






































 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 

ОТЧЕТНОСТИ КБ «ГАРАНТ-ИНВЕСТ» (АО) ЗА 3 КВАРТАЛ 2017 ГОДА 
 

 

1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ 

 

Коммерческий Банк «Гарант-Инвест» Акционерное Общество  (далее – Банк) является кредитной организацией, 

созданной путем реорганизации в форме преобразования Коммерческого банка «Гарант-Инвест» (Общества с ограниченной 

ответственностью) на основании решения общего собрания участников (Протокол №19 от 9 июня 1999 года). В ноябре 2014 

года КБ «Гарант-Инвест» (ЗАО) был переименован в КБ «Гарант-Инвест» (АО). 

По состоянию на 01 октября 2017 года Банк зарегистрирован по адресу: 127051, Москва, 1-ый Колобовский пер., д. 

23.  

Банк не имеет филиалов  на территории  Российской Федерации, а также зарубежных филиалов и 

представительств, не имеет дополнительных офисов и иных обособленных подразделений. 

Банк не возглавляет банковскую (консолидированную) группу, а также не является участником банковской 

(консолидированной) группы.  

Для осуществления банковской деятельности Банк имеет следующие виды лицензий:  

- Лицензия, выданная Центральным банком Российской Федерации на привлечение во вклады денежных средств 

физических лиц в рублях и иностранной валюте, № 2576 от  24.10.2014 года; 

- Лицензия, выданная Центральным банком Российской Федерации  на осуществление банковских операций со 

средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц), № 2576 

от 24.10.2014 года; 

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг, выданная Федеральной службой по финансовым 

рынкам на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, № 077-07638-001000 от 23.04.2004 года; 

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг, выданная Федеральной службой по финансовым 

рынкам на осуществление дилерской деятельности, № 007-07636-010000 от 23.04.2004 года; 

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг, выданная Федеральной службой по финансовым 

рынкам на осуществление брокерской деятельности, № 077-07634-100000 от 23.04.2004 года. 

Банк является участником в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации (номер Банка по реестру №838 от 15.07.2005г.). 

Банк является членом следующих ассоциаций и объединений: 

 член Ассоциации российских Банков (АРБ); 

 член Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа»; 

 ассоциированный член международной платежной системы VISA; 

 аффилированный член международной платежной системы MasterCard Worldwide»; 

 член Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР); 

 участник Национальной платежной системы «МИР»; 

 член S.W.I.F.T. и Российской Национальной Ассоциации РОССВИФТ. 

Основополагающие принципы деятельности Банка: 

 обеспечение стабильности, надежности, доходности для акционеров и клиентов Банка; 

 эффективная клиентская работа –содействие развитию бизнеса клиентов, оказание им всесторонней 

помощи и поддержки, используя современные банковские технологии; 

 высокий уровень персонального сервиса – качественное обслуживание на основе персонального подхода 

к клиенту, обеспечение потребности в современных банковских продуктах и услугах, в том числе 

предложение индивидуальных финансовых решений; 

 безупречная деловая репутация; 

 установление долгосрочных отношений с клиентами, основанных на открытости и ответственности, 

внимательное и честное отношение к клиентам; 

 разумный консерватизм и взвешенный подход к рискам. 

КБ «Гарант-Инвест» (АО) – партнерский банк. Бизнес – модель Банка базируется на создании устойчивых 

отношений и деловом сотрудничестве с предприятиями отраслей экономики, работу и специфику которых специалисты 

Банка хорошо понимают. Это, прежде всего, оптовая и розничная торговля, продуктовый ритейл, общественное питание, 

производство продуктов питания, коммерческая недвижимость, строительство и арендный бизнес. Эти секторы экономики 

являются более устойчивыми в сравнении с другими во время экономических кризисов. Они ориентированы на ежедневный 

потребительский спрос и обеспечивают хорошие производственно – финансовые показатели по мере выхода из кризиса и 

восстановления экономики. 

 

Корпоративным и частным клиентам предлагается универсальный комплекс банковских услуг, включающий все 

виды расчетов, конверсионные и документарные операции, выполнение функций валютного контроля, кредитование, 

инкассация, расчетно-кассовое обслуживание и т.д. Банк предлагает гибкую и дифференцированную по суммам, срокам и 

видам валют линейку вкладов, а также именные сберегательные сертификаты.  
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2. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА: 

 

Фамилия, Имя, Отчество Доля принадлежащих 

голосующих акций 

Банка,% 

Председатель Совета директоров:  

Панфилов Алексей Юрьевич 60.531* 

Члены совета директоров:  

Булавинцева Татьяна Владимировна 0,545 

Черемисин Владимир Александрович 0,0 

Грецов Андрей Анатольевич 0,0 

Касьянов Игорь Леонидович 0,0 

 

*Доля Панфилова Алексея Юрьевича и группы связанных с ним лиц. 

 

 

3.ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА:   

Фамилия, Имя, Отчество 

Доля принадлежащих 

голосующих акций 

Банка,% 

Касьянов Игорь Леонидович – Председатель Правления 0,0 

Полетаева Надежда Михайловна -  Член Правления 0,0 

Васюков Алексей Иванович – Член Правления 0,0 

Синельщикова Наталья Юрьевна – Член Правления 0,0 

Багдашкина Наталья Петровна – Член Правления 0,0 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 

 

             При подготовке и составлении промежуточной бухгалтерской (финансовой)  отчетности за 3 квартал 2017 года  Банк  

руководствовался Федеральным законом "О банках и банковской  деятельности", Положением Банка России от 27 февраля 

2017 №579-П «О плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения»,  Указанием 

Банка России от 04 сентября 2013 № 3054-У "О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности», Указанием Банка России от 25 октября 2013 № 3081-У "О раскрытии кредитными 

организациями информации о своей деятельности», Указанием Банка России от 24 ноября 2016 № 4212-у  "О перечне, 

формах и порядке составления и предоставления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской 

Федерации» с последующими изменениями и дополнениями, Учетной политикой Банка, а также другими нормативными 

документами, регламентирующими деятельность кредитных  организаций.  

              Отчетный период для составления промежуточной  отчетности с 01 июля  по 30 сентября 2017 года. Отчетность 

составлена в тысячах рублей. 

В 3 квартале 2017  года Банк не вносил существенных изменений в Учетную политику, влияющих на 

сопоставимость отдельных показателей деятельности. 

Финансовые активы и финансовые обязательства Банка отражаются в отчетности тогда, когда Банк становится 

стороной по договору в отношении соответствующего финансового инструмента. Финансовые активы и обязательства 

отражаются по первоначальной стоимости с учетом всех понесенных издержек. Принципы бухгалтерского учета, 

используемые для последующей оценки стоимости финансовых активов и финансовых обязательств, а так же условия 

прекращения признания активов и обязательств раскрываются в соответствующих положениях Учетной политики Банка. 

 

Отчетность представлена в тысячах рублей Российской федерации, если не указано иное. 

            

5. СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
 

Активы: 

 

Денежные средства и их эквиваленты 

 

 

 30.09.17 31.12.16 

Наличные средства в кассе 115 852 64 686 

Средства на корреспондентском счете в 

Центральном Банке Российской Федерации 

88 949 172 691 
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Корреспондентские счета в других банках, в том 

числе: 

54 073 114 102 

-Российской Федерации 49 559 99 662 

-других стран 5 304 15 494 

Сформированные резервы (1 054) (1 054) 

Прочие средства на торговых и клиринговых 

счетах 

264 9 384 

Итого денежные средства 258 084 359 809  

 

 

Обязательные резервы 

 

Обязательные резервы представляют собой средства, депонированные в Центральном Банке Российской 

Федерации, и не предназначенные для финансирования текущих операций Банка. 

По состоянию на 01.10.17 сумма обязательных резервов составила 71 985 тысяч рублей 

По состоянию на 01.01.17 сумма обязательных резервов составляла 84 089 тысяч рублей 

 

 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

 

По состоянию на 01.10.17 финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, в портфеле Банка отсутствуют. 

 

 

Суды, предоставленные клиентам 

 

 30.09.17 31.12.16 

Прочие размещенные средства в кредитных организациях 12 571 3 699 

Прочие размещенные средства 7 623 185 032 

Кредиты юридическим лицам 12 423 346 12 090 441 

Кредиты физическим лицам 311 515 322 598 

Кредиты физическим лицам в виде «овердрафт» по счетам 

с использованием банковских карт 

2 527 2 436 

Итого ссуд, предоставленных клиентам 12 757 582 12 604 206 

Резерв под обесценение (4 338 289) (3 683 035) 

Итого, чистая ссудная задолженность 8 419 293 8 921 171 

 

Кредиты малому и среднему бизнесу представлены ссудами юридическим лицам. Кредитование осуществляется на 

текущие цели (пополнение оборотных средств, приобретение движимого и недвижимого имущества, расширение бизнеса и 

другие цели). 

Ссуды физическим лицам представлены ссудами на приобретение недвижимости и потребительские цели. 

Ниже представлен анализ ссуд по кредитному качеству по состоянию на 01.10.17. Информация представлена без 

учета прочих размещенных средств 

 

1 категория качества 221 

2 категория качества 2 338 622 

3 категория качества 7 021 990 

4 категория качества 2 389 718 

5 категория качества 984 556 

Портфель однородных ссуд (1%) 2 281 

 

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

 

Вложения в финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представлены долговыми ценными 

бумагами, которые Банк намерен удерживать в течение неопределенного времени и которые могут быть проданы для 

поддержания ликвидности или в результате изменения процентных ставок, обменных курсов или цен на финансовые 

активы. Финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи, при первоначальном признании, оцениваются по 

справедливой стоимости с учетом понесенных затрат. Последующая оценка финансовых активов, имеющихся в наличии 

для продажи, осуществляется по справедливой стоимости, основанной на  их котировках на активном рынке. 

 

 30.09.17 31.12.16 

   

Облигации федерального займа Российской Федерации и 

еврооблигации Российской Федерации 

304 172 510 578 
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Облигации субъектов Российской Федерации и 

муниципальные облигации 

36 656 55 267 

Облигации российских кредитных организаций  30 821 59 997 

Корпоративные облигации прочих резидентов 21 739 - 

Корпоративные облигации прочих нерезидентов 748 356 729 380 

Переоценка 17 657 4 329 

Резервы - (29 222) 

Итого чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в 

наличии для продажи 

1 159 401 1 330 329 

 

 

 

Основные средства, нематериальные активы, материальные запасы 

 

 30.09.17 31.12.16 

Вычислительная техника и оборудование 7 873 4 678 

Мебель 755 755 

Здания и сооружения 2 097 2 163 

Транспорт 16 352 16 352 

Вложения в сооружение, создание, приобретение основных 

средств 

209 1 324 

Прочие запасы 674 1 720 

Нематериальные активы 3447 2 842 

Начисленная Амортизация (22 310) (20 885) 

Резервы на возможные потери (157) (157) 

Итого  8 940 8 792 

 

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 

  

 30.09.17 31.12.16 

Земля 2 613 - 

Объекты недвижимости 17 247 - 

Итого  19 860 - 

 

             Прочие активы 

 30.09.17 31.12.16 

   

Дебиторская задолженность и авансовые платежи 3 663 187 731 

Средства в расчетах 8 247 1 458 

Переплата по налогам и страховым взносам 22 586 582 

Начисленные проценты 16 230 2 038 

Расчеты по брокерским операциям 2 1 103 

Дебиторская задолженность к взысканию 422 876 394 946 

Прочее 137 807 

Резервы на возможные потери (41 376) (186 641) 

Итого  432 365 402 024 

 

Пассивы: 

 

 

Кредиты, депозиты, и прочие средства Центрального Банка Российской Федерации 

 

            

 30.09.17 31.12.16 

   

Прочие привлеченные средства  Центрального Банка 

Российской Федерации 

518 951 1 126 494 

Итого  518 951 1 126 494 

  

Банк привлекает денежные средства от Банка России по сделкам РЕПО (сделки по договорам продажи и обратного 

выкупа ценных бумаг).  Данные сделки квалифицируются как привлечение заемных средств под обеспечение ценных бумаг.  
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Средства кредитных оргагнизаций 

 

 30.09.17 31.12.16 

Средства кредитных организаций на корреспондентских 

счетах 

- 11 

Прочие привлеченные средства кредитных организаций 475 564 - 

   

Итого  475 564 11 

 

Банк привлекает денежные средства от кредитных организаций по сделкам РЕПО. (Сделки по договорам продажи 

и обратного выкупа ценных бумаг.) Данные сделки квалифицируются как привлечение заемных средств под обеспечение 

ценных бумаг.  

 

 

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями  
 

 

 30.09.17 31.12.16 

Средства юридических лиц 2 025 844 2 304 101 

Средства физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

4 853 114 5 560 796 

   

Итого  6 878 958 7 864 897 

 

Средства клиентов представлены следующим образом: 

 

 30.09.17 31.12.16 

Текущие/ расчетные счета 765 831 1 031 376 

Срочные вклады/депозиты 6 101 404 6 822 813 

Средства на брокерских счетах 1 231 1 070 

Прочие средства клиентов 10 492 9 638 

Итого  6 878 958 7 864 897 

 

 

Выпущенные долговые обязательства 

 

 30.09.17 31.12.16 

Собственные векселя Банка 279 509 165 907 

Итого  279 509 165 907 

 

В течение 3 квартала Банк выпускал собственные процентные векселя как в рублях, так и в иностранной валюте. 

Выпущенные Банком векселя не имеют котировок на активном рынке. 

 

 

Прочие обязательства 

 

 30.09.17 31.12.16 

Обязательства по выплате процентов по вкладам физических 

лиц 

17 655 26 541 

Обязательства по выплате процентов по депозитам 

юридических лиц 

4 869 4 315 

Обязательства по выплате процентов по собственным 

долговым обязательствам 

10 433 5 385 

Обязательства по уплате налогов 1 095 2 539 

Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений 

персоналу 

4 244 2 800 

Доходы будущих периодов 5 639 2 479 

Прочие обязательства 2 492 - 

Итого  46 427 44 059 
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Информация о величине и изменении величины уставного капитала 

 

 

             Департамент корпоративных отношений Банка России 13.09.17 зарегистрировал отчет об итогах дополнительного 

выпуска акций Банка на сумму  222 471 910 рублей. В составе дополнительного выпуска  по закрытой подписке размещено 

222 471 910 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубля каждая ( цена 

размещения одной акции – 1 рубль). Размер уставного капитала Банка  по состоянию на 01.10.17 составил – 725 035 190 

рублей. 

 

 30.09.17 

 

31.12.16 

Количество акций (шт.) 725 035 190 502 563 280 

Номинальная стоимость 1 рубль 1 рубль 

Величина уставного капитала (тыс. руб.) 725 035   502 563  

 

 

 

 
  

  

6.СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

           

 

Прибыль (убыток) без учета прочего совокупного дохода 

 9 месяцев 2017 9 месяцев 2016 

 

Прибыль (убыток) до налогообложения 

Возмещение (расход) по налогам 

 

63 100 

6 634 

 

(406 966) 

90 767 

Прибыль (убыток) 69 734 (316 199) 

 

 

 

Изменения резервов на возможные потери в составе прибыли 

 

 

 Резервы на 

возможные потери 

сформированные  

Резервы на 

возможные потери 

восстановленные   

 По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым 

приобретены 
5 013 286 4 248 322  

По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным 

правам требования 
26 23 

 По денежным средствам на счетах - - 

По депозитам размещенным - - 

По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 

продажи 
24 997 55 704 

По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения - - 

По вложениям в учтенные векселя - - 

По условным обязательствам кредитного характера 213 922 209 045 

По прочим активам, в том числе по требованиям и прочим операциям, не 

приносящим процентный доход 
931 022 1 008 551 

Итого 6 183 253 5 521 645 

 

  

 

 Курсовые разницы, признанные в составе прибыли 
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Положительная 

переоценка средств 

в иностранной 

валюте  (тыс.руб) 

Отрицательная 

переоценка средств 

в иностранной 

валюте (тыс. руб) 

Переоценка, отнесенная на денежные средства 73 036 73 867 

Переоценка, отнесенная на МБК, размещенные 178 353 

Переоценка, отнесенная на кредиты 1 598 138 1 707 186 

Переоценка, отнесенная на ценные бумаги, предназначенные для продажи 684 159 700 406 

Переоценка, отнесенная на ценные бумаги, удерживаемые до погашения - - 

Переоценка, отнесенная на прочие активы 141 506 40 787 

Переоценка, отнесенная на МБК, привлеченные 71 759 149 693 

Переоценка, отнесенная на средства клиента 1 845 366 1 771 128 

Переоценка, отнесенная на выпущенные ценные бумаги 61 829 62 449 

Переоценка, отнесенная на прочие пассивы 4 925 4 958 

ИТОГО 4 480 896 4 510 827 

 

 

Налоги в составе прибыли. 

 

НДС 3 482 

Налог на имущество 29 

Госпошлины 490 

Налог на прибыль 16 627 

Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (27 262) 

Итого 6 634 

  

 

В период с 01 января по 01 октября 2017 года ставки налогов не менялись. 

 

Расходы на содержание персонала  

 

Расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие 

выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в 

течение 12 месяцев после окончания текущего отчетного периода 

47 522 

Расходы по выплате других вознаграждений, со сроком исполнения в 

течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания 

текущего отчетного периода  

1 008 

Страховые взносы  с выплат вознаграждений работникам, уплачиваемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации  
14 114 

Расходы на подготовку и переподготовку кадров 320 
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Итого 62 964 

 

 

Затраты на исследования и разработки в отчетном периоде не производились. 

Иные существенные факторы отсутствуют.  

 

           

7. СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ОТЧЕТУ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА 

 

 

Инструкцией Банка России от 28.06.17  №180-И «Об обязательных нормативах банков» для банков установлены 

следующие обязательные нормативные требования к показателям достаточности собственных средств (капитала): 

Норматив достаточности базового капитала (Н1.1) не менее 4,5% 

Норматив достаточности основного капитала (Н1.2) не менее 6% 

Норматив достаточности собственных средств(капитала) (Н1.0) не менее 8%. 

Помимо этого Банком России установлено минимально допустимое числовое значение надбавок к нормативам 

достаточности капитала, определяемое как сумма минимально допустимой надбавки и антициклической надбавки. 

Так как КБ «Гарант-Инвест» (АО) не является системно значимой кредитной организацией, надбавка за системную 

значимость не применяется. Минимально допустимое числовое значение надбавки поддержания достаточности капитала 

составляет: 

с 01.01.2017  1,25.  

Величина антициклической надбавки составляет 0%. 

Расчет показателей достаточности капитала осуществляется в Банке на ежедневной основе. Для осуществления 

текущей и будущей деятельности все финансовые операции Банка осуществляются с учетом требований к капиталу. 

Собственный капитал Банка по состоянию на 01.10.17  составил  2 249 701 тыс. руб. 

            Значение уровня достаточности основного и базового капитала на отчетную дату составляет 12,945%, уровень 

достаточности капитала составляет 16,851%.  

В течение отчетного периода норматив достаточности капитала не нарушался. 

 

 

Таблица по расчету капитала 

 

 

Номер 

п/п 

Бухгалтерский баланс Отчет об уровне достаточности капитала (раздел 

1) 

Наименование статьи Номер 

строки 

Данные 

на 

отчетную 

дату 

Наименование 

показателя 

Номер 

строки 

Данные на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 

1 "Средства акционеров 

(участников)", "Эмиссионный 

доход", всего, 

24, 26 757 205 X X X 

в том числе: 
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1.1 отнесенные в базовый капитал X 725 035 "Уставный капитал и 

эмиссионный доход, 

всего, 

1 

757 205 

в том числе 

сформированный:" 

1.2 отнесенные в добавочный 

капитал 

X   Инструменты 

добавочного капитала и 

эмиссионный доход, 

классифицируемые как 

капитал" 
31 

0 

1.3 отнесенные в дополнительный 

капитал 

X   "Инструменты 

дополнительного 

капитала и эмиссионный 

доход" 

46 

563 241 

2 "Средства кредитных 

организаций", "Средства 

клиентов, не являющихся 

кредитными организациями", 

всего, 

15, 16 7 354 522 X X X 

в том числе: 

2.1 субординированные кредиты, 

отнесенные в добавочный 

капитал 

X   Инструменты 

добавочного капитала и 

эмиссионный доход, 

классифицируемые как 

обязательства 32 

0 

2.2 субординированные кредиты, 

отнесенные в дополнительный 

капитал 

X X "Инструменты 

дополнительного 

капитала и эмиссионный 

доход", всего 46 

563 241 

2.2.1       из них: X 478 646 

субординированные 

кредиты 

3 "Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы", всего, 

10 

8 940 X X X 

в том числе: 

3.1 нематериальные активы, 

уменьшающие базовый 

капитал всего, 

X   X X X 

из них: 

3.1.1 деловая репутация (гудвил) за 

вычетом отложенных 

налоговых обязательств 

X   "Деловая репутация 

(гудвил) за вычетом 

отложенных налоговых 

обязательств" 

8 

0 

(строка 5.1 таблицы) (строка 5.1 таблицы) 
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3.1.2 иные нематериальные активы 

(кроме деловой репутации) за 

вычетом отложенных 

налоговых обязательств 

X   "Нематериальные активы 

(кроме деловой 

репутации и сумм прав 

по обслуживанию 

ипотечных кредитов) за 

вычетом отложенных 

налоговых обязательств" 

(строка 5.2 таблицы) 9 

2 330 

(строка 5.2 таблицы) 

3.2 нематериальные активы, 

уменьшающие добавочный 

капитал 

X   "нематериальные 

активы", подлежащие 

поэтапному исключению 
41.1.1 

582 

4 "Отложенный налоговый 

актив", всего, 

9 

30 581 X X X 

в том числе: 

4.1 отложенные налоговые активы, 

зависящие от будущей 

прибыли 

X   "Отложенные налоговые 

активы, зависящие от 

будущей прибыли" 
10 

0 

4.2 отложенные налоговые активы, 

не зависящие от будущей 

прибыли 

X   "Отложенные налоговые 

активы, не зависящие от 

будущей прибыли" 
21 

0 

5 "Отложенное налоговое 

20 

7 307 X X X 

обязательство", всего, из них: 

5.1 
уменьшающее деловую 

репутацию (строка 3.1.1 

таблицы) 

X 0 X X   

5.2 
уменьшающее иные 

нематериальные активы 

(строка 3.1.2 таблицы) 

X   X X   

6 "Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров 

(участников)", всего, в том 

числе: 
25 

0 X X X 

6.1 уменьшающие базовый 

капитал 

X   "Вложения в 

собственные акции 

(доли)" 16 

0 

6.2 уменьшающие добавочный 

капитал 

X   "Вложения в 

собственные 

инструменты 

добавочного капитала", 

"собственные акции 

(доли), приобретенные 

(выкупленные) у 

акционеров 

(участников)", 

подлежащие поэтапному 

исключению 

37, 

41.1.2 

0 

6.3 уменьшающие 

дополнительный капитал 

X   "Вложения в 

собственные 

инструменты 

дополнительного 

капитала" 52 

0 
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7 "Средства в кредитных 

организациях", "Чистая 

ссудная задолженность", 

"Чистые вложения в ценные 

бумаги и другие финансовые 

активы, имеющиеся в наличии 

для продажи", "Чистые 

вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения", 

всего, 

3, 5, 6, 

7 

9 632 767 X X   

в том числе: 

7.1 несущественные вложения в 

базовый капитал финансовых 

организаций 

X   "Несущественные 

вложения в инструменты 

базового капитала 

финансовых 

организаций" 18 

0 

7.2 существенные вложения в 

базовый капитал финансовых 

организаций 

X   "Существенные 

вложения в инструменты 

базового капитала 

финансовых 

организаций" 19 

0 

7.3 несущественные вложения в 

добавочный капитал 

финансовых организаций 

X   "Несущественные 

вложения в инструменты 

добавочного капитала 

финансовых 

организаций" 39 

0 

7.4 существенные вложения в 

добавочный капитал 

финансовых организаций 

X   "Существенные 

вложения в инструменты 

добавочного капитала 

финансовых 

организаций" 40 

0 

7.5 несущественные вложения в 

дополнительный капитал 

финансовых организаций 

X   "Несущественные 

вложения в инструменты 

дополнительного 

капитала финансовых 

организаций" 54 

0 

7.6 существенные вложения в 

дополнительный капитал 

финансовых организаций 

X   "Существенные 

вложения в инструменты 

дополнительного 

капитала финансовых 

организаций" 55 

0 

 

 

 

 

 

Информация о расходах  по созданию резервов на возможные потери и восстановление доходов по ним, признанные 

в течение отчетного периода в составе капитала раскрыты в  разделе «Сопроводительная информация к отчету о 

финансовых результатах». 

 

 

8. СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К СВЕДЕНИЯМ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ И О 

ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА 

 

              

Банк не соответствует критериям системно значимой кредитной организации и не обязан рассчитывать норматив 

краткосрочной ликвидности в соответствии с Положением Банка России от 3 декабря 2015 года №510-П «О порядке расчета 

норматива краткосрочной ликвидности («Базель III») системно значимыми кредитными организациями. 

В части расчета показателя финансового рычага: 

Значение показателя финансового рычага по Базелю III на 01.10.17 составило 16.5%, что на 3,53% больше  значения 

показателя финансового рычага на 01.07.17 (12,97%). Существенное изменение значения показателя финансового рычага 

связано с увеличением основного капитала на 222 524 тыс. рублей в связи с дополнительным выпуском  акций Банка. 
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10.  СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ОТЧЕТУ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

По состоянию на 01.10.17 существенные остатки денежных средств и их эквивалентов, недоступные для использования 

отсутствуют. 

В течение 3 квартала 2017 года существенные инвестиционные и финансовые операции, не требующие использования 

денежных средств,  не проводились. 

Неиспользованных кредитных средств, имеющих ограничение по их использованию  по состоянию на 01.10.17 нет. 

Иная существенная информация к отчету о движении денежных средств отсутствует. 

 

 

     11. ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНИМАЕМЫХ БАНКОМ РИСКАЯ, ПРОЦЕДУРАХ ИХ ОЦЕНКИ, УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ 

 

 

В процессе оценки и управления рисками Банк руководствуется следующей классификацией принимаемых Банком 

рисков: 

 

ГРУППА КЛАСС РИСКА ВИД (КАТЕГОРИЯ) РИСКА 

Внешние риски Риски операционной среды Риск потери деловой репутации 

Страновой риск 

 

 

 

Внутренние риски 

Функциональные Стратегический риск 

Операционный риск 

Правовой риск 

Финансовые Кредитный риск 

Риск потери ликвидности 

Риск концентрации 

Процентный риск банковской книги 

Рыночные  риски:  

- процентный риск 

- валютный риск 

- фондовый риск 

 

 

Во 3 квартале 2017 года Банк принимал на себя следующие виды рисков: 

Риск потери деловой репутации - риск возникновения у Банка убытков в результате уменьшения числа клиентов 

(контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости Банка, 

качестве оказываемых ею услуг или характере деятельности в целом. Процедуры организации управления риском потери 

деловой репутации, методы его оценки прописаны в утвержденной Банком «Методике оценки риска потери деловой 

репутации».  

 

Правовой риск - риск возникновения у Банка убытков вследствие: 

 несоблюдения Банком требований нормативных правовых актов и заключенных договоров; 

 допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные юридические консультации или 

неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах); 

 несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по 

регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности Банка); 

 нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров. 
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Процедуры организации управления правовым риском, методы его оценки прописаны в утвержденной Банком 

«Методике оценки правового риска».  

  Уровень риска потери деловой репутации,  а также уровень правового риска, рассчитываемые ежеквартально в 

соответствии с нормативными документами Банка, находились на минимальном уровне. 

Страновой риск – риск возникновения убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами 

(юридическими, физическими лицами) своих обязательств перед Банком. Процедуры организации управления страновым 

риском прописаны в утвержденной Банком «Методике контроля и управления страновым риском».  

 Возникновение данного вида риска возможно из-за экономических, политических, социальных изменений условий 

деятельности иностранных контрагентов, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть 

недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо от финансового положения 

самого контрагента). Управление страновым риском реализуется путем избирательного подхода к сотрудничеству с 

иностранными контрагентами, в целях ограничения странового риска Банк не осуществляет сотрудничество с 

нерезидентами из стран, суверенный кредитный рейтинг которых ниже установленного Банком уровня. 

 Во 3 квартале 2017 года изменений в худшую сторону суверенного кредитного рейтинга стран, резидентами которых 

являются контрагенты Банка, не зафиксировано. Страновой риск Банка находился на минимальном уровне. 

  Стратегический риск – риск возникновения у Банка убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных 

при принятии решений, определяющих стратегию его деятельности и развития (стратегическое управление), и 

выражающихся в неучёте или недостаточном учёте возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Банка, 

неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых 

кредитная организация может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объёме 

необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих 

решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Банка. Процедуры организации 

управления стратегическим риском прописаны в утвержденной Банком «Методике контроля и управления стратегическим 

риском». 

 Возможность появления такого риска может быть вызвана недостатками в системе стратегического планирования 

деятельности Банка. Мониторинг факторов риска в отчетном периоде не выявил недостатков управления стратегическим 

риском Банка. 

          Регуляторный риск (комплаенс-риск) - риск возникновения у Банка убытков из-за несоблюдения законодательства 

Российской Федерации, внутренних документов кредитной организации, стандартов саморегулируемых организаций (если 

такие стандарты или правила являются обязательными для кредитной организации), а также в результате применения 

санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов находился на минимальном уровне. 

 

 

12. ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНИМАЕМЫХ БАНКОМ РИСКАХ, СПОСОБАХ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ, 

МОНИТОРИНГА И  

  

 К значимым видам рисков, которым Банк был подвержен в 2017 году, можно отнести операционный риск и 

финансовые риски, включающие в себя кредитный риск, риск ликвидности и рыночные риски. 

 Кредитный риск - риск возникновения у Банка убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо 

неполного исполнения должником финансовых обязательств перед Банком в соответствии с условиями договора. К 

основным источниками возникновения кредитного риска относятся: снижение кредитоспособности заёмщиков; ухудшение 

качества кредитного портфеля; возникновение просроченного основного долга и процентных платежей; появление 

проблемных ссуд; ухудшение деловой репутации заемщиков; ненадёжность источников погашения долга. 

                    Рыночные риски (включая процентный, фондовый и валютный риски) - риски возникновения у Банка 

убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и 

производных финансовых инструментов Банка, а также курсов иностранных валют.  

          Операционный риск - риск возникновения убытков в результате ненадежности и недостатков внутренних процедур 

управления кредитной организации, отказа информационных и иных систем либо вследствие влияния на деятельность 

кредитной организации внешних событий. Процедуры организации управления операционным риском прописаны в 

утвержденной Банком Методике оценки операционного риска. 

           Риск потери ликвидности - риск убытков вследствие неспособности Банком обеспечить исполнение своих 

обязательств в полном объеме. Риск ликвидности может возникнуть в результате несбалансированности финансовых 

активов и финансовых обязательств Банка (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств 

одним или несколькими контрагентами кредитной организации) и (или) возникновения непредвиденной необходимости 

немедленного и единовременного исполнения Банком своих финансовых обязательств.   

   В отчетном периоде существенной концентрации рисков, связанных с различными банковскими операциями в 

разрезе географических зон, заемщиков не наблюдалось. Сбалансированность валютных активов и пассивов позволила 

избежать концентрации валютных рисков в период резкого роста курсов иностранных валют, свидетельством чего является 

то, что на отчетную дату валютный риск составил менее 2% от собственного капитала. 

 

 

 

13. КРЕДИТНЫЙ РИСК 
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Концентрация предоставленных кредитов по видам экономической деятельности 

           

Сведения представлены без учета ссуд предоставленных физическим лицам в виде «овердрафт» по счетам с использованием 

банковских карт.    

 

№ 

строки 
Виды заемщиков и наименование видов деятельности 

На отчетную дату  

 

1. 

Предоставлено кредитов – всего (стр.2+стр.3),                 

в том числе: 12 734 861 

2. 

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

(стр.2.1 + стр. 2.2),                                

в том числе: 12 423 346 

2.1. по видам экономической деятельности 12 423 346 

2.1.2. обрабатывающие производства, из них: 249 500 

2.1.2.1. производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 249 500 

2.1.2.2. обработка древесины и производство изделий из дерева 

 

2.1.2.3. 

целлюлозно-бумажное производство, издательская и 

полиграфическая деятельность 

 
2.1.3. производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

 2.1.4 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, в том числе: 0 

2.1.4.1 

сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих 

областях 0 

2.1.5. строительство, из них: 33 150 

2.1.5.1 строительство зданий и сооружений 33 150 

2.1.6. транспорт и связь 0 

2.1.7. 

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных, 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования 7 190 447 

2.1.8. 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг 3 082 280  

2.1.9. прочие виды деятельности 1 867 969 

2.3. 

из общей величины кредитов, предоставленных юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, кредиты 

субъектам малого и среднего предпринимательства, из них: 11 843 664 

2.3.1. индивидуальным предпринимателям 3 312 

    

 

3. 

Предоставленные физическим лицам ссуды (займы), всего,                                                                                 

в том числе: 311 515 

3.1. жилищные ссуды (кроме ипотечных ссуд) 

 3.2. ипотечные ссуды 

 3.3. автокредиты 

 3.4. иные потребительские ссуды 311 515 

 

 

Сведения о сроках, оставшимся до погашения 

 

  

Срок до 

погашения 

Просроченная 

ссудная 

задолженность 
до 30 дней 31-90 91-180 181-365 Свыше года Общий итог 

Юридические 

лица 
1 091 823 677 505 2 720 717 1 156 739 873 193 5 903 369 12 423 346 

Физические 

лица 
48 231 38 162 162 1 837 261 085 311 515 

Итого 1 140 054 677 543 

 

2 720 879 

 

1 156 901 875 030 6 164 454 12 734 861 

 

.   
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Распределение по группам риска в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России от 28.06.17 № 180-И 

"Об обязательных нормативах банков": 

 

 

I группа активов 618 676 

II группа активов 22 272 

III группа активов 117.00 

IV группа активов 13 598 671 

V группа активов -  

ПК 2 233 395 

 

Данные о совокупном объеме кредитного риска 

 

 

Совокупный объем кредитного риска в том числе: 7 394 699 

Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах 7 010 549 

в том числе:   

- ссудная задолженность юр. и физ.лиц                                                              

4 611 169    

- средства на корреспондентских счетах 46 737 

- вложения в ценные бумаги                     -      

Условные обязательства кредитного характера 384 150 

 

 

Информация о кредитах с просроченными сроками погашения 

 

 

Ссуды, предоставленные физическим 

лицам, в том числе: 

Просроченная задолженность  

до 30 дней  31 до 90 дней  91 до 180 дней Свыше 180 дней 

Ипотечные ссуды - - - - 

Автокредиты    - 

Иные потребительские ссуды     48 231 

Итого     48 231 

 

 

 

Ссуды, предоставленные юридическим 

лицам, в том числе: 

Просроченная задолженность, тыс. руб. 

до 30 дней  31 до 90 дней  91 до 180 дней Свыше 180 дней 

Предоставленные кредиты (займы), 

размещенные депозиты 
1 444 496 243 671 200 000 891 822 

Итого 1 444 496 243 671 200 000 891 822 

 

 

Информация о размерах расчетного и фактически сформированного резервов по ссудной и приравненной к 

ней задолженности  

 

 

Состав активов 

Ссудная 

задолженн

ость 

Резерв на возможные потери по ссудам 

расчетный 

фактически сформированный 

итого 
по категориям качества 

II III IV V 

Кредиты, 

предоставленные 

юридическим лицам 

и ИП 12 423 343 4 036 510 4 036 510 175 043 1 954 897 1 221 169 685 401 

 

Кредиты, 

предоставленные 

физическим лицам 311 761 301 630 301 630 56 1 844 575 299 155 
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Итого 12 735 104 4 338 140 4 338 140 175 099 1 956 741 1 221 744 984 556 

 

 

Информация о размерах расчетного и фактически сформированного резервов по отдельным прочим активам  

 

 

Состав активов 

Объем 

требований 

Резерв на возможные потери по ссудам 

расчетный 

фактически сформированный 

итого 

по категориям качества 

II III IV V 

Требования к 

кредитным 

организациям 
68 290 1 274 1 274 2 158 0 1 114 

Прочие 
40 404 28 452 28 452 1 158 0 28 293 

Итого 
108 694 29 726 29 726 3 316 0 29 407 

 

 

Информация о характере и стоимости полученного обеспечения 

 

 

Банк в отчетном периоде предоставлял  кредиты под залог основных средств, товаров в обороте, ценных бумаг, 

поручительств юридических и физических лиц. 

 Банком осуществляется мониторинг наличия, количества, рыночной, справедливой стоимости и ликвидности до 

момента выдачи кредита Заемщику, а также в течение всего периода кредитования, не реже одного раза в квартал.  

 

Категория заемщика 
 

Характер обеспечения 

Справедливая 

стоимость 

обеспечения 

Залоговая стоимость 

обеспечения 

 

Категория 

качества 

обеспечения 

 

Юридические лица Недвижимость 1 093 237 777 139  II 

Юридические лица Основные средства 151 069 83 293 

II/ 

в том числе и без 

категории 

Юридические лица Векселя - - Без категории 

Юридические лица Акции - 580 813 Без категории 

Юридические лица Товары в обороте - 165 966 Без категории 

Юридические лица Доли в УК - 10 Без категории 

Юридические лица Автотранспорт - 276 Без категории 

Физические лица Недвижимость - 73 560 Без категории  

Физические лица Автотранспорт - 2 018 Без категории 

Итого  1 244 306 1 683 075 
 

 

 

Ликвидные активы, доступные в качестве обеспечения и принимаемые Банком Росси при заключении сделок 

продажи ценных бумаг с обязательством обратного выкупа 

 

 

Наименование ЦБ 

Номер 

гос.регистрации/ 

ISIN 

Балансовая 

стоимость 

(руб.) 

Начальный 

размер 

дисконта, 

% 

ОФЗ 26207 26207RMFS 
51 842 000    

0 

ОФЗ 29006 29006RMFS 
55 098 500    

0 

Зенит БО-13 4B021303255B 
30 910 970    

10 

КраснЯрКр6 RU34006KNA0 
7 250 250    

2 

ЛипецкОбл8 RU35008LIP0 26 469 800    2 
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СамарОбл 9 RU35009SAM0 3 683 573    2 

TMK Capital S.A. 6.75 03/04/20 XS0911599701 94 540 642    25 

Russia 4 3/4 27/05/26 RU000A0JWHA4 62 535 207    0 

Russia 4 1/4 23/06/27 RU000A0JXTS9 143 395 692    0 

Gaz Capital S.A. 4.95 19/07/22 XS0805570354 184 313 164    10 

Alfa Bond Issuance PLC 7,75 28/04/21  XS0620695204 101 126 261    10 

RZD Capital Plc 5,7 05/04/22 XS0764220017 64 595 920    10 

SB Capital, S.A. 6,125 07/02/2022 XS0743596040 246 814 050    10 

 

 

Активы, возможность использования которых в качестве обеспечения ограничена 

 

 

Наименование ЦБ 
Номер гос.регистрации/ 

ISIN 

Балансовая стоимость (руб.) 

ФПКГарИнP1 4B02-01-71794-H-001P 16 433 085.44 

ФПКГарИнP2  4B02-02-71794-H-001P 5 544 018.00 

VTB Capital, S.A. 6.95 17/10/22 XS0842078536 64 848 277.43 

 

          На отчетную дату на балансе Банка отсутствовали в портфеле производные финансовые инструменты. 

 

Учетной политикой Банка предусмотрено прекращение признания  активов в связи с утратой прав на них, и 

передачей выгод и рисков контрагенту по сделке, при погашении всех обязательств перед контрагентом, либо при 

невозможности реализации прав, предусмотренных активом. Обремененные активы продолжают учитываться на балансе 

Банка, и продолжают оцениваться Банком по справедливой стоимости, либо, при наличии признаков обесценения – путем 

создания резервов. 

Основные виды операций связанных с обременением активов, применяемые Банком – сделки РЕПО  с ценными 

бумагами и сделки РЕПО с клиринговыми сертификатами управления (КСУ) на Московской Бирже. 

Сделки РЕПО осуществляются как Банком России, так и с Центральным Контрагентом, а также с отдельными 

банками-контрагентами. 

Основной целью проведения данных сделок является поддержание ликвидности на комфортном для Банка уровне.  

 

  

Сведения об обремененных и необремененных активах 

 

 

Номер 

п/п 

Наименование показателя Балансовая стоимость обремененных 

активов 

Балансовая стоимость необремененных 

активов 

всего в том числе по 

обязательствам 

перед Банком 

России 

всего в том числе 

пригодных для 

предоставления в 

качестве 

обеспечения Банку 

России 

1 2 3 4 5 6 

1 

Всего активов, 1 121 234 567 421 9 280 065 16 191 

в том числе: 
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2 

долевые ценные бумаги, всего, - - - -  

в том числе: 

2.1 
кредитных организаций      

2.2 

юридических лиц, не 

являющихся кредитными 

организациями 

- - - -  

3 

долговые ценные бумаги, всего, 1 121 234 567 421 38 167 16 191 

в том числе: 

3.1 

кредитных организаций, всего, 443 700 246 814 - -  

в том числе: 

3.1.1 

имеющих рейтинги 

долгосрочной 

кредитоспособности 

443 700 246 814 - -  

3.1.2 

не имеющих рейтингов 

долгосрочной 

кредитоспособности 

- - - -  

3.2 

юридических лиц, не 

являющихся кредитными 

организациями, всего, 

343 450 320 607 21 977 - 

в том числе: 

3.2.1 

имеющих рейтинги 

долгосрочной 

кредитоспособности 

343 450 320 607  - -  

3.2.2 

не имеющих рейтингов 

долгосрочной 

кредитоспособности 

 - -  21 977  - 

4 

Средства на корреспондентских 

счетах в кредитных 

организациях 

 - -  54 074  - 

5 

Межбанковские кредиты 

(депозиты) 

 - -  12 570  - 

6 

Ссуды, предоставленные 

юридическим лицам, не 

являющимся кредитными 

организациями 

 - -  8 394 334  - 

7 

Ссуды, предоставленные 

физическим лицам 

 - -  12 389   

8 
Основные средства  - -  8 940   
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9 
Прочие активы  - -  482 806   

 

 

 

 

   14. РЫНОЧНЫЙ РИСК 

 

 

 Торговый портфель Банка на отчетную дату состоял из высоколиквидных долговых ценных бумагах, 

преимущественно входящих в ломбардный список Центрального Банка Российской Федерации.  

 Методом определения текущей (справедливой) стоимости финансового инструмента торгового портфеля в 

соответствии с утвержденной Банком учетной политикой признается определение средневзвешенной стоимости по итогам 

торгов,   зафиксированной  организатором торгов, где данная бумага была приобретена. В случае отсутствия 

средневзвешенной цены по итогам торгов на дату переоценки, в целях переоценки учитывается последняя зафиксированная 

организатором торгов средневзвешенная цена. По всем рублевым инструментам торгового портфеля справедливая 

стоимость определяется по итогам торгов на ММВБ. По инструментам, номинированным в иностранной валюте, 

справедливая цена определяется по данным информационной системы Bloomberg. 

Портфель долговых ценных бумаг на отчетную дату составил 11,15% активов Банка. 17,01% вложений в облигации, 

имеющиеся в наличии для продажи, номинированы в рублях. 26,99% портфеля облигаций составляют облигации РФ, 3,23% 

- облигации муниципальных образований, 38,27% - облигации банковского сектора и 31,52% - облигации прочих 

юридических лиц. 

Размер рыночных рисков определяется Банком в соответствии с Положением ЦБ РФ от 03.12.2015г. №511-П «О 

порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска», по состоянию на 01.10.2017г. его размер составил 

1 130 375 тыс.руб. Размер рыночного риска рассчитывается Банком на ежедневной основе. 

Банк  подвержен процентному риску, 64.36% которого составляет специальный процентный риск, то есть риск 

неблагоприятного изменения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг и производных финансовых инструментов 

под влиянием факторов, связанных с эмитентом ценных бумаг, а также сроков, оставшихся до погашения ценных бумаг, и 

валюты, в которой номинированы и (или) фондированы ценные бумаги. Влияние процентного риска на финансовый 

результат оценивается также  и методом дюрации. Размер валютного риска на отчетную дату составил 0,898% от 

собственного капитала банка, поэтому  не вошел в расчет рыночного риска. Чувствительность Банка к валютному риску 

оценивается Банком также и методом VaR-анализа - количественной оценке ожидаемых потерь от реализации валютных 

рисков, как по отдельно взятой валюте, так и по портфелю валют.  

   

 

15. ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК  

 

 

Размер операционного риска, рассчитываемый в соответствии с Положением ЦБ РФ №346-П от 03.11.2009 «О 

порядке расчета операционного риска», составил в отчетности по состоянию на 01.10.2017 г. 172 824 тысяч рублей. Для 

целей расчета капитала на покрытие операционного риска Банком в соответствии с указанным Положением  

рассчитывалась сумма чистых процентных доходов и чистых непроцентных доходов за 3 года, предшествующих дате 

расчета, которая составила 3 456 475 тыс.руб. 

Чистые процентные доходы рассчитывались, как сумма, отраженная по строке «Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная маржа)» отчетности по форме 0409807 «Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)»  

Чистые непроцентные доходы сложились из сумм, отраженных по строкам «Чистые доходы от операций с 

финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток», «Чистые доходы от 

операций с иностранной валютой», «Чистые доходы от переоценки иностранной валюты», «Доходы от участия в капитале 

других юридических лиц», «Комиссионные доходы», «Прочие операционные доходы» (за исключением прочих доходов в 

виде штрафов, пеней, неустоек по другим банковским операциям и сделкам, по прочим (хозяйственным) операциям; других 

доходов, относимых к прочим, от безвозмездно полученного имущества, поступлений в возмещение причиненных убытков, 

в том числе страхового возмещения от страховщиков, от оприходования излишков материальных ценностей, денежной 

наличности, от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности) за вычетом суммы, отражаемой по 

строке «Комиссионные расходы» формы 0409807. 

 

 

16. РИСК ИНВЕСТИЦИЙ В ДОЛГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

 

 

Об объеме и анализе чувствительности стоимости долговых ценных бумаг к изменениям процентных ставок в 

разрезе категорий ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль (убыток) и имеющихся в наличии 

для продажи, видов облигаций, видов валют 
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Категория ценной бумаги 

Величина 

специального 

процентного 

риска 

Величина общего 

процентного риска 

Чистая длинная 

позиция 

Долговые обязательства РФ 18 875 11 731 312 871 

доллары США 5 002 2 345 62 535 

рубли РФ 13 873 9 386 250 336 

Долговые обязательства субъектов РФ 662 356 37 404 

рубли РФ 662 356 37 404 

Корпоративные облигации 17 834 8 760 365 427 

доллары США 15 325 8 498 343 450 

рубли РФ 2 509 261 21 977 

Облигации кредитных организаций - резидентов РФ 20 827 11 385 443 700 

доллары США 17 119 11 168 412 789 

рубли РФ 3 708 216 30 911 

Общий итог 58 198 32 232 1 159 402 

 

На отчетную дату отсутствовали инвестиции в долевые ценные бумаги. 

 

 

17. ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК БАНКОВСКОГО ПОРТФЕЛЯ 

 

 

92,61% активов и 75,70% пассивов Банка чувствительны к изменениям процентной ставки. Процентный риск 

банковского портфеля находится на приемлемом уровне, временные различия в сроках погашения требований и 

обязательств достаточно сбалансированы, оценка сбалансированности производится ежемесячно.  

Банком утверждены и отслеживаются коэффициенты избытка/дефицита ликвидности, которые на отчетную дату 

имели следующие значения: 

Срок Предельные значения Фактические значения 

«до востребования» от -100 до +50 -89.0 

до 5 дней от -100 до +50 -48.0 

до 10 дней от -100 до +50 -48.7 

до 20 дней от -100 до +50 -39.7 

до 30 дней от -100 до +50 -41.2 

до 90 дней от -100 до +50 -48.3 

до 180 дней от -100 до +50 -61.3 

до 270 дней от -100 до +50 -67.0 

до 1 года от -100 до +50 -69.3 

свыше 1 года от -100 до +50 -60.8 

 

 

  Коэффициенты избытка/дефицита ликвидности по всем срокам не превышают утвержденных Лимитной политикой 

Банка предельных значений, отрицательной динамики не наблюдается.  Опционный риск отсутствует. С целью оценки 

риска в случае неблагоприятной ситуации Банком ежеквартально производится стресс-тестирование состояния ликвидности 

методом сценарного моделирования, позволяющее оценить влияние Cтресс-сценария на состояние ликвидности Банка. 

Основными Стресс-сценариями, влияющими на состояние ликвидности Банка являются: отток ликвидности; разрывы в 

сроках погашения активов и пассивов; ухудшение качества портфеля ссудной и приравненной к ней задолженности, а также 

портфеля рыночных ценных бумаг и вексельного портфеля; влияние рыночных рисков (процентный, валютный, фондовый)  

в условиях разрывов в сроках погашения активов и пассивов. 

  Разрывы требований и обязательств в разрезе валют, оцениваемые на ежедневной основе, невелики,  поэтому 

влияние изменения процентного риска на финансовый результат Банка также незначительно. 
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18. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ КАПИТАЛОМ 

 

 

Изменений в области применяемой Банком политики управления капиталом  в отчетном периоде не было. 

Требования к капиталу в 3 квартале 2017 года выполнялись.  

 В течение третьего квартала была проведена дополнительная эмиссия обыкновенных акций КБ «Гарант-Инвест» 

(АО) в размере 222 472 тыс. рублей.  

В течение отчетного периода дивиденды в пользу акционеров в качестве выплат не признавались и не 

выплачивались. Кумулятивные привилегированные акции отсутствуют.  

 

    19. ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ ПО УСТУПКЕ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ          

Основной задачей, решаемой Банком  при совершении сделок по уступке прав требований в отчетном квартале, 

стало снижение нагрузки на капитал, вызванной невозможностью определенно оценить качество активов.  Предметом 

уступки являлись валютные кредиты коммерческим организациям – резидентам Российской Федерации. Уступаемые 

кредиты носили инвестиционный характер, а сохраняющаяся волатильность валютных курсов и нестабильность общей 

экономической ситуации не позволяли оценивать данные кредиты как стандартные или нестандартные ссуды в 

соответствии с положением ЦБ РФ №254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные 

потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности». Уступка прав требования по всем заключенным 

договорам не допускает регресса требований и кредитный риск на заемщика, не переданный при заключении договоров 

уступки, отсутствует. Сделки, заключаемые банком осуществлялись на условиях рассрочки оплаты, таким образом, 

возникал кредитный риск на контрагента по сделкам уступки прав требований.  

По всем сделкам уступки прав требований Банк выступал первоначальным кредитором. 

               Согласно учетной политике Банка финансовый результат от выбытия права требования определяется как разница 

между ценой приобретения права требования и ценой его реализации либо суммой, погашенной должником (заемщиком) в 

соответствии с условиями договора, право требования по которому приобретено (далее - первичный договор), за вычетом в 

установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах случаях сумм налога на добавленную 

стоимость. 

  Датой выбытия права требования является дата уступки права требования другим лицам (дата реализации), 

определенная условиями сделки, либо дата погашения должником (заемщиком) своих обязательств. 

Банк не применяет рейтинги рейтинговых агентств в целях определения требований к капиталу в отношении 

требований (обязательств), учтенных на балансовых счетах на отчетную дату в связи с осуществлением сделок по уступке 

прав требований. 

            Согласно условиям сделок кредитный риск в полной мере переносится на цессионария. Мониторинг кредитного 

риска осуществляется лишь в части оценки финансового положения цессионария и создания резервов на возможные потери 

по дебиторской задолженности цессионария по данным сделкам. Мониторинг и оценка финансового состояния цессионария 

проводится на условиях аналогичных оценке кредитного риска по предоставляемым ссудам. 

 

Банк  не прибегал к услугам ипотечных агентств и специализированных обществ при сделках уступки прав 

требования. 

Банком не применяются отличные от установленных Банком России подходы при определении требований к 

капиталу, в отношении балансовых и внебалансовых требований и обязательств банковского (торгового) портфеля, 

возникающих в связи с осуществлением сделок по уступке прав требований. 

 

Сведения о стоимости требований  приведены в таблице ниже. Требования по сделкам уступки прав требования, в 

отношении которых рассчитывался рыночный риск отсутствуют. 

 

 

 Кредиты малому бизнесу 

 

3 квартал 2 квартал 1 квартал 

    

Объем требований, 

уступленных в отчетном 

периоде 

 

309 502 

 

 

739 183 

 

 

1 960 032  

Совокупная балансовая 

стоимость требований на 

отчетную дату 

- - - 

Размер убытков от сделок, 

признанных в отч. периоде 

17 991 - 2 938 

Категория качества - - - 

Сформированный РВП - - - 
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