
similar credit risk characteristics in accordance with 
established internal methodology of the Bank.
The amount of a provision for each portfolio of 
loans with similar characteristics depends on the 
duration of overdue periods and meets the minimum 
provisioning requirements set by the Central Bank of 
Russia’s Regulation № 590-П for portfolios of loans 
with similar characteristics.
The detailed information on the provisions for 
possible losses from loans, loan and similar debt is 
provided in Section № 2.2. «Net loan receivables» and 
Section № 7 «Risks accepted by a credit institution 
and methods for their identification, measurement, 
monitoring and control» of the Notes to the annual 
accounting (financial) statements.
for each similar loan portfolio set by the Central Bank 
of Russia’s Regulation № 590-П.

How our audit addressed 
the key audit matter

We assessed the key methodologies and relevant 
models for calculation of the provision (and changes 
in the provision during the reporting period) for 
consistency with the requirements of applicable 
Russian law and regulations established by the 
Central Bank of Russia.
We assessed and tested (on a sample basis) the design 
and operational effectiveness of the controls over 
impairment data and calculations. These controls 
included those over identification of impaired 
balances, development and maintenance of models 
and input data, transfer of input data to models and 
of output data to the trial balance and disclosure 
forms, and calculation of the provision.

We tested (on a sample basis) individual loans 
and advances (other than collective loans) which 
had been identified by management as potentially 
impaired and for which individual provision was 
calculated on the basis of a professional judgement. 
In addition, we tested (on a sample basis) loans 
and advances which had not been identified by 
management as potentially impaired and formed our 
own judgement as to whether that was appropriate.
We assessed the existing collective provisioning 
methodology used by the Bank for consistency with 
the requirements set by the Central Bank of Russia’s 
Regulation № 590-П and tested (on a sample basis) 
the basis and operation of collective provisioning 
models and the data and assumptions used.
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OTHER INFORMATION 
The Directors of the Company are responsible for the other information. The other information comprises all 
of the information included in the annual report which is expected to be submitted after this auditor’s report 
has been issued.

Our opinion on the annual accounting (financial) statements does not cover the other information and we 
do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the annual accounting (financial) statements, our responsibility is to read 
the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with 
the annual accounting (financial) statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears 
to be materially misstated.

RESPONSIBILITIES OF THE DIRECTORS AND MANAGEMENT BODIES OF THE AUDITED LEGAL ENTITY FOR THE 
ANNUAL ACCOUNTING (FINANCIAL) STATEMENTS
The management bodies are responsible for the preparation and fair presentation of the annual accounting 
(financial) statements of the Bank in accordance with applicable Russian law and for such internal control 
as the management bodies determine it necessary to enable the preparation of the annual accounting 
(financial) statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the annual accounting (financial) statements, the Directors are responsible for assessing the 
Bank’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and 
using the going concern basis of accounting unless the Directors either intend to liquidate the Bank or to 
cease operations, or have the realistic alternative to do so.

The persons, who are in charge of the corporate governance of the Bank, are responsible for overseeing the 
Bank’s financial reporting process.

AUDITOR’S RESPONSIBILITIES FOR THE AUDIT OF THE ANNUAL ACCOUNTING (FINANCIAL) STATEMENTS 
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the annual accounting (financial) statements 
as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report 
that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that 
an audit conducted in accordance with the International Auditing Standards will always detect a material 
misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, 
individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of 
users taken on the basis of these annual accounting (financial) statements. 

As part of an audit in accordance with the International Auditing Standards, we exercise professional 
judgement and maintain professional skepticism through the audit. We also: 
• identify and assess the risks of material misstatement of the annual accounting (financial) statements, 

whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain 
audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting 
a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may 
involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control; 

• obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that 
are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness 
of the Bank’s internal control; 

• evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates 
and related disclosures made by the Directors; 

• сonclude on the appropriateness of the Directors’ use of the going concern basis of accounting and, based 
on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions 
that may cast significant doubt on the Bank’s ability to continue as a going concern. If we conclude 
that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related 
disclosures in the annual accounting (financial) statements or, if such disclosures are inadequate, to 
modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our 
auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going 
concern;

• evaluate the overall presentation, structure and content of the annual accounting (financial) statements, 
including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying 
transactions and events in a manner that achieves fair presentation. 

We communicate with the persons responsible for the corporate governance regarding, among other matters, 
the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies 
in internal control that we identify during our audit.

We also provide the persons responsible for the corporate governance with a statement that we have 
complied with relevant ethical requirements regarding independence, and have communicated with them 
all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where 
applicable, related safeguards.

From the matters communicated with persons responsible for the corporate governance, we determine those 
matters that were of most significance in the audit of the annual accounting (financial) statements of the 
current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor’s report unless 
law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we 
determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of 
doing so would reasonably be expected to overweigh the public interest benefits of such communication.

249248 E N E R G Y  O F  U S E F U L  D E C I S I O N S



Compliance with Other Legal and Normative Requirements 

Report on examination in accordance with Article № 42 of the Federal Law № 395-1 
«On Banks and Banking Activity» dated December 2, 1990

Management of the Bank is responsible for compliance of the Bank with the 
statutory ratios set by the Central Bank of Russia and for compliance of internal control and organization of 
risk management systems of the Bank with the Central Bank of Russia’s requirements for such systems.
In accordance with Article № 42 of the Federal Law №395-1 «On Banks and Banking Activity» dated December 
2, 1990 we have examined the following during the audit of the annual accounting (financial) statements 
of the Bank for 2017: 

• Compliance of the Bank as at January 1, 2018 with the statutory ratios set by the Bank of Russia; 
• Compliance of internal control and organization of risk management systems 
 of the Bank with the requirements set by the Central Bank of Russia for those systems. 

The examination was limited to procedures selected based on our judgment, such as inquiries, analysis 
and examination of documents, comparison of requirements, procedures and methodologies adopted by 
the Bank with the requirements set by the Central Bank of Russia, as well as recalculation, comparison and 
reconciliation of figures and other information.
We have identified the following based on our examination:

1) as related to compliance of the Bank with the statutory ratios established by the Central Bank of Russia: 

 as at January 1, 2018, the Bank’s statutory ratios set by the Central Bank of Russia were within the limits 
set by the Central Bank of Russia. 

 We draw your attention to the fact that we have not performed any procedures related to the underlying 
accounting data of the Bank other than the procedures we considered necessary to express our opinion 
on whether or not the annual accounting (financial) statements of the Bank present fairly, in all material 
respects, the financial position of the Bank as at January 1, 2018 and its financial performance and its 
cash flows for the year 2017 in accordance with the requirements set for the annual accounting (financial) 
statements, to be prepared by credit institutions in the Russian Federation. 

2) as related to compliance internal control and organization of risk management systems of the Bank with 
the requirements set by the Central Bank of Russia for these systems:

а)  In accordance with the requirements and recommendations of the Central Bank of Russia, as at January 
1, 2018, subdivisions of the Bank responsible for managing significant risks of the Bank were not 
subordinated and accountable to the subdivisions assuming corresponding risks.

b) Internal documents of the Bank effective as at January 1, 2018, which set out methodologies for 
identifying and managing credit risks, operational risks, market risks, interest rate risks, legal risks, 
reputation-related risks and liquidity risks that are significant to the Bank and the methodologies to 
carry out stress-testing are duly approved by appropriate management bodies of the Bank in accordance 
with the requirements and recommendations of the Central Bank of Russia.

c). As at January 1, 2018, the Bank has in place a reporting system for significant credit risks, operational 
risks, market risks, interest rate risks, legal risks, reputation-related and liquidity risks that are significant 
to the Bank and for its equity (capital).

d) Frequency and consistency of reports prepared by risk management subdivisions of the Bank and its 
internal control function during 2017 as related to management of credit risks, operational risks, 
market risks, interest rate risks, legal risks, liquidity risks and reputation-related risks of the Bank 
complied with internal documents of the Bank and those reports included observations made by risk 
management subdivisions of the Bank and its internal audit function as related to the assessment of 
the effectiveness of the respective risk management methodologies of the Bank and recommendations 
aimed at improvement of the existing risk management methodologies.

e) As at January 1, 2018, the authority of the Board of Directors of the Bank and its executive bodies 
included control over the compliance of the Bank with risk limits and equity (capital) adequacy 
limits set by internal documents of the Bank. To exercise control over the effectiveness of the risk 
management procedures applied by the Bank and their consistent application in 2017, the Board 
of Directors of the Bank and its executive bodies regularly discussed the reports prepared by risk 
management subdivisions of the Bank and its internal control function and considered proposed 
measures to eliminate weaknesses.

We have performed the above procedures related to internal control and organization of risk management 
systems of the Bank solely to examine compliance of internal control and organization of risk management 
systems of the Bank with the requirements set by the Central Bank of Russia for those systems. 

The engagement partner on the audit resulting in this independent auditor’s report is Ms. Natalia Aleksandrovna 
Mileshkina.
 

  

March 13, 2018

 

N.A. Mileshkina, Engagement Partner (Auditor’s Certificate № 01-000197), Joint-Stock Company 
«PricewaterhouseCoopers Audit»

Audited Legal Entity: 
Public Joint-Stock West-Siberian Commercial Bank 
(Zapsibcombank)

On November 28, 2002 
Public Joint-Stock West-Siberian Commercial Bank 
was registered in the Unified State Register of Legal Entities, 
Primary State Registration Number 1028900001460.

Registered Office: 1, ul. 8 Marta, Tyumen, 
Tyumen Oblast, Russia

Auditor’s Name: 
Joint-Stock Company «PricewaterhouseCoopers Audit»

Certificate of State Registration № 008.890 was issued 
on February 28, 1992 by Moscow Registration Chamber. 

On August 22, 2002 Joint-Stock Company 
«PricewaterhouseCoopers Audit» was registered 
in the Unified State Register of Legal Entities, Primary 
State Registration Number 1027700148431.

Joint-Stock Company «PricewaterhouseCoopers Audit» is a member of the 
Self-Regulatory Organization of Auditors «The Russian Audit Chamber».

Major Registration Number 11603050547 in the 
Register of Auditors and Audit Organizations
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statements of Public 
Joint-Stock West-Siberian 
Commercial Bank (Zapsibcombank)



III. SHAREHOLDERS’ EQUITY

24 Authorized capital (funds obtained from shareholders (partners)) 2.12 1 207 000 1 207 000

25 Shares repurchased from shareholders (partners) 2.12 0 0

26 Share premium account 598 002 598 002

27 Reserve fund 181 050 181 050

28 Revaluation of securities available for sale at fair value minus deferred tax liabilities (plus 
deferred tax assets) -252 589 -201 372

29 Revaluation of fixed assets minus deferred tax liabilities 1 661 273 1 702 228

30 Revaluation of liabilities/claims for payment of long-term remuneration 0 0

31 Revaluation of hedging instruments 0 0

32 Monetary funds of grant financing (contributions to assets) 0 0

33 Retained earnings (uncovered losses) of previous years 8 995 136 8 217 624

34 Retained earnings (losses) for the reporting period 1 674 735 1 059 757

35 Total shareholders’ equity 14 064 607 12 764 289

IV. OFF-BALANCE SHEET COMMITMENTS

36 Irrevocable commitments 7 14 184 288 31 896 216

37 Guarantees and warranties issued 7 3 428 210 4 043 932

38 Non-credit contingent liabilities 0 0

Line № Item Title Note №

Data for the 
reporting period, 

in thousands 
of RUB

Data for a 
respective date 
of the previous 

reporting period, in 
thousands of RUB

1 2 3 4 5

I. ASSETS

1 Cash 2.1 5 037 558 6 135 274

2 Accounts held by credit institutions with the Central Bank of Russia 2.1 4 421 682 3 360 943

2.1 Mandatory provisions 2.1 737 643 714 286

3 Loans and advances to credit institutions 2.1 1 322 657 856 974

4 Financial assets estimated at fair value through profit or loss 0 0

5 Net loans 2.2 79 993 715 83 380 759

6 Net investments in securities and other financial assets available for sale 2.3 11 090 612 2 408 710

6.1 Investments in subsidiary companies and affiliated companies 2.4 4 345 4 389

7 Net investments in securities held to maturity 2.5 12 423 294 13 054 154

8 Current tax assets 3.4 9 059 16 749

9 Deferred tax assets 0 0

10 Fixed assets, intangible assets and materials 2.6 2 659 009 2 755 368

11 Long-term assets held for sale 2.6 196 936 269 215

12 Other assets 2.7 561 816 768 886

13 Total assets 117 716 338 113 007 032

II. LIABILITIES

14 Loans, deposits and other funds obtained from the Central Bank of Russia 2.8 174 654 0

15 Loans from credit institutions 2.8 287 631 470 248

16 Customer deposits (non-credit institutions) 2.9 101 430 271 98 357 317

16.1 Personal deposits, including deposits held by private entrepreneurs 72 673 507 68 775 212

17 Financial liabilities estimated at fair value through profit or loss 0 0

18 Debt securities issued 2.10 494 554 495 595

19 Current income tax commitments 2.11, 3.4 15 311 24 919

20 Deferred tax commitments 2.11, 3.4 13 930 15 321

21 Other liabilities 2.11 912 631 609 914

22 Provision for possible losses from forward, futures and spot transactions, other potential losses and 
losses from offshore transactions 322 749 269 429

23 Total liabilities 103 651 731 100 242 743

BALANCE SHEET
(disclosure form) 

for 2017

Form code under OKUD (All-Russian Classifier of Managerial Documentation) 0409806
 Quarterly (Annual)
 

Banking reporting

OKATO Code (All-Russia Classifier of 
Administrative and Territorial Division)

Credit Institution (Branch Office) Code

OKPO Code (All-Russia Classifier of Enterprises and Organizations) Registration № (Ordinal №)

71 09268282 918

Title of a Credit Institution   Public Joint-Stock West-Siberian Commercial Bank (Zapsibcombank) 
     (full and contracted tradename)

Address of a Credit Institution   1, ul. 8. Marta, Tyumen, Tyumen Oblast, 625000

D.Yu. Goritsky

G.A. Kotova

T. A. Proskuryakova

President
            
            
Chief Accountant 

Performer 

tel: (3452) 68-44-80
March 13, 2018
           
            

in 
thousands 

of RUB
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20 Net income (expenses) 7 444 072 6 252 182

21 Operating expenses 3.3 5 172 482 4 768 614

22 Profit (loss) before tax 2 271 590 1 483 568

23 Tax compensation (expenses) 3.4 596 855 423 811

24 Profit (loss) from continued activity 1 669 736 1 057 250

25 Profit (loss) from discontinued activity 3.5 4 999 2 507

26 Profit (loss) for the reporting period 1 674 735 1 059 757

Li
ne

 №

Item Title Note №

Data for the 
reporting 
period, in 
thousands 

of RUB

Data for the 
previous 

reporting period, 
in thousands 

of RUB

1 2 3 4 5

1 Profit (loss) for the reporting period 1 674 735 1 059 757

2 Other total income (loss) х х

3 Items that are not reclassified into profit or loss, 
total, including: -51 194 -21 591

3.1 change in the fixed assets revaluation fund -51 194 -21 591

3.2 changes in the fund for revaluation of liabilities (claims) related to pension security for employees under 
defined contribution plans 0 0

4 Profit tax related to items that may not be reclassified into profit or loss -10 239 -4 318

5 Other total income (loss) that may not be reclassified into profit or loss, less profit tax -40 955 -17 273

6 Items that may be reclassified into profit or loss, 
total, including: -64 021 90 744

6.1 change in the fund for revaluation of financial assets available for sale -64 021 90 744

6.2 change in the cash flow hedging fund 0 0

7 Profit tax related to items that may be reclassified into profit or loss -12 804 18 149

8 Other total income (loss) that may be reclassified into profit or loss, less profit tax -51 217 72 595

9 Other total income (loss), less profit tax -92 172 55 322

10 Financial result for the reporting year 1 582 563 1 115 079

SECTION 2 – TOTAL INCOME

Li
ne

 №

Item Title Note №

Data for the 
reporting 
period, in 
thousands 

of RUB

Data for the 
previous 

reporting period, 
in thousands 

of RUB

1 2 3 4 5

1 Total interest income
obtained from: 3.1 11 892 855 11 529 697

1.1 Placements with banks 1 267 640 1 392 762

1.2 Loans to customers (non-credit institutions) 9 202 743 9 159 237

1.3 Leasing transactions 0 0

1.4 Investment in securities 1 422 472 977 698

2 Total interest expenses,
including: 3.1 6 242 273 6 983 992

2.1 Interest expenses on loans obtained from banks 14 139 2 563

2.2 Interest expenses on funds obtained from customers (non-credit institutions) 6 155 869 6 908 648

2.3 Interest expenses on debt securities issued 72 265 72 781

3 Net interest income (negative interest margin) 3.1 5 650 582 4 545 705

4
Change in loan-loss provision and provisions for possible losses of monetary funds placed 
to the credit of correspondent accounts and accrued interest income, 
total, including:

3.4 -1 022 647 -761 960

4.1 Change in provisions for possible losses of accrued interest income -65 547 42 365

5 Net interest income (negative interest margin) after the creation of provisions for possible losses 4 627 935 3 783 745

6 Net income from transactions with financial assets estimated at fair value through profit or loss 0 0

7 Net income from transactions with financial liabilities estimated at fair value through profit or loss 0 0

8 Net income from transactions with securities available for sale -6 256 -2 984

9 Net income from transactions with securities held to maturity -7 774 60 857

10 Net income from foreign exchange transactions 3.4 99 596 134 202

11 Net income from revaluation of foreign currency 3.4 -26 114 -65 038

12 Net income from transactions with precious metals 3.4 949 2 207

13 Income from participation in capital of other legal entities 3.4 26 081 25 175

14 Commission and fee income 3.2 2 479 484 2 259 193

15 Commission and fee expenses 3.2 393 182 405 158

16 Change in the provision for negative replacement value of securities available for sale 0 0

17 Change in the provision for negative replacement value of securities held until maturity 3.4 -12 562 2 826

18 Change in the reserve for other losses 3.4 31 595 -71 512

19 Other operating expenses 624 320 528 669
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18 Minor investments in core capital instruments of financial institutions 0 0 

19 Large-scale investments in core capital instruments 
of financial institutions 4 60 229 60 229 

20 Rights for mortgage loan servicing Not applicable Not applicable

21 Deferred tax assets independent of future income 0 0 

22
Aggregate amount of large-scale investments and deferred tax assets in 
excess of 15 percent of core capital, 
total, including: 

0 0 

23 large-scale investments in core capital instruments of financial 
institutions 0 0 

24 rights for mortgage loan servicing Not applicable Not applicable

25 deferred tax assets independent of future income 0 0 

26
Other items reducing the sources of core capital established 
by the Central Bank of Russia, 
total, including:

0 0 

26.1 Items subject to gradual exclusion from the calculation of equity (capital) 0  X 0  X 

27 Negative value of additional Tier I capital  24 892    X  51 962    X 

28 Figures decreasing the sources of core capital, total 
(sum of lines 7 to 22 and lines 26 to 27)  184 691    X  190 135    X 

29 Core Tier I capital, total (line 6 – line 28) 4  12 248 551    X  10 958 226    X 

Sources of additional Tier I capital

30 Additional Tier I capital instruments and share premium account, 
total, including: 0  X 0  X 

31 those classified as capital 0  X 0  X 

32 those classified as liabilities 0  X 0  X 

33 Additional Tier I capital instruments subject to gradual exclusion from the 
calculation of equity (capital) 0  X 0  X 

34 Additional Tier I capital instruments of subsidiaries held by third parties, 
total, including: 0  X 0  X 

35 Subsidiaries’ additional Tier I capital instruments subject to gradual 
exclusion from the calculation of equity (capital) Not applicable  X Not applicable  X 

36 Sources of additional Tier I capital, total
(line 30 + line 33 + line 34) 0  X 0  X 

Items decreasing the sources of additional Tier I capital

37 Investments in own additional Tier I capital instruments 0 0 

38 Reciprocal cross ownership of additional Tier I capital instruments Not applicable Not applicable

39 Minor investments in additional Tier I capital instruments of financial 
institutions 0 0 

40 Large-scale investments in additional Tier I capital instruments of 
financial institutions 0 0 

41
Other items decreasing the sources of additional Tier I capital established 
by the Central Bank of Russia, 
total, including:

 24 892    X  51 962    X 

41.1 items subject to gradual exclusion from the calculation of equity (capital)  24 892    X  51 962    X 

41.1.1 Intangible assets 4  24 892    X  51 962    X 

41.1.2 Treasury shares (interests) purchased (redeemed) from shareholders 
(members) 0  X 0  X 

41.1.3 shares (interests) of subsidiary and affiliate financial institutions and 
resident credit institutions 0  X 0  X 

41.1.4 sources of equity capital formed from inappropriate assets 0  X 0  X 

41.1.5
negative value of additional capital resulting from adjustment of the 
value of equity (capital) by the amount of sources of additional capital 
formed by investors using inappropriate assets

0  X 0  X 

SECTION 1. INFORMATION ON CAPITAL ADEQUACY LEVEL

Li
ne

 №

Item Title

N
ot

e 
№

Value of an instrument (value 
of an indicator) at the reporting 

date, in thousands of RUB

Value of an instrument (value of an 
indicator) at the beginning of the 

reporting year, in thousands of RUB 

Included in 
the calculation 

of capital

Not included in 
the calculation 
of capital prior 
to January 1, 

2018

Included in 
the calculation 

of capital

Not included in 
the calculation 
of capital prior 
to January 1, 

2018

1 2 3 4 5 6 7

Sources of core Tier I capital

1 Total share capital and paid-in-capital, including: 4  1 804 112    X  1 804 112    X 

1.1 Ordinary shares  1 804 112    X  1 804 112    X 

1.2 Preferred shares 0  X 0  X 

2 Retained earnings (loss):  10 448 080    X  9 163 199    X 

2.1 of previous years 4  9 010 035    X  8 247 422    X 

2.2 of the reporting year 4  1 438 045    X  915 777    X 

3 Reserve fund 4  181 050    X  181 050    X 

4 Part of share capital subject to gradual exclusion from the calculation of 
equity (capital) Not applicable  X Not applicable  X 

5 Subsidiaries’ core capital instruments held by third parties Not applicable Not applicable

6 Sources of core capital, total (line 1+/- line 2 + line 3 + line 4 + line 5)  12 433 242    X  11 148 361    X 

Items decreasing the sources of core Tier I capital

7 Trading portfolio adjustment Not applicable Not applicable

8 Goodwill less deferred tax liabilities 0 0 

9 Intangible assets (except for goodwill and amounts related to rights for 
mortgage loan servicing) less deferred tax liabilities 4  99 570    77 944   

10 Deferred tax assets dependent on future income 0 0 

11 Cash flow hedging reserves Not applicable Not applicable

12 Incompletely created provisions for possible losses 0 0 

13 Income from securitization transactions Not applicable Not applicable

14 Income and expenses related to changes in credit risk for liabilities 
assessed at fair value Not applicable Not applicable

15 Pension plans with the pre-established payment schedule Not applicable Not applicable

16 Investments in own shares 0 0 

17 Mutual cross-shareholdings Not applicable Not applicable
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65 capital conservation buffer  1,25  X  0,625  X 

66 counter-cyclical buffer 0,0  X 0,0  X 

67 buffer for systematically important banks Not applicable  X Not applicable  X 

68 Core capital available for use to support equity (capital) adequacy 6,2  X 5,0  X 

Equity (capital) adequacy ratio requirements, in percentage

69 Basic capital adequacy ratio 4,5  X 4,5  X 

70 Tier I capital adequacy ratio 6,0  X 6,0  X 

71 Equity (capital) adequacy ratio 8,0  X 8,0  X 

Figures accepted for the reduction of sources of capital that do not exceed the applicable materiality thresholds

72 Minor investments in capital instruments of financial institutions 0  X 0  X 

73 Large-scale investments in capital instruments of financial institutions 55 281  X 55 281  X 

74 Rights for mortgage loan servicing Not applicable  X Not applicable  X 

75 Deferred tax assets independent of future income 0  X 0  X 

Restrictions on the inclusion of provisions for potential losses in the calculation of additional capital

76
Reserves for possible losses included in the calculation of additional 
capital with regard to positions for which the credit risk is calculated 
under the standardized approach

Not applicable  X Not applicable  X 

77 Limitations on reserves for possible losses, to be included in the calculation 
of additional capital under the standardized approach Not applicable  X Not applicable  X 

78
Reserves for possible losses included in the calculation of additional 
capital with regard to positions for which the credit risk is calculated 
under the IRB model approach

Not applicable  X Not applicable  X 

79 Limitations on reserves for possible losses, to be included in the calculation 
of additional capital under the IRB model approach Not applicable  X Not applicable  X 

Instruments that must be gradually excluded from the calculation of equity (capital) (applies from January 1, 2018 to January 1, 2022)

80
The current limitation on the inclusion of instruments subject to gradual 
exclusion from the calculation of equity (capital) in the list of core capital 
sources

0  X 0  X 

81 Instruments not included in the list of core capital sources due to the 
limitation 0  X 0  X 

82
The current limitation on the inclusion of instruments subject to gradual 
exclusion from the calculation of equity (capital) in the list of additional 
Tier I capital sources

0  X 0  X 

83 Instruments not included in the list of additional capital sources 0  X 0  X 

84
The current limitation on the inclusion of instruments subject to gradual 
exclusion from the calculation of equity (capital) in the list of additional 
capital sources

0  X 0  X 

85 Instruments not included in the list of additional capital sources due to 
the limitation 0  X 0  X 

Note: 
Information on balance sheet data that are sources of data for Section 1 of the Report is provided in explanation № 4 of the accompanying information for form 0409808. 
      

42 Negative value of additional capital 0  X 0  X 

43 Other items decreasing the sources of additional Tier I capital, total
(sum of lines 37 to 42) 24 892  X  51 962    X 

44 Additional Tier I capital, total (line 36 – line 43) 0  X 0  X 

45 Tier I capital, total (line 29 + line 44) 4  12 248 551    X  10 958 226    X 

Sources of additional capital

46 Additional capital instruments and paid-in capital 4  2 746 869    X  2 883 601    X 

47 Additional capital instruments subject to gradual exclusion from the 
calculation of equity (capital) 4 1 500  X 3 000  X 

48 Additional capital instruments of subsidiaries held by third parties, 
total, including: Not applicable  X Not applicable  X 

49 additional capital instruments of subsidiaries subject to gradual exclusion 
from the calculation of equity (capital) Not applicable  X Not applicable  X 

50 Provisions for potential losses Not applicable  X Not applicable  X 

51 Sources of additional capital, total (line 46 + line 47 + line 48 + line 50)  2 748 369    X  2 886 601    X 

Items decreasing the sources of additional capital

52 Investments in own additional capital instruments 0 0

53 Reciprocal cross ownership of additional capital instruments Not applicable Not applicable

54 Minor investments in additional capital instruments of financial 
institutions 0 0 

55 Large-scale investments in additional capital instruments of financial 
institutions 0 0 

56
Other items decreasing the sources of additional capital established by 
the Central Bank of Russia, 
total, including:

0  X 0  X 

56.1 items subject to gradual exclusion from the calculation of equity (capital), 
total, including: 0  X 0  X 

56.1.1 sources of capital formed by investors from inappropriate assets 0  X 0  X 

56.1.2 accounts receivable overdue for more than 30 calendar days 0  X 0  X 

56.1.3 subordinate loans provided to resident credit institutions 0  X 0  X 

56.1.4
exceedance of the total amount of loans and bank guarantees provided to 
the bank’s shareholders (participants) and insiders over the maximum limit 
amount 

0  X 0  X 

56.1.5 investments in construction and acquisition of material assets 0  X 0  X 

56.1.6
difference between the actual cost of a share payable to participants who 
have withdrawn from the company and the price for which this share was 
sold to another participant

0  X 0  X 

57 Items decreasing the sources of additional capital, total (sum of lines 
52 to 56) 0  X 0  X 

58 Additional capital, total (line 51 – line 57) 4  2 748 369    X  2 886 601    X 

59 Equity (capital), total (line 45 + line 58) 4  14 996 920    X  13 844 827    X 

60 Risk-weighted assets:  X  X  X  X 

60.1 items subject to gradual exclusion from the calculation of equity (capital), 
total, including: 0  X 0  X 

60.2 those necessary for the determining core capital adequacy  99 708 301    X  98 426 177    X 

60.3 those necessary for determining Tier I capital adequacy  99 708 301    X  98 426 177    X 

60.4 those necessary for determining equity (capital) adequacy 4  101 784 892    X  100 553 962    X 

Equity (capital) adequacy ratio and buffers on equity (capital) adequacy ratio requirements, in percentage

61 Core capital adequacy (line 29 : line 60.2) 4 12,3  X 11,1  X 

62 Tier I capital adequacy (line 45 : line 60.3) 4 12,3  X 11,1  X 

63 Equity (capital) adequacy (line 59 : line 60.4) 4 14,7  X 13,8  X 

64 Equity (capital) adequacy ratio buffers, total, including: 1,25  X 0,625  X 
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1.5
Total assets with a 150% risk weighting, loans and other 
claims to the central banks or governments of foreign 
countries with a country risk level of 7

4 0 0 0 0 0 0

2 Assets with the other risk weighting:  X  X  X  X  X  X  X 

2.1 Assets with a lower-than-average risk weight, 
including: 4 3 847 867 3 827 293 1 912 907 18 027 698 17 977 304 2 653 588

2.1.1 Mortgage loans with a 50% risk weighting 259 203 257 522 128 761 179 187 178 529 89 265

2.1.2 Mortgage loans with a 70% risk weighting 1 392 611 1 383 709 968 596 1 209 934 1 200 768 840 538

2.1.3 Claims by participants of clearing transactions 856 916 856 916 171 383 14 733 102 14 733 102 736 655

2.2 Claims with a higher-than-average risk weight, 
including: 10 988 039 9 858 633 14 657 980 9 257 225 8 132 712 17 448 909

2.2.1 Claims with a risk weight of 110% 344 847 325 851 358 435 603 823 572 944 630 238

2.2.2 Claims with a risk weight of 130% 562 717 274 549 356 914 575 159 221 652 288 148

2.2.3 Claims with a risk weight of 150% 10 025 194 9 202 952 13 804 428 7 520 925 6 785 738 10 178 607

2.2.4 Claims with a risk weight of 250% 55 281 55 281 138 203 55 281 55 281 138 203

2.2.5 Claims with a risk weight of 1250% 0 0 0 502 037 497 097 6 213 713

2.2.5.1
Those under transactions assigning monetary claims, 
including those certified by deeds of pledge, to mortgage 
loan agents or specialized companies

0 0 0 494 037 489 097 6 113 713

3 Total consumer loans, including: 286 414 262 257 523 229 132 232 113 835 144 903

3.1 Consumer loans with a risk weight of 110% 128 423 121 296 133 426 88 008 85 685 94 254

3.2 Consumer loans with a risk weight of 140% 43 955 39 341 55 077 15 862 14 298 20 017

3.3 Consumer loans with a risk weight of 170% 10 539 5 690 9 673 15 352 8 398 14 277

3.4 Consumer loans with a risk weight of 200% 1 945 0 0 4 462 7 14

3.5 Consumer loans with a risk weight of 300% 88 584 83 509 250 527 8 548 5 447 16 341

3.6 Consumer loans with a risk weight of 600% 12 968 12 421 74 526 0 0 0

4 Credit risk for total loan contingent liabilities, including: 4 16 509 127 16 194 937 3 836 006 18 961 274 18 697 900 4 802 690

4.1 High-risk financial instruments 3 428 210 3 354 188 3 228 933 4 121 995 4 047 038 3 780 319

4.2 Medium-risk financial instruments 1 409 198 1 392 082 395 150 2 415 103 2 388 834 993 886

4.3 Low-risk financial instruments 1 135 024 1 134 749 211 923 241 932 241 226 28 485

4.4 Risk-free financial instruments 10 536 695 10 313 918 0 12 182 244 12 020 802 0

5 Credit risk for derivative financial instruments 0  -     0 0  -     0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Credit risk on assets recorded in the balance sheet 
accounts 109 127 532 103 447 744 67 004 894 91 661 828 86 427 529 62 061 009

1.1 Total assets with a 0% risk1 weighting, including: 4 30 687 734 30 659 456 0 18 877 125 18 876 754 0

1.1.1 Cash and mandatory reserves with the Central Bank 
of Russia 17 802 121 17 802 121 0 12 216 009 12 216 009 0

1.1.2

Loans and other claims secured by guarantees issued by 
the Russian Federation, the Ministry of Finance of the 
Russian Federation and the Central Bank of Russia and 
a pledge against government debt securities issued by 
the Russian Federation, the Ministry of Finance of the 
Russian Federation and the Central Bank of Russia

0 0 0 0 0 0

1.1.3

Loans and other claims to the central banks or 
governments of foreign countries with a country risk 
level of 0 through 12, including loans and other claims 
secured by sovereign guarantees issued by such 
countries

0 0 0 0 0 0

1.2 Total assets with a 20% risk weighting, including: 4 7 243 292 7 229 243 1 445 849 6 875 699 6 862 207 1 372 441

1.2.1

Loans and other claims to the Russian regional and 
municipal authorities and other organizations secured 
by guarantees issued by the Russian regional and 
municipal authorities or a pledge against securities 
issued by the Russian regional and municipal authorities 

7 098 343 7 084 339 1 416 868 6 717 862 6 704 370 1 340 874

1.2.2

Loans and other claims to the central banks or 
governments of foreign countries with a country risk 
level of 2, including loans and other claims secured 
by sovereign guarantees or securities issued by such 
countries 

0 0 0 0 0 0

1.2.3

Loans and other claims to foreign credit institutions 
being the residents of countries with a country risk 
level of 0 through 1 and having their long-term credit 
ratings3, including loans and other claims secured by 
guarantees or securities issued by such foreign credit 
institutions

141 938 141 938 28 388 151 805 151 805 30 361

1.3 Total assets with a 50% risk weighting, including: 4 0 0 0 0 0 0

1.3.1

Foreign currency loans and other claims secured by 
guarantees issued by the Russian Federation, the 
Ministry of Finance of the Russian Federation and the 
Central Bank of Russia and a pledge against foreign 
currency government debt securities issued by the 
Russian Federation, the Ministry of Finance of the 
Russian Federation and the Central Bank of Russia

0 0 0 0 0 0

1.3.2

Loans and other claims to the central banks or 
governments of foreign countries with a country risk 
level of 3, including loans and other claims secured 
by sovereign guarantees or securities issued by such 
countries

0 0 0 0 0 0

1.3.3

Loans and other claims to foreign credit institutions 
being the residents of countries with a country risk level 
of 0 through 1 and having no long-term credit ratings, 
and loans and other claims to foreign credit institutions 
being the residents of countries with a country risk level 
of 2 and having long-term credit ratings, including loans 
and other claims secured by guarantees or securities 
issued by such foreign credit institutions

0 0 0 0 0 0

1.4 Total assets with a 100% risk weighting, including 4 71 196 506 65 559 045 65 559 045 65 909 004 60 688 568 60 688 568

1.4.1
Loans granted to legal entities and private individuals and 
interest rate claims on loans granted to legal entities and 
private individuals

59 535 444 54 102 733 54 102 733 55 311 000 50 258 684 50 258 684

1.4.2 Investments in securities 7 000 827 6 988 044 6 988 044 3 947 470 3 947 447 3 947 447

SECTION 2 – INFORMATION ON THE SIZE OF CREDIT RISK, OPERATIONAL RISK AND MARKET RISK COVERED BY CAPITAL

Subsection 2.1. Credit Risk Calculation under a Standardized Approach

1 The classification of assets by risk group is provided in accordance with Clause 2.3 of the Directive № 180-И issued by the Central Bank of Russia.

2 Country risk assessments are indicated in accordance with the classification provided by export credit agencies participating in the Arrangement on Officially Supported Export 
Credits signed by the member countries of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) (the information on country risk assessments is published in 
the Banking Supervision section on the official website of the Central Bank of Russia).

3 The long-term credit ratings of a credit institution are determined based on the ratings assigned by international rating agencies: Standard & Poor’s, Fitch Rating’s, or Moody’s 
Investors Service.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Credit Risk as Calculated under the Basic Internal 
Ratings-Based Approach 0 0 0 0 0 0

2 Credit Risk as Calculated under the Advanced Internal 
Ratings-Based Approach 0 0 0 0 0 0

Subsection 2.2. Credit Risk as Calculated under the Internal Ratings-Based Approach
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in thousands of RUB

SECTION 3. INFORMATION ON THE AMOUNT OF SPECIFIC TYPES OF ASSETS, CREDIT RELATED COMMITMENTS AND THE AMOUNT 
OF PROVISIONS SET ASIDE FOR POSSIBLE LOSSES

Subsection 3.1. Information on the Size of Provisions for Possible Losses from Loans and Other Assets

Li
ne

 №

Item Title Note № Data at the 
reporting date

Increase (+)/
decrease (-)

over the reporting 
period, in 

thousands of RUB

Data at the start 
of the reporting 

period, in 
thousands of RUB 

1 2 3 4 5 6

1 Total provisions for possible  losses actually set aside, including: 4 7 168 156 480 876 6 687 280

1.1 For loans and loan equivalents 4 6 689 671 505 422 6 184 249

1.2 For other risk-bearing balance sheet assets and other losses 4 164 256 -75 401 239 657

1.3 For contingent liabilities on loans and securities reflected as off-
balance-sheet commitments 4 314 229 50 855 263 374

1.4 Transactions with offshore residents 0 0 0

Subsection 2.4. Market Risk

Li
ne

 №

Item Title

N
ot

e 
№ Data at the reporting date, 

in thousands of RUB
Data at the beginning of reporting 

year, in thousands of RUB

1 2 3 4 5

7 Total market risk, including: 4 537 213 78 400 

7.1 Total interest rate risk, including: 42 471 5 502 

7.1.1 General interest rate risk 4 007 2 455 

7.1.2 Special interest rate risk 38 464 3 047 

7.1.3 Gamma risk and vega risk for options included in the 
calculation of interest rate risk 0 0 

7.2 Total equity risk, including: 0 0 

7.2.1 General equity risk 0 0 

7.2.2 Special equity risk 0 0 

7.2.3 Gamma risk and vega risk for options included in the 
calculation of equity risk 0 0 

7.3 Total currency risk, including: 0 0 

7.3.1 Gamma risk and vega risk for options included in the 
calculation of currency risk 0 0 

7.4 Total commodity risk, including: 506 770 

7.4.1 General commodity risk 240 613 

7.4.2 Additional commodity risk 266 157 

7.4.3 Gamma risk and vega risk for options included in the 
calculation of commodity risk 0 0 

Subsection 2.3. Operational Risk

Li
ne

 №

Item Title

N
ot

e 
№

Data at the reporting date Data at the beginning of reporting year

1 2 3 4 5

6 Total operational risk, , in thousands of RUB, including:  1 065 013    1 069 157   

6.1
Total income utilized for the calculation of economic 
capital to cover operational risk, 
including:

 7 100 086    7 127 713   

6.1.1 Net interest income 7  4 655 624    4 844 086   

6.1.2 Net non-interest income 7  2 444 462    2 283 627   

6.2 Years before the date selected for the calculation of the 
size of operational risk 3 3

Subsection 3.2. Information on assets and credit related commitments classified by the decision of the authorized management 
body of the credit institution to a higher quality category than deriving from formalized credit risk assessment criteria

Li
ne

 №

Item Title

Amount 
of claims, 

in thousands 
of RUB

Provisions set aside for possible losses

Changes in the volume of 
provisions actually set asideIn accordance with minimum 

requirements set by the CBR‘s 
regulations No. 590-П and 283-П

By decision of the 
authorized body

In percentage In thousands 
of RUB In percentage In thousands 

of RUB In percentage In thousands 
of RUB

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Receivables from counterparties 
showing evidence of possible lack 
of actual activity, total, including:

0 0,00 0 0,00 0 0 0

1.1 Loans 0 0,00 0 0,00 0 0 0

2 Restructured loans 13 705 018 10,74 1 471 894 0,94 129 494 -9,80 -1 342 400

3 Loans granted to borrowers for 
redemption of previous loans 4 713 529 20,42 962 434 0,65 30 658 -19,77 -931 776

4

Loans used for provision of 
loans to third parties and the 
redemption of existing liabilities 
of the borrowers, total

797 268 21,19 168 904 1,82 14 541 -19,37 -154 363

4.1 to the reporting credit institutions 380 220 21,00 79 846 0,83 3 170 -20,17 -76 676

5
Loans used for acquisition 
and/or redemption of 
issue-grade securities

3 220 614 21,43 690 218 2,38 76 582 -19,05 -613 636

6
Loans used for investments 
in the share capital of 
other legal entities

539 138 15,76 84 972 0,75 4 046 -15,01 -80 926

7

Loans resulting from the 
termination of previous 
obligations of the borrower 
replaced by a novation or a 
compensation for termination

0 0,00 0 0,00 0 0 0

8
Credit related commitment to 
counterparties showing evidence 
of possible lack of actual activity

0 0,00 0 0,00 0 0 0

Subsection 3.3. Information on securities the rights for which are certified by depositories, the provisions for 
possible losses for which are formed in accordance with the Central Bank of Russia’s Directive  № 2732-У

Li
ne

 №

Item Title Book value 
of securities

Fair value 
of securities

Provisions set aside for possible losses

In accordance with the CBR’s 
Ordinance № 283-П

In accordance with the 
CBR’s Directive № 2732-У Total

1 2 3 4 5 6 7

1. Total securities, including: 0 0 0 0 0

1,1 securities the rights for which are 
certified by foreign depositories 0 0 0 0 0

2. Total equity securities, including: 0 0 0 0 0

2,1 securities the rights for which are 
certified by foreign depositories 0 0 0 0 0

3. Total debt securities, including: 0 0 0 0 0

3,1 securities the rights for which are 
certified by foreign depositories 0 0 0 0 0
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SECTION 4. INFORMATION ON THE LEVERAGE RATIO

Li
ne

 №

Item Title Note № Data at the 
reporting date

Data at the  
respective 
date one 
quarter 

before the 
reporting date

Data at the  
respective 
date two 
quarters 

before the 
reporting date

Data at the  
respective date 
three quarters 

before the 
reporting date

1 2 3 4 5 6 7

1 Authorized capital, in thousands of RUB 5  12 248 551    10 812 311    10 812 002    11 093 028   

2 Amount of balance sheet assets and off-balance-sheet claims at risk for 
calculation of the leverage ratio, in thousands of RUB 5  120 220 335    113 634 938    112 211 362    110 478 982   

3 Leverage ratio under Basel III, in percentage 5 10,2 9,5 9,6 10,0

SECTION 5. KEY CHARACTERISTICS OF CAPITAL INSTRUMENTS

Li
ne

 № Characteristics of a 
capital instrument

Description 
of characteristics 

of a capital 
instrument

Description of 
characteristics 

of a capital 
instrument

Description of 
сharacteristics 

of a capital 
instrument

Description of 
characteristics 

of a capital 
instrument

Description of 
characteristics 

of a capital 
instrument

Description of 
characteristics 

of a capital 
instrument

Description of 
characteristics 

of a capital 
instrument

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Abbreviated company name of 
a capital instrument’s issuer

REGIONAL SOCIAL 
MOVEMENT 

«ASSOCIATION 
OF ABORIGINE 

PEOPLES OF THE 
YAMALO-NENETS 

AUTONOMOUS 
OKRUG TO FUTURE 

GENERATIONS»

Public Joint 
-Stock Co. 

Zapsibcombank

The Russian 
Federal Deposit 

Insurance 
Agency

The Russian 
Federal Deposit 

Insurance 
Agency

The Russian 
Federal Deposit 

Insurance 
Agency

The Russian 
Federal Deposit 

Insurance 
Agency

The Russian 
Federal Deposit 

Insurance 
Agency

2 Identification №
of an instrument Not applicable 40200918B Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable

3 Governing law 643 (Russia) 643 (Russia) 643 (Russia) 643 (Russia) 643 (Russia) 643 (Russia) 643 (Russia)

Regulatory provisions

4

Level of capital in which 
the instrument is included 
during the Basel III 
transitional period

Additional capital Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable

5

Level of capital in 
which the instrument is 
included after the Basel 
III transitional period

Does not comply Additional 
capital

Additional 
capital

Additional 
capital

Additional 
capital

Additional 
capital

Additional 
capital

6
Consolidation level at 
which the instrument is 
included in the capital

On an individual 
basis and on the 
bank group level

On an 
individual 
basis and 

on the bank 
group level

On an 
individual 
basis and 

on the bank 
group level

On an 
individual 
basis and 

on the bank 
group level

On an 
individual 
basis and 

on the bank 
group level

On an 
individual 
basis and 

on the bank 
group level

On an 
individual 
basis and 

on the bank 
group level

7 Type of an instrument Subordinated credit 
(deposit, bond loan)

Subordinated 
bond loan

Subordinated 
credit (deposit, 

bond loan)

Subordinated 
credit (deposit, 

bond loan)

Subordinated 
credit (deposit, 

bond loan)

Subordinated 
credit (deposit, 

bond loan)

Subordinated 
credit (deposit, 

bond loan)

8 Instrument’s value included 
in the capital calculation 1 500 191 380 178 754 178 754 178 754 178 754 178 754 

9 Nominal value of an instrument  10 000 - "643"  478 449 
- "643" 

 178 754 
- "643" 

 178 754 
- "643" 

 178 754 
- "643" 

 178 754 
- "643" 

 178 754 
- "643" 

10
Classifying status of 
an instrument for 
accounting purposes

A liability recorded at 
a depreciated value

A liability 
recorded at a 
depreciated 

value

A liability 
recorded at 
a fair value

A liability 
recorded at 
a fair value

A liability 
recorded at 
a fair value

A liability 
recorded at 
a fair value

A liability 
recorded at 
a fair value

11
Date of issue (attraction 
date, placement date) 
of an instrument

27.06.2005 24.07.2014 25.02.2016 25.02.2016 25.02.2016 25.02.2016 25.02.2016

12 Availability of a maturity 
period for an instrument Has a maturity period Has a maturity 

period
Has a maturity 

period
Has a maturity 

period
Has a maturity 

period
Has a maturity 

period
Has a maturity 

period

13 Maturity date of an instrument 28.06.2019 12.12.2019 29.11.2034 28.04.2032 26.09.2029 24.02.2027 22.01.2025

14

Right to early redemption 
(repayment) of an 
instrument agreed with the 
Central Bank of Russia

None None None None None None None

15

The initial date (dates) intended 
for possible exercising the 
early redemption (repayment) 
right, the provisions of early 
redemption (repayment), 
and the amount of early 
redemption (repayment)

Not applicable Not applicable

Not earlier than 
on 01.03.2021

with the 
payment of 

non-obtained 
coupon yield 

Not earlier 
than on 

01.03.2021
with the 

payment of 
non-obtained 
coupon yield 

Not earlier than 
on 01.03.2021

with the 
payment of 

non-obtained 
coupon yield 

Not earlier than 
on 01.03.2021

with the 
payment of 

non-obtained 
coupon yield 

Not earlier 
than on 

01.03.2021
with the 

payment of 
non-obtained 
coupon yield 

16

The subsequent date (dates) 
for exercising the early 
redemption (repayment) 
right for an instrument

Not applicable Not applicable None None None None None

Interest/dividend/coupon yield

17 Instrument’s rate type A floating interest rate A fixed 
interest rate

A floating 
interest rate

A floating 
interest rate

A floating 
interest rate

A floating 
interest rate

A floating 
interest rate

18 Rate 7,75 14,85 10,92 11,05 11,23 11,42 11,61

19
Availability of the provisions 
for ceasing dividend payments 
on common shares

None None None None None None None

20 Obligatory nature of 
dividend payment On an obligatory basis

On an 
obligatory 

basis

On an 
obligatory 

basis

On an 
obligatory 

basis

On an 
obligatory 

basis

On an 
obligatory basis

On an 
obligatory 

basis

21

Terms providing for an 
increase in payments on 
an instrument or other 
reasons for early redemption 
(repayment) of an instrument

None None None None None None None

22 Payment type Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable

23 Convertibility of an instrument Non-convertible Convertible Convertible Convertible Convertible Convertible Convertible

24 Terms for instrument’s 
conversion Not applicable

R 1.1 < 
2% or the 

participation 
of the Russian 
Federal Deposit 

Insurance 
Agency in anti-
crisis measures 

in order 
to prevent 
the bank’s 
bankruptcy 
through the 
delivery of 
financial 

assistance in 
conformity 
with  law

R 1.1 < 
2% or the 

participation 
of the Russian 
Federal Deposit 

Insurance 
Agency in anti-
crisis measures 

in order 
to prevent 
the bank’s 
bankruptcy 
through the 
delivery of 
financial 

assistance in 
conformity 
with  law

R 1.1 < 
2% or the 

participation 
of the Russian 
Federal Deposit 

Insurance 
Agency in anti-
crisis measures 

in order 
to prevent 
the bank’s 
bankruptcy 
through the 
delivery of 
financial 

assistance in 
conformity 
with  law

R 1.1 < 
2% or the 

participation 
of the Russian 
Federal Deposit 

Insurance 
Agency in anti-
crisis measures 

in order 
to prevent 
the bank’s 
bankruptcy 
through the 
delivery of 
financial 

assistance in 
conformity 
with  law

R 1.1 < 
2% or the 

participation 
of the Russian 

Federal Deposit 
Insurance 

Agency in anti-
crisis measures 

in order 
to prevent 
the bank’s 
bankruptcy 
through the 
delivery of 
financial 

assistance in 
conformity 
with  law

R 1.1 < 
2% or the 

participation 
of the Russian 

Federal Deposit 
Insurance 

Agency in anti-
crisis measures 

in order 
to prevent 
the bank’s 
bankruptcy 
through the 
delivery of 
financial 

assistance in 
conformity 
with  law

25 Partial/full conversion Not applicable Partial or full Partial or full Partial or full Partial or full Partial or full Partial or full

26 Conversion rate Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable

27 Obligatory character 
of conversion Not applicable обязательная обязательная обязательная обязательная обязательная обязательная

28 Level of capital into which 
the instrument is converted Not applicable Core capital Core capital Core capital Core capital Core capital Core capital

29

Abbreviated company 
name of the issuer of the 
instrument into which the 
instrument is converted

Not applicable
Public Joint 

Stock Co. 
Zapsibcombank

Public Joint 
Stock Co. 

Zapsibcombank

Public Joint 
Stock Co. 

Zapsibcombank

Public Joint 
Stock Co. 

Zapsibcombank

Public Joint 
Stock Co. 

Zapsibcombank

Public Joint 
Stock Co. 

Zapsibcombank
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30 Possibility to write off an 
instrument in order to cover losses None None None None None None None

31 Terms of a write-off mechanism 
related to the instrument Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable

32 Partial or full write-off Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable

33 Permanent or temporary write-off Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable

34 Recovery mechanism Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable

35 Subordinated nature 
of an instrument Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable

36
Conformity with the requirements 
of the Central bank of Russia’s 
Provisions № 395-P and № 509-P

None Yes Yes Yes Yes Yes Yes

37 Description of discrepancies

1.No conversion 
option; 

2.The financial 
instrument may 

not be written off 
to cover losses. 

Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable

Note: 
Full information on the issue and attraction of capital instruments and actual information on Section 5 of this statement can be found at 
the website http.//www.zapsibkombank.ru/about/finansovye-pokazateli/raskrytie-informatsii-dlya-regylyativnykh-tseley.

REFERENCE SECTION

Additional information on Changes in the Provisions for Possible Losses from Loans and Loan Equivalents 
(Note № 3.4)

1. Additional contributions to the loan-loss provision during the reporting period (in thousands of RUB) – 9 636 723 due to:

1.1. loans granted  1 983 872   

1.2. changes in loan quality  5 153 918   

1.3. changes in the official currency exchange rate against the Russian Ruble, as set by the Central Bank of Russia  4 137   

1.4. other 2 494 796

2. Recovery of/decrease in the loan-loss provision during the reporting period (in thousands of RUB) 9 131 301 due to:

2.1. write-offs of bad loans  516 442   

2.2. repayment of loans  2 334 999   

2.3. changes in loan quality  4 252 117   

2.4. change in the official currency exchange rate against the Russian Ruble as set by the Central Bank of Russia  4 073   

2.5. other  2 023 670   

D.Yu. Goritsky

G.A. Kotova

T.A. Kuzmina

President
            
            
Chief Accountant 

Performer 

tel: (3452) 25-73-23
March 13, 2018
           
            

SECTION 2. INFORMATION ON CALCULATION OF THE LEVERAGE RATIO
Subsection 2.1. Calculation of the Amount of Balance Sheet Assets and Off-Balance-Sheet Claims at Risk 
for Calculating the Leverage Ratio

Li
ne

 №
Title of a specific normative Note № Amount, in thousands of RUB

1 2 3 4

1 Amount of assets according to balance sheet (disclosure form), total 117 716 338

2
Correction related to investments in capital of credit, financial, insurance, and other institutions, the reporting 
data of which is included in the consolidated financial statements but not included in the calculation of the 
amount of shareholders’ equity (capital), mandatory ratios and amounts (limits) of open foreign exchange 
positions of the banking group

Non-applicable for statements of a 
credit institution as a legal entity

SECTION 1. INFORMATION ON MANDATORY RATIOS 

Li
ne

 №

Title of a specific normative

N
ot

e 
№

N
or

m
at

iv
e 

va
lu

e

Actual value 

at the reporting date at the previous 
reporting date

1 2 3 4 5 6

1 The core capital adequacy ratio of a bank (R1.1) or a group of banks (R20.1) 4, 5 ≥ 4,5 12,3 11,1

2 The Tier I capital adequacy ratio of a bank (R1.2) or a group of banks (R20.2) 4,5 ≥ 6 12,3 11,1

3 The equity (capital) adequacy ratio of a bank (R1.0) or a group of banks (R20.0) 4, 5 ≥ 8 14,7 13,8

4 The equity (capital) adequacy ratio of a non-credit institution entitled to make money transfers 
without opening bank accounts and other related banking transactions (R1.3) - -

5 Instant liquidity ratio of the bank (R2) ≥ 15 281,4 107,4

6 Current liquidity ratio of the bank (R3) ≥ 50 520,1 366,4

7 Long-term liquidity ratio of the bank (R4) ≤ 120 44,1 62,6

8 Maximum risk ratio per one borrower or a group of related borrowers of a bank (R6) ≤ 25
Max.  12,8 Max.  13,1

Min.    0,0 Min.    0,0

9 Maximum major credit risk ratio of a bank (R7) or a group of banks (R22) ≤ 800 105,3 94,1

10 Maximum amount of loans, bank guarantees, and sureties issued by the bank to its members 
(shareholders) (R9.1) ≤ 50 0,3 0,3

11 R 10.1 Maximum amount of loans granted by a bank to its partners and insiders (R10.1) ≤ 3 2,2 2,2

12
The ratio of the use of bank equity (capital) for the purchase of stocks (shares) of other legal 
entities (R12), the ratio of the use of the banking group’s equity (capital) for the purchase of 
stocks (shares) of other legal entities by the parent credit institution of the banking group or 
members of the banking group (R23)

≤ 25 0,4 0,4

13 The ratio of liquid assets with maturity within the next 30 calendar days against the total 
liabilities of non-bank settlement credit institutions (R15) -

14 Liquidity ratio of the non-banking financial institution entitled to make money transfers 
without opening bank accounts and other related transactions (R15.1) -

15 Ratio of maximum aggregate loans to customers involved in settlements for completion of 
settlement (R16) -

16 Ratio of loans to borrowers other than those involved in settlements, from nonblank settlement 
credit institutions on their own behalf or for their own account (R16.1) -

17 Minimum ratio of mortgage cover and mortgage-backed bonds in the issue(R18) -

18 Maximum risk ratio per one borrower or a group of related borrowers of a banking group (R25) ≤ 20 5,3 6,2

INFORMATION ON MANDATORY RATIOS, LEVERAGE RATIO AND SHORT-TERM LIQUIDITY RATIO
(disclosure form) 

as of January 1, 2018 

Form code under OKUD (All-Russian Classifier of Managerial Documentation) 0409813
Quarterly (Annual)

Banking reporting

OKATO Code (All-Russia Classifier of 
Administrative and Territorial Division)

Credit Institution (Branch Office) Code

OKPO Code (All-Russia Classifier of Enterprises and Organizations) Registration № (Ordinal №)

71 09268282 918

Title of a Credit Institution   Public Joint-Stock West-Siberian Commercial Bank (Zapsibcombank) 
     (full and contracted tradename)

Address of a Credit Institution   1, ul. 8. Marta, Tyumen, Tyumen Oblast, 625000

269268 E N E R G Y  O F  U S E F U L  D E C I S I O N S



Line 
№ Item Title Note №

Cash flows 
for the 

reporting 
period, 

in thousands 
of RUB

Cash flows for 
the previous 

reporting period, 
in thousands 

of RUB

1 2 3 4 5

1 Net Cash Received from Operating Activities/Net Cash Utilized to Support Operating Activities

1.1
Cash received from operating activities/utilized to support operating activities
before changes in operating assets and liabilities, 
including:

3 151 057 2 181 489

1.1.1 Interest received 11 928 228 11 610 817

1.1.2 Interest paid -6 241 286 -7 008 036

1.1.3 Fees and commissions received 2 441 521 2 296 047

1.1.4 Fees and commissions paid -390 965 -404 069

1.1.5 Net income on transactions with
financial assets available for sale estimated at fair value through profit or loss 0 0

1.1.6 Net income from securities transactions held to maturity 0 0

1.1.7 Net income from foreign exchange transactions 3.4 99 596 134 202

1.1.8 Other operating income 466 371 431 506

1.1.9 Operating expenses -4 525 828 -4 388 553

1.1.10 Tax expenses/tax recoveries -626 580 -490 425

1.2 Net increase/reduction in operating assets/operating liabilities, including: 5 916 471 692 147

1.2.1 Net increase/reduction in mandatory provisions maintained with the Central Bank of Russia -23 357 -188 745

1.2.2 Net increase/reduction in investment securities estimated at fair value through profit or loss 0 0

1.2.3 Net increase/reduction in loans 2 310 997 -10 594 469

1.2.4 Net increase/reduction in other assets 255 534 -146 807

1.2.5 Net increase/reduction in loans, deposits and other funds obtained from the Central Bank of Russia 174 654 0

1.2.6 Net increase/reduction in loans from other credit institutions -181 367 315 287

1.2.7 Net increase/reduction in customer deposits (non-credit institutions) 3 176 714 11 303 528

1.2.8 Net increase/reduction in financial liabilities estimated at fair value through profit or loss 0 0

1.2.9 Net increase/reduction in issued debt securities -183 5 590

1.2.10 Net increase/reduction in other liabilities 203 479 -2 237

1.3 Section 1, total (line 1.1. + line 1.2.) 9 067 528 2 873 636

2 Net Cash Received from Investing Activities/Net Cash Utilized to Support Investing Activities

2.1 Purchase of securities and other financial assets available for sale -9 913 221 -4 843 358

STATEMENT OF CASH FLOWS
(disclosure form) 

as of january 1, 2018

Form code under OKUD (All-Russian Classifier of Managerial Documentation) 0409814
Quarterly (Annual)

Banking reporting

OKATO Code (All-Russia Classifier of 
Administrative and Territorial Division)

Credit Institution (Branch Office) Code

OKPO Code (All-Russia Classifier of Enterprises and Organizations) Registration № (Ordinal №)

71 09268282 918

3 Correction related to fiduciary assets recorded in accordance with the applicable accounting standards but not 
included in calculation of the leverage ratio 0

4 Correction related to derivative financial instruments 0

5 Correction related to lending transactions in the form of securities 0

6 Correction related to reducing contingent loan related commitments to loan equivalents 5 308 571

7 Other corrections 2 804 574

8 Amount of balance sheet assets and off-balance-sheet claims at risk for calculating the leverage ratio, after 
corrections, total: 5 120 220 335

Subsection 2.2. Calculation of the Leverage Ratio

Li
ne

 №

Title of a specific normative Note № Amount, in thousands of RUB

1 2 3 4

Risks for Balance Sheet Assets

1 Balance sheet assets, total: 115 096 455

2 Decreasing correction for the amount of items taken as a decrease in the core capital sources 184 691

3 Balance sheet assets at risk after correction (difference between line 1 and line 2), total: 114 911 764

Risk Inherent in Operations with Derivative Financial Instruments (DFI)

4 Current credit risk on operations with DFI (less variation margin received), total: 0

5 Potential counterparty credit risk on operations with DFI, total: 0

6 Correction for the amount of the nominal value of the collateral on operations with DFI, subject to write-off from 
the balance sheet in accordance with the accounting standards

Non-applicable in accordance with 
the Russian accounting standards

7 Decreasing correction for the amount of the transferred variation margin in the established cases 0

8 Correction related to the claims of the clearing member bank to the central counterparty with regard to trade 
settlements 0

9 Correction for recording credit risks related to the underlying (basic) asset for the DFI in issue 0

10 Decreasing correction related to issued DFI 0

11 Risk inherent in operations with DFI after corrections (amount of lines 4,5 and 9 minus lines 7, 8 and 10) 0

Risk inherent in securities lending operations

12 Claims on securities lending operations (netting ignored), total: 0

13 Correction for payments netting (claims and liabilities) related to securities lending operations 0

14 Credit risk per counterparty on securities lending operations 0

15 Risk on bank guarantee operations related to securities lending operations 0

16 Claims on securities lending operations after corrections (amount of lines 12, 14 and 15 minus line 13), total: 0

Risk for loan-related commitments

17 Nominal risk for loan-related contingencies, total: 16 194 937

18 Correction related to the coefficients of loan equivalents 10 886 366

19 Risk on loan-related contingencies after corrections (difference between line 17 and line 18) 5 308 571

Capital and risks

20 Fixed capital 5 12 248 551

21 Balance sheet assets and off-balance-sheet claims at risk for calculating the leverage ratio (amount of lines 
3,11, 16, 19) 5 120 220 335

Financial Leverage Ratio

22 Leverage ratio under Basel III (line 20/line 21), in percentage 5 10,2

D.Yu. Goritsky

G.A. Kotova

T.A. Kuzmina

President
            
            
Chief Accountant 

Performer 

tel: (3452) 25-73-23
March 13, 2018
           
            

Title of a Credit Institution   Public Joint-Stock West-Siberian Commercial Bank (Zapsibcombank) 
     (full and contracted tradename)

Address of a Credit Institution   1, ul. 8. Marta, Tyumen, Tyumen Oblast, 625000
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2.2 Proceeds from sale and redemption of securities and other financial assets available for sale 1 761 550 4 386 745

2.3 Purchase of securities held to maturity -6 933 288 -6 485 892

2.4 Proceeds from redemption of securities held to maturity 6 968 598 2 721 914

2.5 Purchase of fixed assets, intangible assets and inventories -219 593 -163 483

2.6 Proceeds from sale of fixed assets, intangible assets and inventories 197 988 117 533

2.7 Dividend received 22 837 21 943

2.8 Section 2, total (line 2.1. + line 2.2. + line 2.3. + line 2.4. + line 2.5. + line 2.6. + line 2.7.) -8 115 129 -4 244 598

3 Net Cash Received from Financing Activities/Net Cash Utilized to Support Financing Activities

3.1 Contributions of shareholders (partners) in authorized capital 2.12 0 0

3.2 Shares repurchased from shareholders (partners) 2.12 0 0

3.3 Sale of own shares repurchased from shareholders (partners) 2.12 0 0

3.4 Dividends paid -499 395 -100 271

3.5 Section 3, total (line 3.1. + line 3.2.+ line 3.3. + line 3.4.) -499 395 -100 271

4 Effect of the change in the official exchange rate of the Russian Ruble established by the Central Bank 
of Russia on cash and cash equivalents -47 655 -550 335

5 Increase in cash and cash equivalents/utilization of cash and cash equivalents 405 349 -2 021 568

5.1 Cash and cash equivalents at the beginning of the reporting year 9 638 905 11 660 473

5.2 Cash and cash equivalents at the end of the reporting period 2.1 10 044 254 9 638 905

D.Yu. Goritsky

G.A. Kotova

T. A. Proskuryakova

President (signature)           
 
            
Chief Accountant (signature) 

Performer (signature) 

tel: (3452) 68-44-80
March 13, 2018
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