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Обращение Председателя Совета директоров
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Уважаемые дамы и господа!

Закончился 2010 год. Это был первый год восстановления экономики и банковской системы

после финансового кризиса 2008 — 2009 гг. Впервые после двух лет падения экономика и бан-

ковская система страны почувствовали пусть и незначительный, но подъем и оживление во всех

сферах экономической деятельности. Подводя итоги этого года, хочется подчеркнуть, что для нас

это был год активной и плодотворной работы, который был отмечен ростом основных банковских

показателей. Нам удалось, несмотря на пережитый кризис, не только сохранить своих клиентов

и вкладчиков, но и увеличить их число за счет новых клиентов, что говорит о растущем доверии

к КБ «Гарант-Инвест» со стороны наших клиентов и партнеров.

Результаты деятельности Банка в отчетном году дают нам основания оценить его как успешный.

Банку удалось сохранить ликвидность и показать по итогам года положительный финансовый ре-

зультат. Анализируя результаты работы, стоит отметить, что на конец года произошел довольно

значимый рост основных финансовых показателей. Капитал (собственные средства), а также ак-

тивы Банка увеличились более чем на 33%. Средства клиентов, юридических и физических лиц,

за отчетный период выросли более чем на 32%. Остатки денежных средств на срочных счетах и

счетах до востребования физических лиц выросли почти на 91%, при этом только срочные ре-

сурсы частных лиц увеличились на 96%. 
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В прошедшем году удалось значительно нарастить уставный капитал. Увеличение произошло на 150

млн. руб. Капитал Банка, таким образом, на конец 2010 года составил 747 млн. руб. Его рост произошел

как за счет действующих акционеров, так и новых инвесторов. Среди новых акционеров — несколько

предприятий и частные лица, в том числе широко известные в бизнес-сообществе.

В 2010 году, впервые в своей истории, Банк получил кредитный рейтинг «ВВ» прогноз «стабиль-

ный» от агентства «Рус-Рейтинг». В этой связи большое значение для нас приобретает не только сам

факт присвоения рейтинга, но и задача его поддержания и изменения в лучшую сторону в будущем. 

Все эти достижения благоприятным образом отразились на позициях Банка в банковском сообще-

стве, и по итогам 2010 года КБ «Гарант-Инвест» значительно поднялся по всем показателям в рей-

тингах, публикуемых ведущими российскими агентствами. В рейтинге «500 крупнейших банков

России» агентства «РБК-Рейтинг» по чистым активам Банк поднялся за год на 29 позиций и занял 247

место, а в рэнкинге «Банки России» агентства «Интерфакс-ЦЭА», подготовленном для газеты «Ком-

мерсантъ», КБ «Гарант-Инвест» по итогам года оказался на 253 месте из 1 012 российских банков,

зарегистрированных на 01.01.2011 г.

Извлекая уроки из кризиса, следует понимать, что сейчас для наших клиентов и партнеров на пер-

вое место выходят, прежде всего, надежность и безупречная деловая репутация, готовность быть гиб-

ким и понимать своего клиента. Сотрудничая с предприятиями реального сектора экономики, КБ

«Гарант-Инвест» постоянно работает над повышением уровня и качества обслуживания, предлагает

клиентам новые услуги и технологии. В 2010 году, адаптируясь к ситуации на банковском рынке,

были несколько раз пересмотрены процентные ставки по срочным инструментам для частных лиц и

корпоративных клиентов, предлагались модернизированные тарифы, соответствующие пожеланиям

клиентов. 

Мы ставим перед собой новые серьезные задачи. Имея надежный фундамент для дальнейшего

развития, мы будем укреплять наши позиции на рынке по всем направлениям.

Мы искренне благодарны нашим старым и новым Клиентам и Партнерам за доверие. Мы наде-

емся, что наше сотрудничество будет развиваться и останется таким же постоянным, взаимовыгодным

и приятным!

Председатель Совета Директоров

КБ «Гарант-Инвест» 

А.Ю. Панфилов



КБ «Гарант-Инвест» — коммерческий банк с широким спектром банковских услуг и операций. Соз-

дан в 1993 году. Является основателем Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».

Приоритетные направления работы Банка: персональное обслуживание корпоративных и частных

клиентов, организация финансирования коммерческих проектов. КБ «Гарант-Инвест» предлагает спе-

циальные программы для инвесторов и вкладчиков, активно развивает Private Banking. Банк входит

в Ассоциацию Российских Банков и является участником системы страхования вкладов.

Полное наименование:

Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Гарант-Инвест».

Сокращенное наименование:

КБ «Гарант-Инвест» (ЗАО)

Наименование на английском языке:

Garant-Invest Bank

Банк имеет лицензии:

• на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте № 2576 (с юридиче-

скими и физическими лицами) от 24.09.1999 г.

• на осуществление брокерской деятельности № 077-07634-100000 от 23.04.2004 г.

• на осуществление дилерской деятельности № 077-07636-010000 от 23.04.2004 г.

• на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-07638-001000 от

23.04.2004 г.

Лицензии КБ «Гарант-Инвест» на техническое обслуживание и распространение шифровальных

(криптографических) средств и предоставление услуг в области шифрования информации:

• Лицензия на осуществление технического обслуживания шифровальных (криптографических)

средств ЛЗ № 0016575, Рег. № 6878 Х от 20.03.2009 г.
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• Лицензия на осуществление распространения шифровальных (криптографических) средств 

ЛЗ № 0016576, Рег. № 6879 Р от 20.03.2009 г.

• Лицензия на осуществление предоставления услуг в области шифрования информации 

ЛЗ № 0016577, Рег. № 6880 У от 20.03.2009 г.

Банк состоит членом следующих ассоциаций и объединений:

• член Ассоциации Российских Банков (АРБ)

• член Московской Межбанковской Валютной Биржи (ММВБ)

• ассоциированный член международной платежной системы VISA

• аффилированный член международной платежной системы MasterCard Worldwide

• эмитент платежных карт международной платежной системы Diners Club

• член Московской Международной Бизнес Ассоциации

• член S.W.I.F.T.

Коды: ОКПО 17544201, ОКВЭД 65.12

SWIFT/BIC: GAINRUMM

Корреспондентский счет в рублях:

№ 30101810300000000109 в Отделении № 2 МГТУ Банка России по г. Москве, БИК 044585109,

ИНН 7723168657.

Корреспондентский счет в долларах США:

Commerzbank AG, Germany, SWIFT/BIC: COBADEFF.

Корреспондентский счет в Евро:

Commerzbank AG, Germany, SWIFT/BIC: COBADEFF

Аудиторы банка:

ЗАО «БДО» (МСФО), ООО «Альт-Аудит» (РСБУ)

Адрес банка: 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер.,  д. 19, стр. 1

Телефон: (495) 650-90-03 (многоканальный)

Факс: (495) 694-03-86

E-mail: bank@gibank.ru

Интернет: www.gibank.ru, www.garant-invest.ru
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Структура управления КБ «Гарант-Инвест» 



7

Совет Директоров

Председатель Совета Директоров
Панфилов Алексей Юрьевич Президент ФПК «Гарант-Инвест»

Члены Совета Директоров
Грецов Андрей Анатольевич Вице-президент ФПК «Гарант-Инвест»

Черемисин Владимир Александрович Вице-президент ФПК «Гарант-Инвест»

Баринов Николай Витальевич Председатель Правления КБ «Гарант-Инвест»

Заведецкий Сергей Валерьевич Генеральный директор ООО «Монитор-Тайм»

Правление
Баринов Николай Витальевич Председатель Правления

Касьянов Игорь Леонидович Первый Заместитель Председателя Правления

Галичев Эдуард Борисович Заместитель Председателя Правления

Сычев Дмитрий Игоревич Заместитель Председателя Правления

Чернов Игорь Алексеевич Заместитель Председателя Правления

Поползунов Александр Юрьевич Заместитель Председателя Правления

Полетаева Надежда Михайловна Главный бухгалтер



Основная цель нашей деятельности — обеспечение гарантий стабильности и надежности для ак-

ционеров Банка, наших вкладчиков, клиентов и партнеров, обеспечение надежности вложений кли-

ентов, инвесторов и вкладчиков, надежность Банка как партнера, надежность бизнеса, а также

способность четкого и безоговорочного выполнения взятых на себя обязательств. Политика КБ «Га-

рант-Инвест» в сфере отношений с клиентами и партнерами направлена на долгосрочное и макси-

мально широкое сотрудничество и партнерство. Банк финансирует в основном предприятия среднего

и малого бизнеса, работающие в реальном секторе экономики. Большинство наших клиентов и парт-

неров работают с Банком многие годы. Продолжая свое развитие, в 2010 году КБ «Гарант-Инвест»

активно работал со своими существующими клиентами и партнерами, а также приобрел новых, ко-

торые начали активное сотрудничество с Банком.

КБ «Гарант-Инвест» заслужил репутацию стабильного и надежного партнера не только у своих кли-

ентов, но и на межбанковском рынке. В период последнего кризиса 2008-2009 годов и в послекри-

зисный 2010 год Банк продолжал наращивать темпы роста активов, капитала и других финансовых

показателей. За указанный период активы Банка увеличились более чем в 2 раза, с 3,405 млрд. руб.

в 2008 году до 7,115 млрд. руб. по итогам 2010 года, а капитал увеличился в 1,5 раза, с 496 млн.

руб. в 2008 году до 747 млн. руб. в 2010 году. За годы работы Банка был создан прочный фундамент

стабильности и дальнейшего развития. КБ «Гарант-Инвест» подтвердил свою репутацию надежного

финансового института и нацелен на дальнейший рост и укрепление своих позиций. 

Большое значение для нас имеет то, что деятельность КБ «Гарант-Инвест», в том числе и финанси-

руемые нами проекты, кроме коммерческой составляющей, имеет и ярко выраженную социальную

направленность. Банк считает своим долгом поддерживать достаточно привлекательные условия по

социальным вкладам, открываемых на детей и пенсионеров, поддерживает деятелей культуры и

спорта, совместно с предприятиями ФПК «Гарант-Инвест» участвует в различных мероприятиях в ка-

честве спонсора, занимается благотворительной деятельностью.

О репутации КБ «Гарант-Инвест» в банковском сообществе говорят его награды и почетные гра-

моты, которые являются оценкой деятельности и успехов Банка в деле укрепления российской бан-

ковской системы и качественного обслуживания клиентов. КБ «Гарант-Инвест» трижды становился

лауреатом Национальной Банковской премии: в номинациях «За внедрение современных технологий

управления банком», «За достижения в области инвестиций» и «За социальную ответственность биз-

неса»,— а также неоднократно был отмечен почетными грамотами, в т.ч. Московской Городской Думы,

различными наградами, грамотами и благодарностями руководству Банка.
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В 2010 г. на фоне восстановления экономической активности и усиления платежного баланса со-

стояние денежной сферы характеризовалось ростом спроса на национальную валюту, высоким уров-

нем банковских резервов, снижением процентных ставок и постепенным увеличением кредитования

реального сектора экономики. Активы банковского сектора увеличились на 14,9%, до 33 804,6 млрд.

руб., а собственные средства (капитал) кредитных организаций — на 2,4%, до 4 732,3 млрд. руб.

Количество действующих кредитных организаций за указанный период сократилось с 1 058 до 1 012. 

Ресурсная база

Остатки средств на счетах клиентов выросли на 23,0%, до 21 080,9 млрд. руб., а их доля в пассивах

банковского сектора – до 62,4% (58,2% на 01.01.10). Объем вкладов физических лиц за год вырос

на 31,2%, до 9 818,0 млрд. руб. Их доля в пассивах банковского сектора увеличилась с начала года

с 25,4% до 29,0%. Объем вкладов физических лиц в рублях вырос на 43,7%, в иностранной валюте –

снизился на 4,9%. Объем депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц за год увели-

чился на 10,4%, до 6 035,6 млрд. руб., а их доля в пассивах банковского сектора уменьшилась с

18,6% до 17,8 %. Средства на расчетных и прочих счетах организаций выросли на 25,6%, до 4 845,1

млрд. руб., их доля в пассивах банковского сектора – с 13,1% до 14,3%. Объем выпущенных бан-

ками облигаций увеличился на 30,3%. Доля этого источника в пассивах банковского сектора за ука-

занный период выросла с 1,4% до 1,6%. Объем выпущенных векселей с начала года вырос на 6,5%,

при этом их доля в пассивах банковского сектора с начала 2010 года практически не изменилась и

на 01.01.11 составила 2,4%. 

Активные операции

Одними из основных факторов, обусловивших восстановление кредитной активности в 2010 г.,

были низкие процентные ставки и высокий уровень ликвидности на денежном рынке. Объем кре-

дитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым организациям, увеличился

на 10,9%, до 14 062,9 млрд. руб., а их доля в активах банковского сектора уменьшилась на 1% и

составила 41,6%. Кредиты, предоставленные физическим лицам, увеличились на 14,3%, до 4 084,8

млрд. руб., их доля в активах банковского сектора и в общем объеме кредитных вложений банков

на 01.01.11 составила соответственно 12,1% и 18,4%. Портфель ценных бумаг увеличился на

35,2%, до 5 829,0 млрд. руб. при росте его доли в активах банковского сектора с 14,6% до 17,2%.

Основной удельный вес (75,8% на 01.01.11) в портфеле ценных бумаг составили вложения в дол-

говые обязательства, объем которых увеличился с начала года на 30,8%, до 4 419,9 млрд. руб.

Объем вложений в долевые ценные бумаги за этот период рос более интенсивно, за год он увели-

чился на 72,6%, а их удельный вес в портфеле ценных бумаг составил 12,2% на 01.01.11. 

Анализ состояния банковской системы
России в 2010 году
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Межбанковский рынок

В отчетном году на российском рынке межбанковских кредитов (МБК) наблюдалась понижательная ди-

намика процентных ставок. Средняя годовая ставка по однодневным рублевым МБК составила 3,1% годо-

вых против 7,8% годовых в 2009 году. Требования по предоставленным МБК увеличились на 7,2%, до 2

921,1 млрд. руб., а их доля в активах банковского сектора уменьшилась с 9,3% на 01.01.10 до 8,6% на

01.01.11. При этом объем средств, размещенных в банках-нерезидентах, уменьшился на 11,0%, а объем

средств, размещенных на внутреннем межбанковском рынке, вырос на 50,6%. Объем привлеченных МБК

за январь-ноябрь 2010 года увеличился на 20,5%, до 3 754,9 млрд. руб., а их доля в пассивах банковского

сектора выросла с 10,6% на 01.01.10 до 11,1% на 01.01.11. Объем МБК, привлеченных у банков-нерези-

дентов, вырос на 9,3%, на внутреннем рынке — на 37,5%.

Финансовые результаты деятельности кредитных организаций

Совокупная прибыль кредитных организаций за год составила 573,4 млрд. руб. Прибыль в сумме 595,1

млрд. руб. получила 931 кредитная организация (92,0% от числа действующих на 01.01.11). Убытки в

сумме 21,7 млрд. руб. понесла 81 кредитная организация (8,0% от числа действующих).

Инструменты денежно-кредитной политики

В 2010 г. в условиях замедления инфляции и умеренных инфляционных ожиданий Банк России проводил

стимулирующую денежно-кредитную политику. Ставка рефинансирования была снижена с 8,75 до 7,75%

годовых. 
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Основные итоги деятельности Банка
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Основные показатели (в млн. руб.)



Обязательства Банка на конец 2010 года составили 7,115 млрд. руб., из них остатки на счетах кли-

ентов юридических и физических лиц, депозиты и вклады составили 6,238 млрд. руб. Привлеченные

средства клиентов — физических лиц в виде остатков на текущих счетах, во вкладах и на счетах «до

востребования» составили 2,930 млрд. руб., обязательства по выпущенным собственным ценным

бумагам — 0,225 млрд. руб. и обязательства перед кредитными организациями — 0,016 млрд. руб. 

12

За 2010 год активы увеличились на 33,5% и составили 7,115 млрд. руб. Существенная часть ак-

тивов, около 74% или 5,231 млрд. руб., была представлена кредитным портфелем. Объем высоко-

ликвидных активов с учетом межбанковских кредитов в иностранных банках в иностранной валюте

составил около 8,9% или 0,636 млрд. руб. Доля чистой ссудной задолженности в структуре активов

Банка составляет 87,3% или 6,214 млрд. руб., в том числе:

• Кредитный портфель — 5,231 млрд. руб. или 74% от активов Банка;

• Вексельный портфель — 0,410 млрд. руб. или 6% от активов Банка;

• Средства, размещенные в депозиты кредитных организаций — 0,505 млрд. руб. или 8% от активов;

• Средства, размещенные в кредиты кредитным организациям — 0,068 млрд. руб. или 1% от активов.

Структура активов в 2010 г.

Динамика изменения величины активов (млн. руб.)
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В отчетном периоде произошло существенное увеличение доли средств клиентов — физических

лиц. Их доля  в величине совокупных остатков на счетах клиентов составила на конец 2010 года 47%

от ресурсной базы (по состоянию на конец 2009 года — 32%). Средства на счетах клиентов – юриди-

ческих лиц составили 3,308 млрд. руб., что обеспечило формирование 53% ресурсной базы, из них

основная часть приходилась на депозиты корпоративных клиентов, которая составила 37% обяза-

тельств или 2,340 млрд. руб. Остатки на расчетных счетах были образованы средствами предприятий

и организаций негосударственной формы собственности, которые составили 0,968 млрд. руб.

Остатки на текущих счетах и счетах до востребования частных вкладчиков составили 0,323 млрд. руб.

Всего за отчетный период средства на счетах клиентов юридических и физических лиц увеличились

на 1,514 млрд. руб. или на 32%.

Структура пассивов в 2010 г.

Величина капитала по состоянию на 01.01.2011 составила 747 млн. руб. За отчетный период ве-

личина собственных средств Банка увеличилась на 186 млн. руб., в том числе за счет увеличения

уставного капитала на 150 млн. руб. На отчетную дату деятельность Банка являлась прибыльной, ба-

лансовая прибыль составила 34,6 млн. руб.

Динамика изменения капитала (собственных средств), млн. руб.



Кредитная политика

Кредитная политика КБ «Гарант-Инвест» направлена на расширение объемов кредитования пред-

приятий, работающих в реальном секторе экономики, имеющих проверенную репутацию и устойчи-

вое финансовое положение, а также частных клиентов. Кредитная политика направлена на развитие

бизнеса клиентов, повышение доходности операций и снижение кредитных рисков. Основное пред-

почтение при ее реализации отдается клиентам и партнерам, имеющим хорошее финансовое состоя-

ние, обоснованный для кредитования проект, продукция и услуги которых имеют гарантированный

спрос. Особое внимание уделяется кредитованию клиентов, длительное время находящихся на об-

служивании в Банке. Приоритетами в принятии решения о кредитовании являются успешный бизнес

компании, стабильные обороты по счетам и надежное обеспечение. 

Банк предоставляет кредиты в зависимости от целей кредитования и порядка использования за-

емщиком полученного кредита:

• Разовые кредиты 

• Кредитные линии

• Кредитование в форме «овердрафт» юридических лиц

• Банковские гарантии и поручительства

• Кредиты физическим лицам, краткосрочные и долгосрочные

• Кредитование в форме «овердрафт» с использованием банковских карт

Кредитные операции

Кредитный портфель Банка за 2010 год увеличился более чем на  54% по сравнению с величиной

кредитного портфеля на конец 2009 года и составил около 5,231 млрд. руб. Из них 4,997 млрд. руб.

предоставлено корпоративным заемщикам и 0,234 млрд. руб. частным лицам. В 2010 году Банк по-

высил требования к обеспеченности выдаваемых кредитов и принял в качестве обеспечения под вы-

даваемые кредиты залогового имущество, с учетом гарантий и поручительств на 3,6 млрд. руб., что

составило около 69% от кредитного портфеля Банка. 

Банк рассматривал кредитование не только как возможность получения дохода, но и как один из

способов оказания содействия развитию бизнеса своих клиентов. Кредитные ресурсы в основной

своей массе направлялись в реальный сектор экономики, при этом предпочтение отдавалось пред-

приятиям, имеющим продолжительные взаимоотношения с Банком, не только как с кредитором, но

и как с партнером, обслуживающим бизнес клиента.

Операции на межбанковском рынке

Успешная многолетняя работа КБ «Гарант-Инвест» на межбанковском рынке, основанная на разум-

ной консервативной политике, позиционирует Банк как устойчивого и надежного партнера с хорошей

деловой репутацией.

14

Управление активами
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В 2010 году, обладая избыточной краткосрочной ликвидностью, Банк являлся нетто-кредитором

на межбанковском рынке. В отчетном году Банком было размещено денежных ресурсов общим объе-

мом 45,2 млрд. руб., а привлечено 7,4 млрд. руб. Сделки по межбанковскому кредитованию прово-

дились как в рублях, так и в основных видах иностранных валют – долларах США и евро.

Контрагентами по сделкам являлись надежные российские и зарубежные банки. Основной объем

сделок заключался в электронной брокерской торговой системе «DELTA». 

Динамика межбанковского кредитования за 2010 год

Динамика межбанковского кредитования за 2009-2010 год
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В прошедшем году операции по покупке-продаже безналичной иностранной валюты проводились

как на межбанковском рынке, так и на Московской межбанковской валютной бирже. Суммарный

оборот конверсионных сделок Банка составил 10 млрд. долларов США и 120 млн. евро. Банкнотные

сделки заключались с несколькими крупнейшими российскими банками. Для расширения круга

контрагентов и увеличения объема операций КБ «Гарант-Инвест» заключал со всеми банками, за-

интересованными в долговременном взаимовыгодном сотрудничестве на межбанковском рынке, ге-

неральные и банкнотные соглашения. Общее количество заключенных соглашений увеличилось на

50% и по состоянию на конец 2010 года составило 150.

Динамика конверсионных операций по долларам США за 2010 год

Операции на рынке ценных бумаг

Основной объем операций, проведенных Банком в 2010 году, традиционно пришелся на вексель-

ный рынок. Особенное внимание при этом уделялось качеству векселедателей, их финансовой устой-

чивости, а также возможности рефинансирования под их долговые обязательства. Используя

приобретенные векселя в качестве залога, Банк использовал лимиты кредитования от крупнейших

российских банков.

В прошедшем году Банк также активно использовал в своей практике сделки РЕПО в качестве ин-

струмента для привлечения или размещения денежных средств.

Благодаря росту ресурсной базы и повышению ликвидности в 2010 году, совокупный объем век-

сельного портфеля Банка составил 410 млн. руб. Банк продолжал проводить операции с акциями

российских предприятий добывающих отраслей экономики и государственными облигациями. На

конец 2010 года портфель акций и облигаций составил 30 млн. руб. Кроме операций с собственными

средствами, Банк оказывал услуги физическим лицам по брокерскому обслуживанию на организо-

ванном рынке ценных бумаг.
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ФПК «Гарант-Инвест» строит торговые и офисные центры и управляет ими, создана сеть районных тор-

говых центров и универсамов. 

Активная инвестиционная деятельность Банка и ФПК «Гарант-Инвест» привела к реализации ряда успеш-

ных проектов в области коммерческой недвижимости и торговли: ТК «Галерея Аэропорт», ТЦ «Ритейл Парк»,

ТДК «Тульский», ТЦ «Коломенский», ТК «Пражский Град», в 2012 г. будет введен в эксплуатацию ТРК «Моск-

воречье». Все работающие объекты генерируют значительные денежные потоки.

В рамках финансового плана инвестиционной деятельности Финансово-промышленной корпорации «Га-

рант-Инвест» на 2010-2011 годы КБ «Гарант-Инвест» осуществлял организацию финансирования проектов

по строительству и приобретению объектов коммерческой недвижимости в Москве и Подмосковье. Объем

реализованной инвестиционной программы ФПК «Гарант-Инвест» на 2010 год составил 29 млн. долларов

США. 

В 2010 году велось активное строительство районных торговых центров. В июне и декабре были введены

в эксплуатацию объекты по адресам: Борисовский проезд, д. 40А и ул. Борисовские пруды, д. 10. В непо-

средственной близости от построенного 25-этажного жилого дома по адресу: ул. Красного Маяка, вл. 15,

соинвестором которого выступала ФПК «Гарант-Инвест», в ноябре 2010 года начато строительство еще од-

ного районного торгового центра. 

В августе 2010 года реализована сделка по покупке недостроенного торгового центра в Химках. Объект

будет достроен и введен в эксплуатацию в первом полугодии 2011 года.

В сентябре 2010 года был открыт «Централизованный производственный комплекс» для обеспечения

магазинов Торговой сети «Мой магазин» качественными мясными изделиями и полуфабрикатами, салатами

и кулинарными изделиями собственного производства. 

Продолжилась работа по проектированию и строительству современного высокотехнологичного много-

функционального торгово-развлекательного комплекса «Москворечье» у станции метро «Каширская». 

При организации финансирования и рефинансирования проектов КБ «Гарант-Инвест» сотрудничает с

крупными российскими и зарубежными банками: Сбербанком России, Райффайзенбанком (Австрия), ОТП

Банком (Венгрия), Нордеа Банком (входящим в скандинавскую Банковскую Группу Nordea), Риетуму Банком

(Латвия), Юниаструм Банком (входящим в Группу компаний Банка Кипра), Промсвязьбанком. 
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ФПК «Гарант-Инвест» в 2010 году



Определяющим фактором развития КБ «Гарант-Инвест» в 2010 году являлась стратегия по укреп-

лению финансовых позиций Банка, улучшение персонального обслуживания, индивидуального фи-

нансового менеджмента. Чтобы Банк воспринимался клиентами как активно развивающийся,

надежный деловой партнер, который с пониманием относится к их потребностям и обеспечивает со-

временный качественный уровень банковского обслуживания, мы продолжаем непрерывную работу

по расширению клиентской базы, обеспечению максимальной конкурентоспособности своих про-

дуктов и услуг, разработке новых продуктов привлечения и размещения денежных средств, новых

технологий обслуживания.  

Основные приоритеты клиентской политики КБ «Гарант-Инвест»:

• индивидуальный подход;

• установление долгосрочных отношений с клиентами и партнерами Банка; 

• предоставление полного комплекса современных банковских услуг;

• качество обслуживания.

Работа с клиентами в 2010 году

Положительная динамика развития в 2010 году обусловлена тесным взаимодействием с клиентами

и партнерами, индивидуальной работой с потенциальными клиентами, оперативностью и гибкостью

в принятии решений и информационной открытостью. Менеджмент Банка уделяет большое внима-

ние постоянному повышению как качества услуг через совершенствование неценовых параметров

(время операций, скорость принятия решений, комфорт и удобство пользования расчетной инфра-

структурой Банка), так и их стоимости, постоянно проводя мониторинг банковского рынка и коррек-

тируя тарифы и ставки. 
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Клиентская политика
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В 2010 году произошло увеличение всех основных финансовых показателей, характеризующих

работу по привлечению клиентов. Совокупные привлеченные средства клиентов (кроме банков) за

2010 год выросли почти на треть и составили 6,238 млрд. руб. При этом стоить отметить значитель-

ный рост показателей по частным клиентам. Привлеченные ресурсы физических лиц за отчетный пе-

риод выросли на 91%, до 2, 930 млрд. руб., при этом срочные ресурсы, включая вклады и

сберегательные сертификаты, выросли на 96%, т.е. почти вдвое. Более чем в полтора раза выросли

и остатки по счетам «до востребования» частных клиентов. Залогом успешного сотрудничества с част-

ными клиентами в 2010 году явился с одной стороны широкий продуктовый ряд – большое количе-

ство вкладов, ориентированных на различные группы клиентов, а с другой стороны – высокий

уровень профессионализма клиентских менеджеров в сочетании с  индивидуальным подходом к

каждому клиенту. 

Динамика вкладов частных клиентов (в млн. руб.)

Средства на счетах клиентов и срочные ресурсы (в млн. руб.)



Рост наблюдался по срочным ресурсам корпоративных клиентов, хотя и не такой значительный как

в 2009 году. На 01.01.2011 г. срочные ресурсы юридических лиц составили 2, 340 млрд. руб., остатки

на счетах «до востребования» выросли и составили 0,968 млрд. руб.

Депозиты юридических лиц (в млн. руб.)
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За отчетный период значительно вырос объем денежных средств, размещенных клиентами в рам-

ках вексельной программы Банка, по итогам года он составил 0,225 млрд. руб.

Вексельная программа (в млн. руб.)

Успешность клиентской работы в немалой степени явилась результатом грамотного, продуманного

ценообразования, позволяющего, оставаясь на рыночных позициях, обеспечить получение банком

запланированного объёма доходов. В 2011 году Банк продолжит уделять особое внимание совер-

шенствованию качества обслуживания, созданию наиболее благоприятных ценовых параметров для

банковских продуктов и финансовых инструментов, предлагаемых клиентам, которые рассматривают

наш Банк как основной банк – партнёр. 



21

В отчетном году Банк, как и прежде, уделял серьезное внимание качественному обслуживанию ра-

стущей клиентской базы и развитию взаимовыгодных партнерских отношений с клиентами. В 2010

году в банке находились на обслуживании около 5 тысяч корпоративных клиентов и частных лиц. Ос-

новным направлением развития стало совершенствование продуктового ряда с учётом потребностей

клиентов и тенденций развития банковского рынка, что способствовало увеличению остатков средств

на расчётных и текущих счетах юридических и физических лиц. Залогом успешного сотрудничества с

частными клиентами в отчетном году явился с одной стороны широкий продуктовый ряд – большое

количество различных депозитных продуктов с параметрами, ориентированными на различные

группы клиентов, а с другой стороны — высокий уровень профессионализма в сочетании с  индиви-

дуальным подходом к каждому клиенту сотрудников обслуживающих подразделений. Работа по по-

вышению качества обслуживания и расширения перечня предоставляемых услуг входила в отчетном

году в число приоритетных. Банк предоставлял своим клиентам, юридическим и физическим лицам,

широкий перечень услуг: расчетно-кассовое обслуживание, услуги кредитования, депозиты и вклады,

конверсионные и все виды документарных операций, обслуживание внешнеэкономической деятель-

ности и валютный контроль, международные расчеты, операции на валютном и фондовом рынке,

банковские карты, зарплатные проекты и эквайринг, инкассацию и доставку денежной наличности,

наличные валютно-обменные операции, индивидуальные банковские сейфы, дистанционное управ-

ление счетом через системы «Банк-Клиент», «Интернет-Банкинг» .

В качестве инструментов для размещения денежных средств Банк, являясь участником Системы

страхования вкладов, успешно реализовал новые виды вкладов для частных лиц с гибкими усло-

виями и выгодными процентными ставками, продолжил реализацию вексельной программы, поз-

воляющей клиентам с различными доходами оптимально разместить свои денежные средства.

Хорошие результаты в сфере обслуживания клиентов в немалой степени явились результатом гра-

мотного, продуманного ценообразования на услуги Банка, позволяющие, оставаясь на рыночных по-

зициях, обеспечить получение запланированного объёма комиссионных доходов. Чтобы полностью

соответствовать требованиям и ожиданиям клиентов, на постоянной основе осуществлялся монито-

ринг процентных ставок по вкладам в других банках региона, в течение года вносились корректи-

ровки в тарифы Банка на расчетно-кассовое обслуживание и в процентные ставки по размещению

свободных денежных средств как физических, так и юридических лиц.
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На протяжении нескольких лет в КБ «Гарант-Инвест» успешно работают программы персонального об-

служивания и Private Banking. В банке созданы для этого все необходимые условия. Персональное обслу-

живание опирается на профессионализм и опыт специалистов, современные технологии и опыт работы с

состоятельными клиентами. В соответствии с утвержденными критериями, клиенты программ — это со-

стоятельные лица, размещающие в банке денежные средства, компании, имеющие большой оборот и

остатки по счетам, партнеры Банка, общественные деятели, известные спортсмены и деятели культуры.

В Банке обеспечены высокие стандарты обслуживания и финансовый комфорт. Клиентам программ

предлагаются и услуги расчетно-кассового обслуживания, вклады, разработанные специально для со-

стоятельных клиентов, конверсионные операции и кредитование на индивидуальных условиях, выпуск

и обслуживание престижных банковских карт международных систем, аренда банковских сейфов, до-

ставка ценностей и другие финансовые и нефинансовые услуги. Помимо классических банковских услуг,

состоятельным клиентам предлагается управление активами, доверительное управление, финансовый,

юридический и инвестиционный консалтинг, альтернативные виды инвестирования, а также другие

услуги и привилегии в соответствии с пожеланиями клиентов. Специалисты Банка вместе с клиентом

определяют стратегию инвестирования и выбирают оптимальное сочетание между риском и доход-

ностью вложения, ориентируясь на отношение клиента к уровню риска. С каждым клиентом работает

индивидуальный менеджер, который находится в постоянном контакте с клиентом и решает все вопросы

его обслуживания. В Банке обеспечен достаточно высокий уровень защиты персональных данных кли-

ентов, а также конфиденциальности банковских операций состоятельных лиц.

Вклады по программе Private Banking в 2010
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Персональное обслуживание – Private Banking
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Корреспондентские отношения и
международные расчеты

Корреспондентские отношения

В 2010 году КБ «Гарант-Инвест» не только продолжал активно сотрудничать с рядом российских и

иностранных финансовых институтов, но и установил новые деловые связи с иностранными и рос-

сийскими банками. Партнерами КБ «Гарант-Инвест» являются крупнейшие банки Европы: Com-

merzbank AG, Frankfurt-Am-Main, HypoVereinsbank, Munich, ING Belgium N.V./S.A., Brussels, VTB Bank

(Austria) AG, Vienna, Rietumu Banka, Riga,— а также крупные российские банки: ОАО «Сбербанк Рос-

сии», «Номос-Банк» ОАО, «Банк Зенит» ОАО, ОАО «Уралсиб», СБ Банк (ООО), ЗАО «Банк Русский

Стандарт». Корреспондентская сеть Банка насчитывает 21 российских и иностранных банка, в которых

открыто более 40 счетов типа «Лоро» и «Ностро». 

Банк всегда принимает все меры для оценки надежности и стабильности банков-корреспондентов

и банков респондентов. Обладая безупречной репутацией и наличием широкого спектра банковских

продуктов и услуг, КБ «Гарант-Инвест» предлагает качественные условия обслуживания для ЛОРО-

респондентов. Комплексное обслуживание дает возможность респондентам осуществлять любые

виды операций по своим корреспондентским счетам в Банке, используя любую из систем телеком-

муникаций SWIFT, TELEX, Банк-Клиент. Несомненным преимуществом является индивидуальный под-

ход, качественный сервис и атмосфера доброжелательного сотрудничества. В 2011 году КБ

«Гарант-Инвест» планирует развивать сотрудничество в этом направлении с российскими банками и

банками ближнего зарубежья.



Международные расчеты

Деятельность КБ «Гарант-Инвест» в сфере международных расчетов направлена на повышение ка-

чества предоставляемых клиентам услуг, ускорение и снижение себестоимости расчетов. Банк пред-

лагает клиентам продленный операционный день, гибкую тарифную политику и возможность

установления индивидуальных условий обслуживания. Высокая квалификация сотрудников, коррес-

пондентские отношения с крупнейшими банками, имеющими разветвленную сеть филиалов и до-

черних банков, использование для проведения расчетов системы SWIFT позволяет в  кратчайшие

сроки выполнять поручения клиентов по переводу средств во всех свободно конвертируемых валютах

в любую точку мира и обеспечивает высокое качество и скорость расчетов. КБ «Гарант-Инвест» осу-

ществляет все операции, принятые в международной практике: переводы, документарные операции,

банковские гарантии, инкассо чеков.

Результаты 2010 года свидетельствуют о стабильности качества и заметном росте количества и объе-

мов экспортно-импортных операций в иностранной валюте.

Суммарные обороты по корреспондентским счетам в 2010 году выросли по сравнению с 2009

годом в долларах США в 1,7 раза и в Евро более чем в 2 раза, что в сумме составило 731 млн. дол-

ларов США и 69 млн. евро. В 2011 году Банк планирует увеличить количество и объемы расчетных

операций в иностранной валюте по внешнеторговым контрактам за счет привлечения на обслужива-

ние новых клиентов.
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Внешнеэкономическая деятельность

В соответствии с действующим валютным законодательством Банк осуществляет валютный контроль

над всеми видами валютных операций, проводимых, в том числе, по внешнеторговым договорам,

кредитным договорам и договорам займа, а также за валютными операциями, проводимыми по не-

торговым сделкам.

Банк предоставляет клиентам бесплатные консультации по вопросам валютного контроля, в том

числе при проработке сложных сделок по внешнеэкономической деятельности и регулярно и свое-

временно информирует клиентов обо всех изменениях действующего валютного законодательства

Российской Федерации.

Банк осуществляет широкий спектр операций в иностранной валюте и российских рублях, связан-

ных с внешнеэкономической деятельностью клиентов Банка (резидентов и нерезидентов Российской

Федерации), решает вопросы соответствия (противоречия) тех или иных операций действующему

законодательству. 

За прошедший 2010 год в Банке были оформлены 144 Паспорта сделки, более чем в 5,5 раз вы-

росли объемы поступлений в пользу клиентов Банка за экспорт товаров в долларах США и в 3,5 раза

по расчетам в рублях РФ. Почти в 2 раза выросли доходы Банка за валютный контроль.

Высококвалифицированные специалисты по валютному контролю помогают клиентам Банка в во-

просах, связанных с процедурой валютного контроля, не ограничиваясь заключением о степени со-

ответствия операций валютному законодательству, но и консультируя клиентов на стадии подписания

договоров с иностранными партнерами по вопросам выбора оптимального варианта проведения

операции, своевременно извещая их о сроках оформления и предоставления необходимых доку-

ментов.
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В отчетном году КБ «Гарант-Инвест» продолжил развитие программы выпуска и обслуживания бан-

ковских карт. В 2010 году выросло количество банковских карт, эмитированных Банком, на 13% уве-

личились средние остатки на счетах расчетов с использованием банковских карт.

Держателям всех типов банковских карт VISA и MasterCard Банка предоставляется услуга «SMS-ин-

формирование», а также банковские карты с разрешенным лимитом кредитования. C каждым кли-

ентом Банк стремится установить долгосрочные партнёрские отношения. С этой целью Банк проводит

мониторинг банковского рынка, разрабатывает и предлагает новые продукты и услуги для удовле-

творения потребностей клиентов.

КБ «Гарант-Инвест» продолжает успешно развивать эквайринг — банковскую услугу, позволяющую

предприятиям торговли и сферы обслуживания принимать в качестве оплаты за свои товары и услуги

все виды международных банковских карт. В 2010 году на обслуживании находилось около 90 тор-

говых точек, и их количество продолжает увеличиваться. В отчетном году количество торговых точек

увеличилось более чем на треть, как за счет компаний партнеров и арендаторов предприятий ФПК

«Гарант-Инвест», так и за счет других клиентов Банка. Обороты по эквайрингу в 2010 году увеличи-

лись на 19%. 

Зарплатные проекты Банка обеспечиваются платежными системами VISA и MasterCard, которые

предоставляют гораздо больше преимуществ по сравнению с другими банковскими картами. Этот

продукт ориентирован как на юридических, так и на физических лиц. В 2010 году Банк начал обслу-

живать 12 новых зарплатных проектов и всего на конец отчетного года на обслуживании в Банке на-

ходится около 50 зарплатных проектов с годовым оборотом более 250 млн. руб. В рамках зарплатных

проектов КБ «Гарант-Инвест» предлагает как обычные дебетовые карты, так и  карты с разрешенным

овердрафтом сотрудникам предприятий и организаций – клиентов Банка. 

КБ «Гарант-Инвест» является ассоциированным членом VISA International и аффилированным чле-

ном MasterCard Worldwide, эмитирует платежные карты Diners Club International, а также предлагает

своим клиентам сервисные карты IAPA и Priority Pass.

26

Банковские карты
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Внутренний контроль

Система внутреннего контроля КБ «Гарант-Инвест» создана и действует на основе принципов, ре-

комендованных Базельским комитетом по банковскому надзору, и в соответствии с требованиями

регулирующих органов. Система внутреннего контроля Банка осуществляет надзор за его финансово-

хозяйственной деятельностью в целях защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов.

Система состоит из органов управления Банка, а также подразделений и сотрудников, выполняющих

функции внутреннего контроля.

Основными направлениями осуществления внутреннего контроля являются:

• Контроль со стороны органов управления за организацией деятельности Банка;

• Контроль оценки банковских рисков и функционирования системы управления банковскими рис-

ками;

• Контроль распределения полномочий при совершении банковских операций и других сделок;

• Контроль управления информационными потоками и обеспечением информационной безопасности;

• Мониторинг системы внутреннего контроля.

В целях осуществления внутреннего контроля и содействия органам управления в обеспечении эф-

фективного функционирования Банка, в системе внутреннего контроля действует Служба внутреннего

контроля (СВК).

Деятельность СВК основана на принципах постоянства, независимости, беспристрастности и про-

фессиональной компетентности.

Служба внутреннего контроля осуществляет наблюдение за состоянием системы внутреннего конт-

роля, ее соответствием задачам и масштабам деятельности Банка, разрабатывает предложения по по-

вышению эффективности функционирования системы и выносит их на рассмотрение руководства. 

СВК на регулярной основе проводит проверки подразделений Банка и отдельных сотрудников на

предмет соответствия их действий требованиям законодательства, нормативных актов, внутренних

документов и информирует Председателя Совета директоров и Председателя Правления Банка о ре-

зультатах проведенных проверок. Начальник Службы внутреннего контроля не реже одного раза в

полгода отчитывается перед Советом директоров о проделанной работе, о принятых мерах по вы-

полнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений по итогам проверок.
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Управление рисками

В КБ «Гарант-Инвест» создана и функционирует система управления рисками, обеспечивающая

выявление, измерение, контроль и регулирование всех принимаемых на себя Банком рисков в целях

их оптимального ограничения.

Совершенствование методов управления банковскими рисками рассматривается Банком как одно

из важнейших направлений деятельности. В этой работе Банк ставит своей целью не только безуслов-

ное выполнение действующих нормативов Банка России, рекомендаций Базельского комитета по

банковскому надзору и регулированию, других нормативных документов по контролю и управлению

отдельными видами риска, но и максимально четкое выполнение своих обязательств перед клиен-

тами при любых возможных экономических ситуациях. Среди основных задач — обеспечение опти-

мального соотношения рентабельности, ликвидности и надежности посредством количественного

изменения рисковых позиций и оценки возможности потерь.

В целях контроля и управления рисками в Банке функционирует Управление планирования и конт-

роля рисков. Реализована управленческая структура, в которой отсутствует конфликт интересов, раз-

делены обязанности структурных подразделений и сотрудников, выполняющих операции,

подверженные риску, учитывающих операции и осуществляющих функции управления и контроля

рисков. Банк осуществляет активное управление банковскими рисками, оценивает и определяет их

уровень, анализирует допустимость принятых значений с позиции стратегии развития, проводит опе-

ративные мероприятия по снижению уровня рисков, анализирует причины их возникновения и пре-

вышения предельно допустимого уровня, контролирует выполнение и эффективность мероприятий

по снижению уровня риска. Банк контролирует обязательные нормативы и показатели для оценки

финансовой устойчивости в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкла-

дов, принимает меры по улучшению их значений. Осуществляется контроль над правильным опре-

делением категорий качества активов и формированием резервов на возможные потери по ссудам

и прочим активам. 

В условиях роста кредитного портфеля особое место занимало управление кредитными рисками,

включавшее оценку и контроль рисков, приходящихся как на отдельных заемщиков, так и на группы

взаимосвязанных заемщиков. В отчетном году была усовершенствована методологическая база, рег-

ламентирующая кредитный процесс. Ужесточились требования к обеспечению предоставляемых кре-

дитов. Изменились подходы к оценке финансового состояния заемщиков. Особое место в системе

риск-менеджмента в отчетном пост-кризисном году занимало управление ликвидностью. С этой целью

поддерживался достаточный объем денежных средств в кассе и на корреспондентском счету в Банке

России. В течение года проводился ежедневный мониторинг соблюдения нормативов ликвидности

установленных ЦБ РФ. Банк контролирует лимиты открытой валютной позиции, рыночные риски,

ограничение рисков собственным капиталом Банка с целью выполнения стратегии развития и обес-

печения устойчивой текущей работы. Банк проводит работы по интеграции процедуры оценки рисков

в процессы осуществления текущих операций, что позволяет в оперативном режиме максимально

полно и эффективно выявлять возникающие при их проведении возможные банковские риски.
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Противодействие легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма

Для предотвращения возможности использования услуг Банка для легализации (отмывания) дохо-

дов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также в целях обеспечения хо-

рошей деловой репутации Банка среди клиентов и партнеров по бизнесу, в КБ «Гарант-Инвест» с 2001

года создана и успешно функционирует система противодействия нелегальным доходам и финанси-

рованию терроризма, принцип которой основан на требованиях Федерального закона «О противо-

действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию

терроризма» (ПОД/ФТ), рекомендациях Центрального банка Российской Федерации, международ-

ных финансовых учреждений, практическом опыте работы ведущих российских и западных финан-

совых институтов. Служба финансового мониторинга (СФМ) КБ «Гарант-Инвест», как элемент системы

внутреннего контроля постоянно осуществляет контроль за операциями клиентов, предпринимает

меры по выявлению потенциальных и текущих рисков, которые могут нанести финансовый или репу-

тационный ущерб Банку, его клиентам и акционерам. 

Одно из самых важных направлений работы — обеспечение принципа «Знай своего клиента», что

является эффективной мерой раннего выявления подозрительных действий со стороны «неблагона-

дежных клиентов». Выполнению этого принципа уделяется повышенное внимание в новой редакции

банковских «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в программах их осуществле-

ния, утвержденные Председателем Правления Банка и согласованные с Банком России и Федеральной

службой по финансовым рынкам. Работа СФМ в целях ПОД/ФТ предусматривает выявление и доку-

ментальное фиксирование информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, не-

обычных операций и операций, связанных с финансированием терроризма и направление

сообщений в уполномоченный орган. Сотрудники СФМ регулярно проходят обучение в целях испол-

нения требований нормативных актов Банка России к подготовке и обучению кадров, а также органи-

зуют и проводят подготовку и регулярное обучение сотрудников Банка в области ПОД/ФТ с целью

повышения их грамотности и квалификации.
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Социальная ответственность бизнеса – важнейший компонент нашей бизнес-стратегии. Занимаясь

своим бизнесом: вкладывая инвестиции, предлагая услуги, создавая рабочие места — КБ «Гарант-

Инвест» совместно с другими предприятиями ФПК «Гарант-Инвест» принимает активное участие в

общественной жизни, используя свои средства,  связи и время на благо обществу. Социальная ответ-

ственность и общественная деятельность — такие же важные части нашего бизнеса, как и предпри-

нимательская  деятельность. На протяжении многих лет КБ «Гарант-Инвест» является партнером ряда

общественных организаций, поддерживает деятелей искусства, культуры и спорта, оказывает орга-

низационную, материальную и финансовую поддержку подрастающему поколению, ветеранам

войны и труда. Большое внимание уделяется и поддержке нашего культурного наследия и его тради-

ций. Мы гордимся дружескими и деловыми отношениями с выдающимися деятелями культуры Рос-

сии и оказываем им всестороннюю поддержку. Сложились хорошие партнерские отношения со

звездами российского спорта. КБ «Гарант-Инвест» и предприятия ФПК «Гарант-Инвест» оказывают

помощь в проведении соревнований  различного уровня, помогают выдающимся и перспективным

спортсменам и тренерам. 

Значительное внимание уделяется спорту в своей корпоративной среде. Наши сотрудники имеют

возможность регулярно заниматься спортом на спортивных площадках города, арендуемых Банком

специально для этих целей. В спортивных мероприятиях принимают участие, как рядовые сотруд-

ники, так и высший менеджмент. Эти занятия помогают сотрудникам поддерживать хорошую физи-

ческую форму и подготовиться к массовому спортивному корпоративному мероприятию —

Спартакиаде ФПК «Гарант-Инвест», которая проходит раз в 2 года и в котором принимает участие

представительная команда Банка. Участие в социальных и общественных мероприятиях является

нашим осознанным выбором.
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Социальная и общественная деятельность
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Подводя итоги работы в отчетном году, можно с уверенностью говорить, что выбранная стратегия

развития Банка, ориентированная на работу с предприятиями, представляющими реальный сектор эко-

номики, оправдала себя полностью. Стабильность и надежность, строгое выполнение всех своих обя-

зательств перед клиентами и вкладчиками позволили Банку не только сохранить, но и увеличить свою

клиентскую базу и поставить другие, более смелые планы по дальнейшему развитию.

Стратегия развития на 2011 год предусматривает дальнейший рост и повышение конкурентоспособно-

сти КБ «Гарант-Инвест» на финансовом рынке и основывается на принципах надежности, эффективности

и прозрачности деятельности. Банк и дальше планирует увеличение своего капитала и диверсификацию

активов, что позволит не только сохранить присвоенный кредитный рейтинг, но и сделать значительный

шаг вперед и благоприятно отразится на основных финансовых показателях и нормативах. В планах Банка

существенное увеличение клиентской базы за счет новых финансово стабильных клиентов, а также за счет

партнеров и арендаторов предприятий ФПК «Гарант-Инвест». КБ «Гарант-Инвест» планирует активно

строить и развивать партнерские отношения с существующими и новыми корпоративными и частными

клиентами, в том числе и теми, которые нуждаются в индивидуальном обслуживании. 

Исходя из этих задач, приоритетным направлением по-прежнему остается дальнейшее развитие пер-

сонального обслуживания и  программы Private Banking и предложение клиентам программы новых

услуг и сервисов, соответствующих высокому уровню обслуживания. В число важных направлений ра-

боты входит оказание инвестиционно-банковских услуг своим клиентам и партнерам при использова-

нии успешного опыта команды специалистов Банка в организации финансирования проектов

корпорации. Банк будет продолжать работу над новыми инструментами привлечения и размещения

денежных средств, продуктами и услугами для своих клиентов, вести постоянный мониторинг предло-

жений на банковском рынке, предлагая гибкие решения и выгодные условия для своих клиентов и

партнеров. Одной из приоритетных задач остается повышение качества обслуживания и повышения

уровня автоматизации процессов, что позволит добиться безошибочности и оперативности выполнения

операций. Банк будет оставаться активным участником межбанковского и фондового рынка и продол-

жит сотрудничество с существующими и новыми банками-контрагентами, уделяя значительное вни-

мание анализу ситуации и самих контрагентов. КБ «Гарант-Инвест» продолжит активно развивать связи

с иностранными банками-корреспондентами и контрагентами для повышения качества предоставляе-

мых услуг в сфере международных расчетов.

Перспективы развития в 2011 году
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Бухгалтерский баланс КБ «Гарант-Инвест» (ЗАО)

1 Денежные средства 140381 140152

2 Средства кредитных организаций в Центральном банке 234774 174665
Российской Федерации

2.1 Обязательные резервы 50223 26496

3 Средства в кредитных организациях 261154 115257

4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по 30041 21375
справедливой стоимости через прибыль или убыток

5 Чистая ссудная задолженность 6213970 4838524

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 0 0
активы, имеющиеся в наличии для продажи

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые 0 0
до погашения

8 Основные средства, нематериальные активы и 14495 17522
материальные запасы

9 Прочие активы 219905 20473

10 Всего активов 7114720 5327968

Финансовая отчетность
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III Источники собственных средств

19 Средства акционеров (участников) 352563 202563

20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 0 0
(участников)

21 Эмиссионный доход 32170 32170

22 Резервный фонд 178297 156400

23 Переоценка по справедливой стоимости ценных 0 0
бумаг, имеющихся в наличии для продажи

24 Переоценка основных средств 0 0

25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) 0 0
прошлых лет

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 34617 21897

27 Всего источников собственных средств 597647 413030

28 Безотзывные обязательства кредитной организации 929492 72587

29 Выданные кредитной организацией гарантии и 108150 108150
поручительства

IV Внебалансовые обязательства

II Пассивы

11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального 0 0
банка Российской Федерации

12 Средства кредитных организаций 15777 62971

13 Средства клиентов, не являющихся кредитными 6237689 4724183
организациями

13.1 Вклады физических лиц 2929539 1536032

14 Финансовые обязательства, оцениваемые по 0 0
справедливой стоимости через прибыль или убыток

15 Выпущенные долговые обязательства 225435 81640

16 Прочие обязательства 37207 30546

17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам 965 15598
кредитного характера, прочим возможным потерям и
операциям с резидентами офшорных зон

18 Всего обязательств 6517073 4914938



1 Процентные доходы, всего, в том числе: 716944 455793

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 40556 19703

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющихся 673706 436090
кредитными организациями

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0

1.4 От вложений в ценные бумаги 2682 0

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 387151 243357

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 1117 2268

2.2 По привлеченным средствам клиентов (некредитных 370667 228052
организаций)

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 15367 13037

3 Чистые процентные доходы (отрицательная 329793 212436
процентная маржа)

4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, -250078 -166103
ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам,
размещенным на корреспондентских счетах, а также
начисленным процентным доходам, всего, в том числе:

Отчет о прибылях и убытках КБ «Гарант-Инвест» (ЗАО)

34
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4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным -229 -196
процентным доходам

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 79715 46333
маржа) после создания резерва на возможные потери

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оценивае- 2083 4341
мыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 20922 0
имеющимися в наличии для продажи

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 0 0
удерживаемыми до погашения

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 5929 32311

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -9310 -7235

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 9 6

12 Комиссионные доходы 56640 52015

13 Комиссионные расходы 13811 10518

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным 0 0
бумагам, имеющимся в наличии для продажи

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным 0 0
бумагам, удерживаемым до погашения

16 Изменение резерва по прочим потерям 14504 -15406

17 Прочие операционные доходы 2318 20585

18 Чистые доходы (расходы) 158999 122432

19 Операционные расходы 114222 87375

20 Прибыль (убыток) до налогообложения 44777 35057

21 Начисленные (уплаченные) налоги 10160 13160

22 Прибыль (убыток) после налогообложения 34617 21897

23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, 0 0
в том числе:

23.1 Распределение между акционерами (участниками) 0 0
в виде дивидендов

23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного 0 0
фонда

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 34617 21897

Данные за
отчетный
период

Данные за соответ-
ствующий период
прошлого года

№ Наименование статьи



1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), 561135.0 185610 746745.0
всего, в том числе:

1.1 Уставный капитал кредитной организации, 202563.0 150000 352563.0
в том числе:

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных 202563.0 150000 352563.0
обыкновенных акций (долей)

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных 0.0 0.0
привилегированных акций

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные 0.0 0.0
у акционеров (участников)

1.3 Эмиссионный доход 32170.0 0 32170.0

1.4 Резервный фонд кредитной организации 156400.0 21897 178297.0

1.5 Финансовый результат деятельности, 18784.0 12547 31331.0
принимаемый в расчет собственных средств 
(капитала):

1.5.1 прошлых лет 0.0 0 0.0

Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на
покрытие сомнительных ссуд и иных активов КБ «Гарант-Инвест» 
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1.5.2 отчетного года 18784.0 12547 31331.0

1.6 Нематериальные активы 3.0 -2 1.0

1.7 Субординированный кредит (займ, депозит, 151221.0 1164 152385.0
облигационный займ)

1.8 Источники (часть источников) дополнительного 0.0 0.0
капитала, для формирования которых инвесторами
использованы ненадлежащие активы

2 Нормативное значение достаточности 10.0 X 10.0
собственных средств (капитала), (процентов)

3 Фактическое значение достаточности 12.0 X 11.8
собственных средств (капитала), (процентов)

4 Фактически сформированные резервы на 441871.0 235508 677379.0
возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе:

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней 425887.0 248829 674716.0
задолженности

4.2 по иным активам, по которым существует 386.0 1312 1698.0
риск понесения потерь, и прочим потерям

4.3 по условным обязательствам кредитного 15598.0 -14633 965.0
характера,отраженным на внебалансовых 
счетах, и срочным сделкам

4.4 под операции с резидентами оффшорных зон 0.0 0.0
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Сведения об обязательных нормативах КБ Гарант-Инвест (ЗАО)

1 Норматив достаточности собственных средств 10.0 11.8 12.0
(капитала) банка (Н1)

2 Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) 15.0 45.8 34.6

3 Норматив текущей ликвидности банка (Н3) 50.0 68.5 78.6

4 Норматив долгосрочной ликвидности 120.0 57.3 76.6
банка (Н4)

5 Норматив максимального размера риска 25.0 Max 20.5 Max 23.8
на одного заемщика или группу связанных
заемщиков (Н6) Min 17.0 Min 18.4

6 Норматив максимального размера крупных 800.0 765.7 788.4
кредитных рисков (Н7)

7 Норматив максимального размера кредитов, 50.0 2.8 0.2
банковских гарантий и поручительств,
предоставленных банком своим участникам
(акционерам) (Н9.1) 

8 Норматив совокупной величины риска 3.0 1.0 0.3
по инсайдерам банка (Н10.1)

9 Норматив использования собственных средств 25.0 0.0 0.0
(капитала) банка для приобретения акций
(долей) других юридических лиц (Н12)

на отчетную
дату

Норма-
тивное
значение

Фактическое значение

на предыдущую
отчетную дату

№ Наименование показателя
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Акционерам

Коммерческого банка «Гарант-Инвест» (Закрытое акционерное общество)

Аудируемое лицо

Наименование: Коммерческий банк «Гарант-Инвест» (Закрытое акционерное общество) (сокращенное на-

именование – КБ «Гарант-Инвест» (ЗАО)).

Государственной регистрационный номер: ОГРН 1037739429320 от 05.02.2003; зарегистрировано Бан-

ком России 12.11.1993 № 2576.

Место нахождения: 127051, г.  Москва, 1-ый Колобовский переулок, дом 19, строение 1

Аудитор

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Альт-Аудит»

Государственный регистрационный номер: ОГРН: 1027739262737 от 26.09.2002

Место нахождения: 115193, г. Москва, 5-ая Кожуховская ул., д. 13

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская органи-

зация: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата Рос-

сии», внесено приказом Минфина РФ № 455 от 01.10.2009 г. в государственный реестр саморегулируемых

организации аудиторов под номером 1. 

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (ОРНЗ):

10401001986 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности кредитной организации КБ «Гарант-Инвест»

(ЗАО), состоящей согласно Указанию Банка России от 08.10.2008 г. № 2089-У «О порядке составления кре-

дитными организациями годового отчета» из публикуемых форм: 

• Бухгалтерского баланса (ф. 0409806) по состоянию на 1 января 2011 года;

• Отчета о прибылях и убытках (ф. 0409807) за 2010 год;

• Отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных

активов (ф. 0409808) по состоянию на 1 января 2011 года;

• Сведений об обязательных нормативах (ф. 0409813) по состоянию на 1 января 2011 года;

• Отчета о движении денежных средств (ф. 0409814) за 2010 год и Пояснительной записки.

При ведении бухгалтерского учета и подготовке бухгалтерской отчетности кредитной организацией при-

менены основные принципы, правила и способы организации и ведения бухгалтерского учета, установ-

ленные Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О

бухгалтерском учете», Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных

на территории Российской Федерации, утвержденными Положением Банка России от 26.03.2007г. № 302-

П и другими нормативными актами Банка России, а также учетной политикой КБ «Гарант-Инвест» (ЗАО).

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтер-

ской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за си-

стему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей

существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на ос-

нове проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами ауди-

торской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также
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планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бух-

галтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств,

подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор

аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска суще-

ственных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки

данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление достоверной

бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих условиям задания аудиторских процедур.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности

оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бух-

галтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания

для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях фи-

нансовое положение кредитной организации Коммерческий банк «Гарант-Инвест» (Закрытое акционерное

общество) по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты её финансово-хозяйственной деятельности и

движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления бухгал-

терской отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на следующую

информацию, изложенную в Пояснительной записке к годовому отчету. В связи со вступлением в силу с 1

января 2010 года Указания Банка России от 12 ноября 2009 г. № 2332-У «О перечне, формах и порядке

составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской

Федерации» изменился порядок расчета показателя Денежные средства и их эквиваленты публикуемого

Отчета о движении денежных средств ф. 0409814, что привело к расхождению сумм, показанных в графе

«Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года» по строкам 5., 5.1. и 5.2. Отчета о движении

денежных средств за 2010 год, с суммами, указанными в графе «Данные на отчетную дату» по строкам 5.,

5.1. и 5.2. опубликованного Отчета о движении денежных средств за 2009 год.

Заключение в соответствии с требованиями Федерального закона 

«О банках и банковской деятельности»

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и бан-

ковской деятельности» в ходе аудита также рассмотрены выполнение КБ «Гарант-Инвест» (ЗАО) обязатель-

ных нормативов, установленных Банком России, а также качество управления кредитной организацией и

состояние внутреннего контроля.

В результате проведения аудиторских процедур мы отмечаем, что нами не обнаружены факты, свиде-

тельствующие о неправильности расчета либо несоблюдении КБ «Гарант-Инвест» (ЗАО) установленных

Банком России обязательных нормативов, неадекватности системы управления характеру и объему осу-

ществляемых КБ «Гарант-Инвест» (ЗАО) операций в рамках текущего этапа развития сектора банковских

услуг в Российской Федерации, несоответствии организации внутреннего контроля нормативным требо-

ваниям.








