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Уважаемые дамы и господа!

Подводя итоги деятельности КБ «Гарант-Ин-
вест» в 2011 году, хочется отметить, что это был 
год активной работы, который отмечен ростом 
основных финансовых показателей. Нам удалось 
не только сохранить своих клиентов и вкладчи-
ков, но и увеличить их число за счет новых, что 
говорит о доверии к Банку.

Результаты деятельности в отчетном году 
говорят о том, что этот год был для Банка до-
статочно успешным. Нам удалось сохранить 
хорошую текущую и долгосрочную ликвидность 
и запас прочности и по итогам года показать 
положительный финансовый результат. В 2011 
году более чем на 18 процентов выросли активы, 
которые на конец года составили 8,4 миллиарда 
рублей. Капитал Банка достиг 898 миллионов 
рублей и за год вырос более чем на 20 процентов. 
Средства клиентов за истекший период выросли 
более чем на 12 процентов и в числовом выра-
жении составили около 7 миллиардов рублей, из 
которых более 3,9 миллиардов рублей составля-
ют средства частных клиентов, рост по которым 
составил более чем 33 процента. 

В прошедшем году произошло несколько важ-
ных для Банка событий. В сентябре 2011 года на-
значен новый Председатель Правления. Пожалуй, 
впервые за все время существования Банк начал 
активную работу на фондовом рынке, значитель-
но увеличив объем инвестиций в ценные бумаги, 
и планирует в дальнейшем увеличивать масштаб 
этих вложений с целью получения доходности. 
Нам удалось добиться заметного снижения стои-
мости пассивов за счет корректировки в течение 
года условий привлечения средств, при этом 
не только не потеряв, но и увеличив свою кли-
ентскую базу. Объем накопленной ликвидности 
позволил предлагать вполне рыночные ставки по 
кредитам для предприятий и для частных лиц с 
целью привлечения качественных заемщиков и 
наращивания кредитного портфеля. В 2011 году 
Банк сохранил присвоенный ему годом ранее 
агентством «Рус-Рейтинг» кредитный рейтинг на 
уровне «ВВ» прогноз «стабильный». 

Все эти успехи благоприятным образом отраз-
ились на позициях Банка в банковском сообще-
стве, и по итогам года КБ «Гарант-Инвест» укре-
пил свои позиции и поднялся на пару десятков 
строчек в рейтингах российских банков. 

Мы понимаем, что наши клиенты ценят, пре-
жде всего, надежность, безупречную репутацию 
и готовность понимать потребности клиента. 
Именно поэтому мы постоянно совершенствуем 
качество обслуживания, предлагаем новые услу-
ги и технологии. 

Банк ставит перед собой долгосрочные цели. 
Имея прочный фундамент для развития, мы 
будем укреплять наши позиции на банковском 
рынке по всем направлениям.

Мы благодарим наших клиентов за доверие. Мы 
надеемся, что наше сотрудничество будет разви-
ваться, и будет постоянным и взаимовыгодным!

Председатель Совета Директоров
КБ «Гарант-Инвест» Панфилов А.Ю.

Обращение Председателя Совета директоров
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Полное наименование:
Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Гарант-Инвест».
Сокращенное наименование:
КБ «Гарант-Инвест» (ЗАО)
Наименование на английском языке:
Garant-Invest Bank

Лицензии:
• на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте № 2576 
• на осуществление брокерской деятельности 
• на осуществление дилерской деятельности 
• на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами 

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;
• член Московской Международной Бизнес Ассоциации;
• член S.W.I.F.T.

Коды: ОКПО 17544201, ОКВЭД 65.12
SWIFT / BIC: GAINRUMM

Корреспондентские счета: 
- в рублях    № 30101810300000000109 в Отделении № 2 МГТУ Банка
     России по г. Москве, БИК 044585109, ИНН 7723168657.

- в долларах США и Евро   Commerzbank AG, Germany, SWIFT/BIC: COBADEFF.
     ING Belgium NV/SA, Belgium, SWIFT/BIC: BBRUBEBB.
 
Аудиторы: ЗАО «БДО» (МСФО), ООО «Альт-Аудит» (РСБУ)

Адрес: 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

Визитная карточка

КБ «Гарант-Инвест» — банк персонального обслуживания, стабильно работающий 
с 1993 г. Является основателем Финансово-промышленной корпорации «Гарант-
Инвест». Банк предлагает комплекс услуг, в т.ч. Private Banking, индивидуальные 
программы для корпоративных клиентов и частных лиц. КБ «Гарант-Инвест» 
входит в Ассоциацию Российских Банков и является участником системы 
страхования вкладов.
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Структура управления



5

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

Члены Совета Директоров
Грецов Андрей Анатольевич    Вице-президент ФПК «Гарант-Инвест» 
Заведецкий Сергей Валерьевич   Генеральный директор ООО «Монитор-Тайм»
Касьянов Игорь Леонидович     Директор по инвестициям и корпоративным
       финансам ФПК «Гарант-Инвест»
Черемисин Владимир Александрович   Вице-президент ФПК «Гарант-Инвест»

Правление 
Галичев Эдуард Борисович    Председатель Правления
Глущенко Инна Владимировна   Заместитель Председателя Правления 
Поползунов Александр Юрьевич   Заместитель Председателя Правления
Сычев Дмитрий Игоревич    Заместитель Председателя Правления
Чернов Игорь Алексеевич    Заместитель Председателя Правления
Полетаева Надежда Михайловна   Главный бухгалтер

Совет Директоров
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Наши клиенты в основном это предприятия 
среднего и малого бизнеса, работающие в реаль-
ном секторе экономики, индивидуальные пред-
приниматели и частные лица – вкладчики Банка. 
Большинство наших клиентов и партнеров ра-
ботают с нами уже долгие годы. Продолжая свое 
интенсивное развитие, в 2011 году Банк про-
должал активное сотрудничество как со своими 
уже существующими клиентами, так и новыми 
партнерами, сумев увеличить их число за счет 
появления новых клиентов и вкладчиков.

За более чем 18-летнюю историю КБ «Гарант-
Инвест» заслужил у своих клиентов репутацию 
стабильного, развивающегося, надежного пар-
тнера. За последние несколько лет, непростых 
для финансового и, в том числе, для банковского 
сообщества, мы продолжили наращивать темпы 
роста активов, капитала и других финансовых 
показателей. С 2008 года, с года начала финан-
сового кризиса активы Банка увеличились почти    
в 2,5 раза, с 3, 405 млрд. руб. на конец 2008 года 
до 8, 418 млрд. руб. по итогам 2011 года, а капи-
тал за аналогичный период вырос более чем  
в 1,8 раза, с 496 млн. руб. до 898 млн. руб.

Деятельность Банка кроме коммерческой 
составляющей несет и ярко выраженную со-
циальную направленность, и это имеет для нас 
большое значение. Это проявляется и в бизнесе, 
и в общественной жизни. Банк считает своим 
долгом поддерживать привлекательные став-
ки и условия по социальным вкладам на детей 
и вкладам для взрослого поколения, активно 
участвует в общественной жизни, оказывает 
финансовую поддержку молодому поколению, 
ветеранам, деятелям культуры и спорта нашей 
страны. Банк - участник различных благотвори-

тельных мероприятий и оказывает спонсорскую 
поддержку различным социальным проектам.

О репутации КБ «Гарант-Инвест» говорят 
награды и почетные грамоты, которых был 
удостоен Банк и которые являются оценкой его 
деятельности в деле укрепления российской 
банковской системы, укрепления имиджа бан-
ковского работника. Банк трижды становился 
лауреатом Национальной Банковской премии 
в различных номинациях, в том числе в номи-
нации за социальную направленность бизнеса, 
а также неоднократно был отмечен почетными 
грамотами городских властей, профессиональ-
ных  и общественных организаций. 

Основные принципы деятельности

Основные принципы нашей деятельности — обеспечение гарантий стабильности 
и надежности для акционеров, вкладчиков, клиентов и партнеров, а также 
способность четкого и своевременного выполнения взятых на себя обязательств. 
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За 2011 год, по состоянию на отчетную дату, 
активы увеличились на 18,3% и составили 8 418 
млн. руб. Существенная часть активов, около 
55% или 4 599 млн. руб., была представлена 
кредитным портфелем. Объем высоколиквид-
ных активов, с учетом межбанковских кредитов 
в иностранных банках в иностранной валюте, 
составил около 19,3% или 1 620 млн. руб. Доля 
чистой ссудной задолженности в структуре акти-

вов Банка составляет 66,5% или 5 595 млн. руб., 
которая состоит:
• Кредитный портфель 4 599 млн. руб. или 55%  

от активов Банка;
• Средства, размещенные в кредиты и депозиты 

кредитных организаций 846 млн. руб. или 10% 
от активов Банка;

• Вексельный портфель 150 млн. руб. или 2%      
от активов Банка.

Основные итоги деятельности Банка в 2011 году

Основные финансовые  
показатели (в млн. руб.)

Показатели на  31.12.2011 г. на  31.12.2010 г. Динамика (%)

Активы 8 418 7 115 18,3

Капитал 898 747 20,2

Кредитный портфель  
(с учетом сформированных 
резервов), всего 4 599 5 231 - 12,1

- в т.ч. юридические лица 4 426 4 997 - 11,4

- в т.ч. физические лица 173 234 - 26,1

Средства клиентов, всего 6 984 6 238 12,0

- в т.ч. юридические лица 3 071 3 308 - 7,2

- в т.ч. физические лица 3 913 2 930 33,5

Прибыль к распределению 26 35 - 25,7
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Совокупные обязательства на конец 2011 года 
составили 8 418 млн. руб., из них остатки на 
счетах клиентов юридических и физических лиц 
и депозиты и вклады составили 6 984 млн. руб. 
Привлеченные средства клиентов - физических 
лиц в виде остатков на текущих счетах, во вкла-
дах и на счетах «до востребования» составили 
3 913 млн. руб., обязательства по выпущенным 
собственным ценным бумагам - 20 млн. руб.        
и обязательства перед кредитными организаци-
ями – 102 млн. руб.

В 2011 году произошло увеличение доли 
средств клиентов – физических лиц. Их доля в ве-
личине совокупных остатков на счетах клиентов 
составила на конец 2011 года 56% от ресурсной 

базы (по состоянию на конец 2010 года – 47%).
Средства на счетах клиентов – юридических 

лиц составили 3 071 млн. руб., что обеспечило 
формирование 44 % ресурсной базы, из них 
основная часть приходилась на депозиты корпо-
ративных клиентов - 22% обязательств или  
1 575 млн. руб. Остатки на расчетных счетах 
были образованы средствами предприятий не-
государственной формы собственности, которые 
составили 1 521 млн. руб. Остатки на текущих 
счетах и счетах «до востребования» частных 
вкладчиков составили 270 млн. руб. 

Всего за отчетный период средства на счетах 
клиентов юридических и физических лиц увели-
чились на 746 млн. руб. или на 12%. 
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Величина капитала по состоянию на 01.01.2012 г. 
составила 898 млн. руб. За отчетный период ве-
личина собственных средств Банка увеличилась 

на 151 млн. руб. На отчетную дату деятельность 
Банка являлась прибыльной, балансовая при-
быль составила 26 млн. руб.
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Управление активами

Кредитная политика  
и кредитование

Политика Банка в области кредитования 
была направлена на расширение кредитования 
предприятий, работающих в реальном секторе 
экономики, имеющих проверенную репутацию 
и устойчивое финансовое положение, а также 
частных клиентов. Она предусматривает раз-
витие бизнеса клиентов, повышение доход-
ности операций и снижение кредитных рисков. 
Основными критериями для принятия решения 
о кредитовании являлись хорошее финансовое 
состояние заемщика, обоснованный проект, вы-
пуск продукции и услуг, которые имеют гаран-
тированный спрос, успешный бизнес заемщика, 
стабильные обороты по счетам и надежное 
обеспечение. Банк предлагал различные виды 
кредитных продуктов в зависимости от целей 
кредитования и порядка использования полу-
ченного кредита:

• Кредиты и кредитные линии;
• Кредитование в форме «овердрафт»;
• Банковские гарантии и поручительства;
• Кредитование в форме «овердрафт» с исполь-

зованием банковских карт.

В отчетном году Банк уделял большое внима-
ние кредитованию как инструменту размещения 
денежных средств клиентов. На долю кредитного 
портфеля (с учетом сформированных резервов) 
приходится 55.0% активов банка или 4.60 млрд. 
руб. Из них 4.43 млрд. руб. предоставлено корпо-
ративным заемщикам и 173 млн. руб. – частным 
лицам. В кредитном портфеле преобладают ссу-
ды, выданные на срок от 6 месяцев до 1 года.

Особое внимание Банк уделял требованиям по 
минимизации кредитных рисков. С этой целью 
Банк ужесточил подходы к оценке финансового 
состояния заемщиков, а также активно при-
менял принцип «Знай своего клиента» по от-
ношению к ним. Все это позитивно сказалось 
на качестве кредитного портфеля, хотя иногда 
приходилось отказываться от сотрудничества 
с заемщиками не в полной мере отвечающим 
требованиям Банка.

Уровень резервирования по выданным креди-
там составляет 17.2% от объема кредитного порт-
феля. Уровень обеспеченности выданных кредитов 
имуществом, принятым в залог, составил 16.8%,    
а с учетом гарантий и поручительств — 32.8%.

Успешная работа КБ «Гарант-Инвест» на рын-
ке МБК позиционирует Банк как устойчивого и 
надежного партнера с хорошей деловой репута-
цией.

На рынке межбанковского кредитования КБ 
«Гарант-Инвест» традиционно выступал в каче-

стве кредитора. Продолжалась работа по выстраи-
ванию взаимоотношений с банками-партнерами. 
На конец года на Банк было открыто непокрытых 
кредитных линий со стороны банков-контр-
агентов более чем на 700 млн. руб. Стратегия, 
направленная на развитие активных операций 

Операции на межбанковском 
рынке
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в 2011 году, позволила предложить клиентам 
Банка наиболее выгодные и конкурентные усло-
вия проведения операций. Была пересмотрена 
система курсообразования при конверсионных 
операциях, и клиенты Банка получили возмож-
ность получать курс конверсии в привязке к курсу 
ММВБ. Оптимальным образом была выстроена 
система управления свободными валютными 

остатками денежных средств. Для достижения 
наибольшего финансового результата активно 
использовались операции перехода из одной 
валюты в другую. Для этих целей банк прово-
дил биржевые и внебиржевые операции SWAP, 
не только привлекая необходимую валюту, но и 
размещая денежные средства на наиболее вы-
годных условиях.

На 01.01.2012 г. портфель ценных бумаг Банка 
увеличился на 221,4 млн. руб. по сравнению с 
01.01.2011 г. и составил 663.4 млн. руб. или 7.1% 
от активов. Структура портфеля ценных бумаг  
КБ «Гарант-Инвест» представлена следующим 
образом: долговые обязательства - 26.0%, вексе-
ля - 22.8% и акции - 51.2%. Долговые обязатель-
ства формировались из облигаций банковских  
и корпоративных эмитентов, номинированных  
в иностранной валюте, и составили на конец 
года 172.5 млн. руб. С целью работы на рынке ев-

рооблигаций в отчетном году Банк заключил ряд 
соглашений о проведении торговых операций  
с основными операторами рынка, пройдя не-
обходимый для этого комплаенс-контроль со 
стороны российских и иностранных партнеров.

Вексельный портфель Банка на конец года соста-
вил 151.3 млн. руб. В структуре портфеля преобла-
дали векселя банковских эмитентов. В прошедшем 
году Банк увеличил свое присутствие на рынке 
акций. Сумма вложений на конец года значитель-
но выросла и составила 339.6 млн. руб. 

Операции на рынке ценных 
бумаг
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Клиентская политика

Основными задачами клиентской политики КБ «Гарант-Инвест» в 2011 году 
являлось сохранение существующих клиентов, продолжение постоянной работы 
по расширению клиентской базы и укрепление финансовых позиций Банка. 

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

Средства клиентов (не являющихся  
кредитными организациями)

2011 2010 Динамика

6 984  6 238 746 12,0 %

В 2011 году произошло значительное увеличе-
ние объема денежных средств клиентов физиче-
ских лиц на их счетах в Банке. За отчетный пе-
риод сумма денежных средств частных клиентов 
выросла на 34% и составила 3 913 млн. руб., при 
этом сумма денежных средств частных клиентов, 
размещенных во вклады и сберегательные серти-
фикаты, выросла на 40% и составила сумму 3 638 
млн. руб. Залогом успешного сотрудничества 
с частными клиентами явились, прежде всего, 

стабильность и надежность Банка как финансо-
вого партнера, персональный подход к каждому 
клиенту, широкий продуктовый ряд – большое 
количество различных видов вкладов, ориенти-
рованных на различные группы клиентов. Мы 
считаем большим успехом 2011 года, что на фоне 
относительного снижения доходности по депози-
там и вкладам физических лиц Банку удалось не 
только сохранить объем депозитов и вкладов, но 
и увеличить его более чем на треть. 
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В структуре остатков на расчетных счетах 
корпоративных клиентов в 2011 году произошло 
видимое увеличение объема средств «до востре-

бования» на 14% и по состоянию на 01.01.2012 
года остатки денежных средств на этих счетах 
составили 1 131 млн. руб.

Успех клиентской работы менеджеров Банка 
по работе с клиентами в немалой степени явился 
результатом грамотного, продуманного цено– 

образования, позволяющего, оставаясь на ры-
ночных позициях, обеспечить получение запла-
нированного объёма доходов.
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Особое внимание Банк всегда уделял каче-
ству обслуживания и сопровождения клиентов. 
Опытные специалисты из состава клиентских 
подразделений Банка всегда предоставляют 
клиенту оперативную информацию по мак-
симально выгодному вложению свободных 
денежных средств, предлагают оптимальное 
финансовое решение для осуществления целей и 
задач клиента. Различные условия пополнения и 
частичного изъятия депозитов и вкладов позво-
ляют клиентам наиболее эффективно использо-
вать свои денежные средства. Индивидуальный 
подход к каждому клиенту, который взяли на 
вооружение менеджеры Банка – залог наше-
го долгосрочного сотрудничества. Коллектив 
КБ «Гарант-Инвест» старается, чтобы каждый 
клиент, пришедший в Банк, стал его постоянным 
клиентом на долгое время, доверял ему, реко-
мендовал своим друзьям и знакомым.

Наши клиенты могут воспользоваться раз-
личными банковскими продуктами: это услуги 
расчетно-кассового обслуживания и проведения 
расчетов в рублях РФ и иностранной валюте, 
кредитование, конверсионные операции, при-
обретение векселей Банка, широкий спектр 
депозитов и вкладов на различные сроки и с 
различными условиями, депозитные и сбере-
гательные сертификаты, возможность аренды 
индивидуальных банковских сейфов. Провести 
платежи и узнать остаток по счету можно через 
системы дистанционного управления счетом. 
В истекшем году клиентам был предложен ряд 
новых банковских продуктов. Это и новый вклад 
«Долгосрочный» в иностранной валюте с более 
высокой процентной ставкой. Также в конце 
года стартовала специальная акция для клиен-
тов и вкладчиков «Ценное вложение». В рамках 
проведения акции при открытии вклада, удостове-
ренного именным сберегательным сертификатом 
КБ «Гарант-Инвест», максимальная ставка соста-
вила 10,5% годовых. При переоформлении вклада 
в иностранной валюте в именной сберегательный 

сертификат в период проведения акции дей-
ствует специальный обменный курс. За время 
проведения акции объем денежных средств, раз-
мещенных клиентами Банка в именные сберега-
тельные сертификаты, значительно вырос. 

С учетом рыночной ситуации и меняющихся 
потребностей клиентов Банк в 2012 году плани-
рует увеличить перечень банковских продуктов 
и услуг, расширить продуктовый ряд (работа с 
драгоценными металлами и ведение металли-
ческих счетов, развитие кредитования, ввод си-
стемы удаленного доступа к счетам для частных 
клиентов с помощью Интернет-технологий). 

В рамках постоянного совершенствования ка-
чества и условий обслуживания клиентов в конце 
2011 года Банк приступил к созданию нового 
офиса, в котором планируется сформировать бо-
лее удобную зону для операционного обслужи-
вания клиентов, в современном дизайне, с более 
удобной планировкой и оснащенную самым 
современным оборудованием. Переезд и начало 
обслуживания клиентов в новом офисе Банка 
планируется в апреле 2012 года.

Обслуживание клиентов

На протяжении отчетного года велась активная работа по улучшению 
обслуживания клиентов. По состоянию на конец 2011 года в Банке обслуживалось 
около 5 тысяч клиентов – юридических лиц и ИП, а также частных лиц.
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Персональное обслуживание — Private Banking

В 2011 году Банк предлагал VIP-клиентам ин-
дивидуальные программы обслуживания. Осно-
вополагающий принцип в работе с состоятельны-
ми клиентами –индивидуальный подход, четкий 
и понятный план инвестирования, сохранение и 
преумножение капитала, гибкая политика управ-
ления накоплениями, оперативное решение 
поставленных клиентом задач. Особое внимание 
Банк уделяет построению долгосрочных партнер-
ских отношений, основанных на высокой степе-
ни доверия и конфиденциальности сведений о 
клиентах и их операциях.

Следуя лучшим традициям частного банковско-
го обслуживания, мы предлагаем состоятельным 
клиентам максимально комфортный сервис: 
обслуживание в VIP-зале, услуги персонального 
клиентского менеджера, индивидуальный подход 
к решению поставленных задач, предоставление 
полной информации о финансовых и правовых 
аспектах проводимой операции, оперативность 
выполнения задач и поручений.

Для клиентов программы персонального об-
служивания и Private Banking Банка разработаны 
специальные срочные вклады, позволяющие 
диверсифицировать вложения с учетом возни-
кающих рисков, разместив денежные средства 
на максимально выгодных условиях. Для состоя-
тельных клиентов предлагаются вклады с высо-

кой процентной ставкой, удобными условиями 
пополнения и снятия, с возможностью проведе-
ния конверсионных операций для минимизации 
валютных рисков.

К услугам состоятельных клиентов — преми-
альные банковские карты и карты с возможно-
стью установления индивидуального лимита 
VISA Infinite, признанные во всем мире как кар-
ты премиум-класса, которые дают возможность  
с легкостью осуществлять покупку в любой стра-
не мира, подчеркивают особый статус владельца 
и обеспечивают доступ к набору дополнитель-
ных эксклюзивных сервисов и привилегий.

В рамках управления капиталом состоятельных 
клиентов Банк предлагает широкий спектр услуг 
на фондовом рынке. К услугам клиентов — довери-
тельное управление с выбором индивидуальных 
стратегий, брокерское обслуживание, аналитиче-
ская поддержка, помощь в формировании индиви-
дуального портфеля инвестирования. Специалис–
ты Банка уделяют большое внимание вопросам 
управления рисками, достижению оптимального 
для клиента баланса «риск / доходность». 

При необходимости Банк организует для состо-
ятельных клиентов консультации по вопросам 
налогообложения, инвестициям в недвижимость, 
структурирования и планирования капитала, 
продажи и приобретения бизнеса. 
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Корреспондентские отношения и международные расчеты

Корреспондентские 
отношения

В 2011 году КБ «Гарант-Инвест» продолжил 
активное сотрудничество с рядом крупных 
финансовых институтов. В истекшем году была 
проведена работа по оптимизации корреспон-
дентской сети, основными задачами которой 
были повышение эффективности действующих 
счетов и снижение издержек. По состоянию на 
01.01.2012 года Банк имел 36 корреспондентских 
счетов «Ностро» в российских и иностранных 
банках и осуществлял обслуживание тринадца-
ти корреспондентских счетов «Лоро». Нашими 
банками-партнерами являются крупнейшие 
финансовые институты: Commerzbank, Uniсredit 
Bank, ING, VTB Bank (Austria), и крупнейшие рос-
сийские банки: Сбербанк России, «Номос-Банк», 
«Уралсиб», «Альфа-Банк» и другие. 

Банк принимает достаточные меры для оценки 
надежности банков-корреспондентов и респон-
дентов, постоянно осуществляет анализ финан-
совой отчетности банков-партнеров и изучает их 
деятельность. 

Обладая безупречной репутацией на межбан-
ковском рынке и наличием широкого спектра 
банковских продуктов и услуг, КБ «Гарант-Ин-
вест» предлагает хорошие условия обслужива-

ния для банков-респондентов. Комплексное 
обслуживание дает возможность банкам осу-
ществлять любые виды операций по своим 
корреспондентским счетам, открытым в КБ 
«Гарант-Инвест», используя различные систе-
мы: SWIFT, Telex, Банк-Клиент. Преимуществом 
Банка является качественный сервис и атмосфера 
доброжелательного сотрудничества. Комплексное 
обслуживание включает в себя оказание банкам-
респондентам услуг по всем направлениям со-
трудничества: привлечение и размещение денеж-
ных ресурсов, осуществление расчетов в рублях и 
иностранных валютах, операции с ценными бума-
гами, конверсионные и неторговые операции.

Международные 
расчеты

Деятельность КБ «Гарант-Инвест» направлена 
на повышение качества предоставляемых клиен-
там услуг и снижение их себестоимости. Банк 
предлагает клиентам продленный операцион-
ный день, гибкую тарифную политику и возмож-
ность установления индивидуальных условий 
обслуживания. Высокая квалификация сотрудни-
ков, корреспондентские отношения с крупней-
шими банками, использование для проведения 
расчетов системы SWIFT позволяет в кратчай-
шие сроки выполнять поручения клиентов по 
переводу средств во всех свободно конвертируе-
мых валютах в любую точку мира и обеспечивает 
высокое качество и скорость расчетов.

КБ «Гарант-Инвест» осуществляет все виды 
операций, принятых в международной прак-
тике: переводы в любых иностранных валютах, 

документарные операции, банковские гарантии, 
инкассо чеков, номинированных в иностранной 
валюте. Результаты года свидетельствуют о за-
метном росте количества и объема экспортно-
импортных операций в иностранной валюте 
клиентов Банка. Обороты по корреспондентским 
счетам Банка в 2011 году составили 608 млн. 
долларов США и 144 млн. евро.

В 2012 году Банк планирует увеличить объ-
емы операций в иностранной валюте как за счет 
привлечения на обслуживание новых клиентов, 
осуществляющих внешнеэкономическую де-
ятельность, так и за счет введения новых бан-
ковских услуг и повышения качества и скорости 
обслуживания клиентов и безошибочности вы-
полнения операций.
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Внешнеэкономическая деятельность

За прошедший год значительно выросли объемы платежей клиентов:

• в 1,3 раза по расчетам в рублях за импорт товаров;
• в 32,6 раза по расчетам в рублях за импорт услуг; 
• в 1,8 раза по расчетам в долларах США за импорт товаров;
• в 4,3 раза по расчетам в долларах США за импорт услуг.

КБ «Гарант-Инвест», в соответствии с действующим валютным 
законодательством, осуществляет валютный контроль за всеми видами 
валютных операций, проводимых, в том числе, по внешнеторговым, кредитным 
договорам и договорам займа, а также за валютными операциями, проводимы-
ми по неторговым сделкам. Банк осуществляет широкий спектр операций в 
иностранной валюте и российских рублях, связанных с внешнеэкономической 
деятельностью клиентов (резидентов и нерезидентов), решает вопросы 
соответствия тех или иных операций действующему законодательству. 
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Существенно увеличились объемы поступлений в пользу клиентов Банка:

• в 1,5 раза по расчетам в рублях за экспорт товаров;
• в 7 раз по расчетам в рублях по займам, полученным от нерезидентов;
• в 2,6 раза по расчетам в долларах США по займам, полученным от нерезидентов.
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Банковские карты

В отчетном году КБ «Гарант-Инвест» продол-
жил развитие программы выпуска и обслужи-
вания банковских карт. В 2011 году количество 
банковских карт, эмитированных Банком, 
выросло на 12,5 %. Увеличились также средние 
остатки на счетах расчетов с использованием 
банковских карт.

Держателям всех типов банковских карт VISA и 
MasterCard КБ «Гарант-Инвест» предоставлялись 
услуги «SMS-информирования», а также банков-
ские карты с разрешенным лимитом кредитования. 

Банк продолжает успешно развивать эквай-
ринг – услугу, позволяющую предприятиям 
торговли и сферы обслуживания принимать  
в качестве оплаты за свои товары и услуги все 
виды международных банковских карт. В 2011 
году на обслуживании в Банке находилось около 
90 торговых точек, и их количество продолжает 

увеличиваться. В отчетном году дополнительно 
открыто 18 новых торговых точек и обороты по 
эквайрингу увеличились на 36,7% по сравнению 
с прошлым годом с 415,6 до 568,1 млн. руб.

Зарплатные проекты Банка обеспечивают-
ся платежными системами VISA и MasterCard, 
которые предоставляют гораздо больше пре-
имуществ по сравнению с другими банковскими 
картами. В 2011 году Банк начал обслуживать  
9 новых зарплатных проектов, и всего на конец 
отчетного года на обслуживании в Банке находи-
лось 50 зарплатных проектов с годовым обо-
ротом более 402 млн. руб. В рамках зарплатных 

проектов КБ «Гарант-Инвест» предлагает как 
обычные дебетовые карты, так и карты с раз-
решенным овердрафтом сотрудникам предпри-
ятий и организаций – клиентов Банка.

Для клиентов Банка - юридических лиц осу-
ществляется выпуск и обслуживание корпора-
тивных банковских карт. В 2011 году на обслу-
живании в Банке находилось 8 корпоративных 
проектов.
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Управление рисками, внутренний контроль 
и противодействие легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 

 терроризма

Система управления рисками включает в себя 
соответствующую организационную структу-
ру, а также совокупность методов и процедур, 
порядков взаимодействия структурных под-
разделений и коллегиальных органов Банка, 
осуществляющих как управленческие, так и 
контрольно-методологические функции. Банк 
осуществляет активное управление рисками, 
оценивает и определяет их уровень, анализирует 
допустимость уровней с позиции стратегии раз-
вития, проводит оперативные мероприятия по 
снижению уровня рисков, анализирует причины 
возникновения превышения предельно допусти-
мого уровня рисков, контролирует выполнение 
мероприятий по снижению уровня риска. Банк 
контролирует обязательные нормативы и по-

казатели для оценки финансовой устойчивости, 
принимает меры по улучшению их значений. 
Осуществляется контроль над правильным 
определением категорий качества активов и 
формированием резервов. Банк контролирует 
лимиты открытой валютной позиции, рыноч-
ные риски, ограничение рисков собственным 
капиталом банка с целью выполнения страте-
гии развития банка и обеспечения устойчивой 
текущей работы. Помимо управления рисками 
на индивидуальном уровне, Банк осуществля-
ет мониторинг и активное управление риском 
на агрегированном уровне, включая совокуп-
ную количественную оценку рисков, анализ их 
структуры и установление лимитов по различ-
ным видам риска.

Система внутреннего контроля действует на 
основе принципов, рекомендованных Базельским 
комитетом по банковскому надзору, и в соответ-
ствии с требованиями регулирующих органов. В 
целях осуществления внутреннего контроля и со-
действия органам управления в обеспечении эф-
фективного функционирования действует Служба 
внутреннего контроля (СВК). СВК осуществляет 
наблюдение за состоянием системы внутреннего 
контроля, ее соответствием задачам и масштабам 

деятельности, разрабатывает предложения по 
повышению эффективности функционирования 
системы внутреннего контроля и выносит их на 
рассмотрение руководства Банка. СВК на регуляр-
ной основе проводит проверки подразделений и 
сотрудников на предмет соответствия их дей-
ствий требованиям законодательства и внутрен-
них документов, информирует Председателя 
Совета директоров и Председателя Правления о 
результатах проведенных проверок. 

Основным принципом организации работы 
Службы финансового мониторинга (СФМ) яв-
ляется обеспечение участия всех сотрудников 
Банка в рамках их компетенции в выявлении 
операций, подлежащих обязательному контролю, 
и иных операций с денежными средствами или 
иным имуществом, связанных с легализацией 
(отмыванием) доходов, полученных преступным 
путем, или финансированием терроризма. СФМ 
постоянно осуществляет контроль над операци-
ями клиентов, предпринимает меры по выявле-
нию потенциальных и текущих рисков, которые 
могут нанести финансовый или репутационный 

ущерб Банку, его клиентам и акционерам. Важным 
направлением работы является четкое следование 
принципу «Знай своего клиента», что является 
эффективной мерой раннего выявления подо-
зрительных операций. Организация внутреннего 
контроля в Банке предусматривает документаль-
ное фиксирование информации, подготовку и 
обучение сотрудников, выполнение обязательных 
действий по выявлению операций, подлежащих 
обязательному контролю, необычных операций и 
операций, связанных с финансированием терро-
ризма, а также выполнение других программ и по-
рядков, предусмотренных настоящими Правилами.
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По результатам деятельности Банка в отчетном году можно с уверенностью 
сказать, что стратегия развития, ориентированная на работу с предприятиями 
реального сектора экономики, оправдала себя полностью. 

Взгляд на перспективу

Стратегия развития на 2012 год предусматривает 
дальнейший рост и повышение конкурентоспо-
собности и основывается на принципах абсолют-
ной надежности, эффективности и прозрачности 
деятельности. Банк планирует дальнейшее уве-
личение капитала до 1 миллиарда рублей и выше, 
продолжение диверсификации своих активов и 
выход на новые для себя направления в бизнесе, 
что позволит сделать значительный шаг в обеспе-
чении стабильности для акционеров и вкладчиков 
и повышении доходности бизнеса. 

В планах Банка — дальнейшая работа по увели-
чению клиентской базы за счет новых финансово 
стабильных клиентов, активное развитие парт–
нерских отношений с существующими и новыми 
корпоративными и частными клиентами, в том 
числе и теми, которые нуждаются в персональном 
обслуживании, а также с клиентами, осуществляю-
щими внешнеэкономическую деятельность. 

Исходя из этих задач, приоритетными направ-
лениями будут дальнейшее развитие программ 
персонального обслуживания и предложение кли-
ентам программы новых услуг и сервисов. В число 
важнейших направлений работы будет входить 
активное развитие коммерческого кредитования 
и более масштабная работа на фондовом рынке. 
Банк будет продолжать работу над новыми инстру-
ментами привлечения и размещения денежных 
средств, продуктами и услугами, предлагая гибкие 
решения и выгодные условия для своих клиентов и 
партнеров. В планах Банка получение лицензии на 
работу с драгоценными металлами и депозитарной 
лицензии, что позволит максимально расширить 
перечень услуг, предлагаемых клиентам. 

Одной из приоритетных задач остается повыше-
ние качества обслуживания и совершенствование 
уровня автоматизации, что позволит повысить 
производительность труда и добиться безошибоч-
ности и высокой скорости выполнения операций. 

КБ «Гарант-Инвест» по-прежнему будет актив-
ным участником межбанковского рынка и про-
должит сотрудничество с банками-контрагентами, 
уделяя в то же время значительное внимание 
анализу рисков. Банк продолжит развивать связи с 
иностранными банками для повышения качества 
услуг в сфере международных расчетов.
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Финансовая отчетность

Бухгалтерский баланс 
КБ «Гарант-Инвест» (ЗАО) 

I АКТИВЫ Данные на 
отчетную дату

Данные на соот- 
ветствующую 
отчетную дату 
прошлого года

1 Денежные средства 137450 140381

2 Средства кредитных организаций в Центральном 
банке Российской Федерации         

275086 234774

2.1 Обязательные резервы 106974 50223

3 Средства  в кредитных организациях 1208116 261154

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

181293 30041

5 Чистая  ссудная задолженность  5594618 6213970
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I I ПАССИВЫ

11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального 
банка Российской Федерации

0 0

12 Средства кредитных организаций 102137 15777

13 Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями

6983625 6237689

13.1 Вклады физических лиц 3912620 2929539

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

0 0

15 Выпущенные долговые обязательства  20492 225435

16 Прочие обязательства 669284 37207

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

355 965

18 Всего обязательств 7775893 6517073

I АКТИВЫ Данные на 
отчетную дату

Данные на соот- 
ветствующую 
отчетную дату 
прошлого года

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

359636 0

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0

7 Чистые вложения в  ценные бумаги, удерживаемые  
до погашения

0 0

8 Основные средства, нематериальные активы  
и материальные запасы

14803 14495

9 Прочие активы 647380 219905

10 Всего активов 8418382 7114720
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IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАВ

28 Безотзывные обязательства кредитной  организации 903412 929492

29 Выданные кредитной организацией гарантии  
и поручительства

108577 110041

30 Условные обязательства некредитного характера 0 0

I I I ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19 Средства акционеров (участников) 352563 352563

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

0 0

21 Эмиссионный доход 32170 32170

22 Резервный фонд 195286 178297

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

36375 0

24 Переоценка основных средств  0 0

25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) 
прошлых лет

0 0

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный 
период

26095 34617

27 Всего источников собственных средств 642489 597647
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Отчет о прибылях и убытках 
КБ «Гарант-Инвест» (ЗАО)

№ Данные за 
отчетный 
период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 
года

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 809647 716944

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 34306 40556

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 
кредитными организациями

769425 673706

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

1.4 От вложений в ценные бумаги    5916 2682

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 411125 387151

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 2750 1117

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не 
являющихся кредитными организациями

403457 370667

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 4918 15367

3 Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа)

398522 329793

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

-286288 -250078

4.1 Изменение резерва на возможные потери по 
начисленным процентным доходам

283 -229

5 Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа)

112234 79715

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

-7220 2083

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

13679 20922

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

0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой -251 5929
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10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 12491 -9310

11 Доходы от участия в капитале других юридических 
лиц

167 9

12 Комиссионные доходы 66167 56640

13 Комиссионные расходы 18289 13811

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

-1512 0

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

0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям 2028 14504

17 Прочие операционные доходы 3245 2318

18 Чистые доходы (расходы) 182739 158999

19 Операционные расходы 133939 114222

20 Прибыль (убыток) до налогообложения 48800 44777

21 Начисленные (уплаченные) налоги 12128 10160

22 Прибыль (убыток) после налогообложения 36672 34617

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

10577 0

23.1 Распределение между акционерами (участниками)  
в виде дивидендов

10577 0

23.2 Отчисления на формирование и пополнение 
резервного фонда

0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный 
период

26095 34617

№ Данные за 
отчетный 
период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 
года
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Аудиторское заключение

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

Аудируемое лицо
Наименование: Коммерческий банк «Гарант-Ин-
вест» (Закрытое акционерное общество)  
(сокращенное наименование — КБ «Гарант-Ин-
вест» (ЗАО)).
Государственный регистрационный  номер: 
ОГРН  1037739429320 от 05.02.2003; зарегистри-
ровано Банком России  12.11.1993  № 2576.
Место нахождения: 127051, г.  Москва, 1-ый Ко-
лобовский переулок, дом 19,  строение 1.

Аудитор
Наименование организации: Общество с ограни-
ченной ответственностью «Альт-Аудит».
Государственный регистрационный номер: 
ОГРН: 1027739262737 от 26.09.2002.
Место нахождения: 115193, г. Москва, Кожухов-
ская 5-ая ул., д. 13.
Наименование саморегулируемой организации 
аудиторов, членом которой является аудитор-
ская организация: Саморегулируемая органи-
зация аудиторов Некоммерческое партнерство  
«Аудиторская Палата России», внесено  приказом 
Минфина РФ  № 455 от 01.10.2009 г. в государ-
ственный реестр  саморегулируемых организа-
ции аудиторов под номером 1. 
Номер в реестре аудиторов и аудиторских орга-
низаций саморегулируемой организации ауди-
торов (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 по-
рядке составления кредитными организациями 
годового отчета» из публикуемых форм: 

• Бухгалтерского баланса (ф.0409806) по состо-
янию на 1 января 2012 года;
• Отчета о прибылях и убытках (ф.0409807) за 
2011 год;
• Отчета об уровне достаточности капитала, 
величине резервов на покрытие сомнительных 
ссуд и иных активов (ф.0409808) по состоянию 
на 1 января 2012 года;

• Сведений об обязательных нормативах 
(ф.0409813) по состоянию на 1 января 2012 года;
• Отчета о движении денежных средств 
(ф.0409814) за 2011 год и Пояснительной  
записки.

При ведении бухгалтерского учета и подготовке 
бухгалтерской отчетности кредитной организа-
цией  применены основные принципы, правила 
и способы организации и ведения бухгалтерско-
го учета, установленные Федеральным законом 
Российской Федерации от 21 ноября 1996 года № 
129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Правилами ве-
дения бухгалтерского учета в кредитных органи-
зациях, расположенных на территории Россий-
ской Федерации, утвержденными Положением 
Банка России от 26.03.2007 г. № 302-П,  и другими 
нормативными актами Банка России, а также 
учетной политикой  КБ «Гарант-Инвест» (ЗАО).

Ответственность аудируемого лица за бух-
галтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответствен-
ность за составление и достоверность указан-
ной бухгалтерской отчетности в соответствии с 
установленными правилами составления бух-
галтерской отчетности и за систему внутреннего 
контроля, необходимую для составления бухгал-
терской отчетности, не содержащей существен-
ных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выраже-
нии мнения о достоверности бухгалтерской от-
четности на основе проведенного нами аудита. 
Мы проводили аудит в соответствии с федераль-
ными стандартами аудиторской деятельности. 
Данные стандарты требуют соблюдения при-
менимых этических норм, а также планирова-
ния и проведения аудита таким образом, чтобы 
получить достаточную уверенность в том, что 
бухгалтерская отчетность не содержит суще-
ственных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских про-
цедур, направленных на получение аудитор-
ских доказательств, подтверждающих числовые 
показатели в бухгалтерской отчетности и рас-
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крытие 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 про-
цессе оценки данного риска нами рассмотрена 
система внутреннего контроля, обеспечивающая 
составление достоверной бухгалтерской отчет-
ности, с целью выбора соответствующих услови-
ям задания аудиторских процедур.
Аудит также включал оценку надлежащего харак-
тера применяемой учетной политики и обосно-
ванности оценочных показателей, полученных 
руководством аудируемого лица, а также оценку 
представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита 
аудиторские доказательства дают достаточные 
основания для выражения мнения о достоверно-
сти бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность 
отражает достоверно во всех существенных от-
ношениях финансовое положение кредитной ор-
ганизации Коммерческий банк «Гарант-Инвест» 
(Закрытое акционерное общество) по состоянию 
на 1  января  2012 года, результаты её финан-
сово-хозяйственной деятельности и движение 
денежных средств за 2011 год в соответствии с 
установленными правилами составления бухгал-
терской отчетности.

Заключение в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности»
В соответствии со статьей 42 Федерального за-
кона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и 
банковской деятельности» в ходе аудита также 
рассмотрены выполнение КБ «Гарант-Инвест» 
(ЗАО) обязательных нормативов, установленных 
Банком России, а также качество управления 
кредитной организацией и состояние внутрен-
него контроля.
В результате проведения аудиторских процедур 
мы отмечаем, что нами не обнаружены факты, 
свидетельствующие о неправильности расчета 
либо несоблюдении КБ «Гарант-Инвест» (ЗАО) 
установленных Банком России обязательных 
нормативов, неадекватности системы управ-
ления характеру и объему осуществляемых  КБ 
«Гарант-Инвест» (ЗАО) операций в рамках теку-
щего этапа развития сектора банковских услуг 
в Российской Федерации, несоответствии орга-
низации внутреннего контроля нормативным 
требованиям.




