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Уважаемые дамы и господа!

Закончился 2012 год и принято подводить итоги, 
оценивать результаты деятельности, планировать 
перспективу. Хочется отметить, что это был год 
активной работы, как и каждый наш год, который 
прошел с момента создания Банка. Год был отмечен 
ростом бизнеса, основных финансовых показате-
лей. В условиях непростой конкуренции на банков-
ском рынке, мы сохранили своих клиентов и вклад-
чиков и даже увеличили их число за счет новых, что 
говорит о доверии к нам граждан, москвичей.
Результаты деятельности в отчетном году Совет 
директоров оценивает как положительные. Банку 
удалось в течение практически всего года сохранять 
текущую и долгосрочную ликвидность и показать 
положительный финансовый результат. 

В апреле прошедшего года открылся новый, более 
удобный офис Банка, с операционной зоной на 
первом этаже, оснащенный самым современным 
оборудованием и средствами телекоммуникаций 
и связи, который позволил предложить нашим 
клиентам более комфортный, более качественный 
и оперативный сервис. Нам удалось увеличить 
количество клиентов, прежде всего за счет начала 
сотрудничества с новыми клиентами и партнерами. 
Мы четко понимаем, что наши клиенты нуждаются 
в надежном финансовом партнере, с безупречной 
репутацией на рынке, и мы готовы содействовать и 
соответствовать задачам и потребностям клиента. 
Поэтому мы постоянно стараемся совершенство-
вать качество обслуживания, свои услуги и техно-
логии. 

Ликвидность, имевшаяся у Банка в течение года, 
позволила нам предлагать  конкурентные рыноч-

ные условия и ставки по кредитным продуктам для 
привлечения новых интересных заемщиков. Акти-
вен был Банк и на межбанковском рынке. 
В отчетном периоде Банк продолжал активную 
работу на фондовом рынке, увеличивая объемы 
вложений в ценные бумаги. Мы стали членом фон-
довой секции ММВБ, что позволило нам оптимизи-
ровать расходы и наращивать объемы операций. В 
условиях нестабильности фондового рынка в 2012 
году Банку удалось избежать потерь и получить 
доходы на вложенные средства. Мы планируем и в 
дальнейшем продолжить работу в этом направле-
нии бизнеса. 

В конце 2012 года Банк прошел плановую проверку 
Центрального Банка РФ, которая не выявила значи-
мых нарушений и недостатков в его деятельности. 
Итоги этой проверки признаны положительными и 
внушают здоровый оптимизм. В отчетном году мы 
поддержали присвоенный ранее  кредитный рей-
тинг на уровне «ВВ» прогноз «стабильный» и плани-
руем вести дальнейшую работу по его улучшению. 
Впереди, в 2013 году и далее — серьезные, четкие 
цели и задачи. Надежный фундамент для дальней-
шего совершенствования, развития и движения 
вперед. И именно вместе с Вами, уважаемые Клиен-
ты и Партнеры, мы надеемся их осуществить.   
Мы благодарны всем нашим Клиентам. Прежде 
всего, за доверие и за сотрудничество. И двигаясь 
вперед вместе с Вами, мы уверены, что наше сотруд-
ничество будет стабильным и взаимовыгодным!

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

Обращение 
Председателя 
Совета Директоров
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КБ «Гарант-Инвест» — банк персонального обслуживания, стабильно работающий с 1993 г. Является основа-
телем Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест». Банк предлагает комплекс услуг, в т. ч. Private 
Banking, индивидуальные программы для клиентов и вкладчиков. КБ «Гарант-Инвест» 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

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 Биржи (ММВБ);
• ассоциированный член международной платежной системы VISA;
• аффилированный член международной платежной системы MasterCard Worldwide;
• 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.
 
Аудиторы: ООО «ФинЭкспертиза» (РСБУ, МСФО)
Кредитный рейтинг: «ВВ» прогноз стабильный (ЗАО «Рус-Рейтинг»)

Адрес: 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. 23
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
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Структура управления
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Председатель Совета Директоров 

Панфилов Алексей Юрьевич    Президент ФПК «Гарант-Инвест»

Члены Совета Директоров
Галичев Эдуард Борисович    Председатель Правления КБ «Гарант-Инвест» 
Грецов Андрей Анатольевич    Вице-президент ФПК «Гарант-Инвест» 
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 
Полетаева Надежда Михайловна    Главный бухгалтер
Поползунов Александр Юрьевич   Заместитель Председателя Правления
Чернов Игорь Алексеевич    Заместитель Председателя Правления

Совет ДиректоровСтруктура управления
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Структура активов

Активы Банка по состоянию на 01.01.2013 г. соста-
вили 8 203 млн. руб., капитал 865 млн. руб. Валюта 
баланса по состоянию на конец отчетного года со-
ставила 9 515 млн. руб.

В структуре активов преобладает чистая ссудная 
задолженность, которая составляет 69%. В абсо-
лютном выражении она в 2012 году выросла на 1 059 
млн. руб. до уровня 6 658 млн. руб. Доля высоколик-
видных активов, с учетом межбанковских кредитов 
в иностранных банках, в структуре активов Банка 
на отчетную дату составила почти 19%. Другие акти-
вы распределились следующим образом: средства в 

кредитных организациях 13,3% или 1 094 млн. руб., 
средства, размещенные в депозиты и кредиты на 
межбанковском рынке, составляют 9,3% от активов 
или 761 млн. руб., средства, находящиеся на счетах 
в Банке России, 4% или 327 млн. руб., ценные бума-
ги 2,6% или 212 млн. руб., денежные средства 1,5% 
или 125 млн. руб. и прочие активы составили 0,3%. 
Структура активов поддерживалась таким образом, 
чтобы максимально использовать имеющиеся при-
влеченные ресурсы для вложений, сохраняя уро-
вень ликвидности, удовлетворяющий требованиям 
Банка России. 

Основные итоги деятельности в 2012 году
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Всего обязательства Банка на конец отчетного года 
составили 8 203 млн. руб., основную часть из них со-
ставляли остатки на счетах корпоративных клиентов 
и частных лиц — 7 429 млн. руб. Собственные сред-
ства Банка в структуре пассивов занимали 8%, и 
незначительную долю, порядка 2%, составляли сред-
ства банков, выпущенные долговые обязательства и 
прочие обязательства кредитной организации. 

Основными операциями, оказывающими наи-
большее влияние на финансовый результат дея-
тельности, являлись кредитование юридических 
лиц — крупных торговых и строительных организа-
ций, размещение свободных денежных средств на 
межбанковском рынке, расчетно-кассовое обслу-
живание, валютные операции и валютный контроль 
в области экспортно-импортных операций, опера-
ции с долговыми обязательствами и эмиссионными 

ценными бумагами. На отчетную дату деятельность 
Банка являлась прибыльной, чистая прибыль за от-
четный период составила 32 млн. руб.

По сравнению с прошлым годом в отчетном году 
удалось:
• на 10% снизить процентные расходы по привле-

ченным средствам,
• на 14% увеличить комиссионные доходы,
• на 10% увеличить средние остатки на расчетных 

счетах и счетах «до востребования»,
• увеличить оборот ОФЗ в 10 раз, обеспечив доход-

ность 27% годовых,
• снизить риск потери ликвидности за счет ломбард-

ного кредитования в ЦБ под залог ценных бумаг, 
объем рефинансирования составил 1,6 млрд. руб.

• получить статус участника фондовой секции 
ММВБ.

Структура пассивовОсновные итоги деятельности в 2012 году
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Кредитная политика и кредитование

Основной задачей кредитной политики Банка яви-
лись надежность и доходность размещения средств. 
Консервативная кредитная политика и большой 
опыт работы на рынке кредитных услуг позволили 
Банку добиться роста кредитного портфеля, сохра-
няя при этом высокий уровень его надежности.

Одними из приоритетных направлений кредитова-
ния являются: 
• Кредитование предприятий реального сектора в 

оборотные средства 
• Кредитование предприятий для реализации кон-

кретных коммерческих проектов
• Кредитование населения
• Кредитование банков

Банк предлагал клиентам различные виды кредит-
ных продуктов в зависимости от целей кредитова-
ния и порядка использования полученного кредита:
• Кредиты и кредитные линии
• Кредитование в форме «овердрафт»
• Банковские гарантии и поручительства
• Кредитование в форме «овердрафт» с использо-

ванием банковских карт.

В отчетном году Банк уделял большое внимание 
кредитованию как инструменту размещения 
денежных средств клиентов. На долю кредитного 
портфеля приходится 84,38% активов банка, или 
6 922 млн. руб. (в том числе чистая ссудная задол-
женность 5 658 млн. руб.). Из них 6 888 млн. руб. 
предоставлено юридическими лицами (в том числе, 
чистая ссудная задолженность 5 630 млн. руб.) и 
34 млн. руб. – частным лицам (в том числе, чистая 
ссудная задолженность 27 млн. руб.). 

В кредитном портфеле преобладают краткосроч-
ные ссуды, выданные на срок от 6 месяцев до 1 
года. Особое внимание уделялось требованиям по 
минимизации кредитных рисков. С этой целью Банк 
ужесточил подходы к оценке финансового положе-
ния заемщиков, а также четко выполнял принцип 
«Знай своего клиента». Все это позитивно сказалось 
на качестве кредитного портфеля.

Уровень резервирования по выданным кредитам 
составляет 18% от объема кредитного портфе-
ля. Уровень обеспеченности выданных кредитов 
имуществом, принятым в залог, составил 8,89%, а с 
учетом гарантий и поручительств — 70,69%.

Управление активами

Политика Банка в области кредитования была направлена на развитие долгосрочных отношений с заемщи-
ками и увеличение объемов ссуд, предоставленных предприятиям реального сектора экономики, имеющих 
проверенную репутацию на рынке. Основными критериями для принятия решения о кредитовании являлись 
хорошее финансовое положение заемщика, устойчивость и доходность бизнеса, успешный опыт работы, на-
личие собственного капитала, возможность предоставления ликвидного обеспечения, стабильные обороты 
по счетам, положительный опыт кредитования. 
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Среднедневной объем привлеченных и размещенных средств на денежном рынке, 
млн. руб.

В отчетном году КБ «Гарант-Инвест» показал себя 
как надежный и устойчивый партнер с хорошей де-
ловой репутацией. По результатам работы с банка-
ми–контрагентами количество непокрытых линий 
в 2012 году на Банк превысило 950 млн. рублей. 
Это позволило еще в большем объеме реализовать 
стратегию, направленную на развитие активных 
операций на межбанковском рынке. Основной объ-
ем операций проводился по сделкам межбанков-
ского кредитования, где традиционно Банк высту-
пал кредитором. 

Хороший финансовый результат обеспечили опе-
рации перехода из одной валюты в другую, кото-
рые позволили эффективно регулировать остатки 
средств на корреспондентских счетах в иностран-
ной валюте и размещать средства с еще большей 
эффективностью. Для регулирования рублевых 

остатков денежных средств на корреспондентских 
счетах, с целью достижения наибольшего финансо-
вого результата, проводились операции перехода 
из рублевых средств в иностранную валюту. Опе-
рации проводились на Московской Межбанков-
ской Валютной Бирже и на межбанковском рынке. 
Проведение этих операций позволило повысить 
эффективность вложения рублевых денежных 
средств. 

В 2012 году Банк продолжил стратегию предложе-
ния наиболее выгодных и конкурентных условий 
проведения операций для клиентов Банка. Бла-
годаря дальнейшему развитию системы курсоо-
бразования у клиентов появилась возможность  
осуществлять конверсионные операции в режиме 
реального времени с привязкой к курсу ММВБ или 
межбанковского рынка. 

Операции на межбанковском рынке
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Значимое событие года — вступление Банка в чле-
ны Фондовой Биржи ММВБ. 

В части формирования портфеля ценных бумаг 
Банк в течение года придерживался консерва-
тивной политики на фондовых рынках. В состав 
портфеля включались акции крупнейших предпри-
ятий России, входящие в ТОП 15 высоколиквидных 
ценных бумаг, высокодоходные и ликвидные валют-
ные облигации, облигации  Федерального займа, 
имеющие наивысшие рейтинги надежности. Порт-
фель рублевых облигаций формировался таким 
образом, чтобы облигации входили в ломбардный 
список Банка России, что давало бы возможность, 
при необходимости, обеспечить его рефинанси-

рование. Значительное внимание было уделено 
операциям краткосрочного кредитования под залог 
ценных бумаг с Банком России. 

Деятельность на этом рынке позволила эффективно 
привлекать денежные средства с премией к став-
кам межбанковского рынка на соответствующий 
срок и размещать их на межбанковском рынке.
По итогам отчетного года портфель ценных бумаг 
Банка составил в рублевом эквиваленте 233 млн. 
рублей. При этом вложения в облигации, номини-
рованные в рублях, к концу года составили 49 млн. 
рублей, а вложения в ценные бумаги, номинирован-
ные в долларах США, составили 2,3 млн. долларов. 
Вложения в акции составили 113 млн. рублей.

Операции на рынке ценных бумаг

Суммарный объем операций на денежном рынке, млн. руб.
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Банком разработана и внедрена линейка депози-
тов, учитывающая различные потребности клиен-
тов. В отчетном году корпоративные клиенты раз-
мещали временно свободные денежные средства 
в депозиты в российских рублях. Обслуживание 
частных клиентов — одно из основных направле-
ний деятельности.  Использование современных 
технологий, соответствие требованиям рынка 
позволяют привлекать на обслуживание большое 
количество частных клиентов. Благодаря каче-
ственному обслуживанию, конкурентным ставкам 

и широкой линейке продуктов в 2012 году удалось 
добиться хороших результатов. Рост количества 
новых вкладчиков и увеличение объемов депози-
тов существующих клиентов свидетельствуют о 
доверии к Банку со стороны населения. В структуре 
депозитного портфеля в 2012 году основная доля 
приходилась на депозиты со сроком от 6 месяцев 
до 1 года. Преобладали вклады, открытые в долла-
рах сроком на 1 год и более. Доля вкладов в рублях 
составила 39%, в долларах США и евро — 39% и 
10% соответственно.

Средства клиентов (не являющихся  
кредитными организациями)

на 01.01. 2013 г. на 01.01.2012 г. Динамика

7 429 6 984 445 6,4 %

Основными приоритетами клиентской политики  
КБ «Гарант-Инвест» остаются:
• индивидуальный подход;
• установление долгосрочных отношений с клиента-

ми и партнерами Банка; 
• предоставление полного комплекса современных 

банковских услуг;
• качество обслуживания.

Качественный рост клиентской базы в 2012 году 
обусловлен индивидуальной работой с клиентами 
и потенциальными клиентами, оперативностью и 
гибкостью в принятии решений и информационной 
открытостью. Специалисты Банка уделяют большое 
внимание повышению качества услуг через совер-
шенствование как неценовых параметров (время 
операций, скорость принятия решений, комфорт и 
удобство пользования расчетной инфраструктурой), 

так и их стоимости, постоянно проводя мониторинг 
банковского рынка и корректируя тарифы и ставки.
Клиенты Банка – предприятия различных отраслей 
экономики, представляющие различные сферы про-
изводства товаров, работ, услуг. Это и промышлен-
ные предприятия, предприятия сырьевой сферы, 
строительства, ритейла, финансовые компании, 
учебные заведения, туристические компании и 
предприятия, представляющие еще целый ряд от-
раслей производства. 

В следующем году Банк продолжит уделять особое 
внимание совершенствованию качества обслужива-
ния, разработке новых и созданию наиболее благо-
приятных ценовых параметров для существующих 
банковских продуктов и финансовых инструментов, 
предлагаемых клиентам, которые рассматривают 
Банк в качестве основного финансового партнёра. 

Клиентская политика

Депозиты и вклады

Средства на счетах клиентов и срочные ресурсы, млн. руб.

Успех клиентской работы менеджеров Банка по работе с клиентами в немалой степени явился результатом 
грамотного, продуманного ценообразования, позволяющего, оставаясь на рыночных, позициях обеспечить 
получение запланированного объёма доходов.
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В 2012 году открылся новый офис Банка с новым 
более удобным операционным залом, кассовым 
узлом, хранилищем ценностей, рядом удобных 
переговорных комнат, оснащенных по последнему 
слову техники. Это позволило более качественно 
и четко наладить обслуживание клиентов, избе-
гая задержек и очередей в операционном зале и 
кассовом узле, предоставив клиентам возможность 
встретиться со своими сопровождающими менед-
жерами в переговорных в операционной зоне и 
сразу провести необходимую банковскую операцию 
по переводу средств, пополнению счета, пополне-
нию счета пластиковой карты и другие операции. 
VIP-клиенты Банка получили возможность обслужи-
ваться в отдельном удобном и комфортном опера-
ционном зале, использовать специальные перего-
ворные комнаты, в том числе для встречи со своими 
контрагентами при заключении договоров и сделок, 
получая консультации специалистов и менеджеров 
Банка, отвечающих за сопровождение и обслужива-
ние VIP-клиентов.  

Корпоративным и частным клиентам предлагались 
все виды расчетов, принятые в банковской практи-
ке, в российских рублях и в иностранной валюте, 
депозиты и вклады, банковские карты между-
народных платежных систем Visa и MasterCard, 
денежные переводы, услуги инкассации и доставки 
ценностей и аренда индивидуальных банковских 
сейфов. Была проведена работа по оптимизации 
продуктов и услуг – для разных целевых категорий 
клиентов предложены специально разработанные 

продукты и услуги, которые отвечают современным 
требованиям и нуждам. Это и специальные вклады, 
в том числе, социальной направленности, такие как 
вклады «Детский» и «Пенсионный», и программы 
для клиентов и партнеров ФПК «Гарант-Инвест», 
для арендаторов торговых центров ФПК «Гарант-Ин-
вест», ритейлеров. 

Более 70 процентов корпоративных клиентов Банка 
для удобства ускорения расчетов используют со-
временные системы дистанционного банковского 
обслуживания «Банк-Клиент» и «Интернет-Бан-
кинг» КБ «Гарант-Инвест». Для повышения безо-
пасности расчетов Банк перешел на документоо-
борот с помощью ключей электронной цифровой 
подписи eToken. Использование механизма защиты 
ключей позволило значительно повысить уровень 
безопасности и снизить риск несанкционированно-
го доступа к системе дистанционного банковского 
обслуживания.    

В 2013 году специалисты Банка планируют вне-
дрить новые продукты и услуги, новые пакетные 
предложения и тарифные планы, рассчитанные на 
различные категории корпоративных клиентов и 
индивидуальных предпринимателей, предпочита-
ющих современные технологии расчетов, а также 
для клиентов, занимающихся внешнеэкономиче-
ской деятельностью. Будет продолжена работа по 
привлечению новых клиентов на обслуживание, что 
даст возможность привлечь дополнительные денеж-
ные средства и увеличить комиссионный доход.

Cредства клиентов — частных лиц в виде остатков 
на счетах увеличились на 6% или на 231 млн. руб. 
и составили 4 144 млн. руб. При этом остатки на те-
кущих счетах и счетах «до востребования» частных 
вкладчиков выросли на 8% и составили 297 млн. 
руб., а остатки во вкладах частных клиентов вырос-
ли почти на 6% и составили 3 848 млн. руб. На фоне 
относительного снижения доходности по депозитам 
и вкладам физических лиц Банку удалось не только 

сохранить объем депозитов и вкладов, но и немного 
увеличить его.
Средства на счетах корпоративных клиентов вы-
росли на 7% или на 213 млн. руб. и составили 3 284 
млн. руб., из них часть приходилась на депозиты — 
1 752 млн. руб. при росте 13% относительно про-
шлого года, а остатки на расчетных счетах пред-
приятий и организаций негосударственной формы 
собственности составили 1 532 млн. руб.

Обслуживание клиентов
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Персональное обслуживание

Поддерживая традиции частного банковского 
сервиса, мы предлагаем состоятельным клиентам 
максимально комфортные и гибкие условия об-
служивания. В новом офисе Банка обслуживание 
состоятельных клиентов происходит в отдельном 
VIP-зале, имеющем все необходимые условия для 
этого. В непосредственной близости находятся де-
позитарий, комната для переговоров и касса Банка. 
Мы предлагаем услуги персонального клиентского 
менеджера, индивидуальный подход к решению по-
ставленных задач, предоставление полной инфор-
мации о финансовых и правовых аспектах опера-
ций, оперативность выполнения поручений.
Разработанные специалистами Банка специальные 
депозитные продукты для состоятельных клиентов 

пользовались заметной популярностью в отчетном 
году. Эти срочные вклады позволяют диверсифи-
цировать вложения с учетом рисков и предлагают 
максимально выгодные условия вложений. 
В рамках управления капиталом состоятельных 
клиентов предлагался широкий спектр услуг на 
фондовом рынке. Доверительное управление с 
индивидуальными стратегиями, брокерское обслу-
живание, аналитическая поддержка, помощь в фор-
мировании  индивидуального портфеля инвестиро-
вания и внимание вопросам управления рисками 
и достижению оптимального для клиента баланса 
риск / доходность – все эти услуги были доступны 
состоятельным клиентам в отчетном году. 

Высокая процентная ставка, удобные условия пополнения и снятия, а также возможность проведения кон-
версионных операций для минимизации валютных рисков – основные и наиболее интересные характеристи-
ки этих депозитных продуктов. 
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Вклады по программе Private Banking в общей структуре вкладов

Специалисты Банка большое внимание уделяли 
консультациям клиентов по вопросам налогоо-
бложения, инвестиций в недвижимость, структу-
рирования и планирования капитала, продажи и 
приобретения бизнеса. К услугам клиентов — рас-
четно-кассовое обслуживание в течение всего 
банковского дня, премиальные банковские карты и 
карты с возможностью установления индивидуаль-
ного лимита.

Основной принцип в работе с состоятельными кли-
ентами – строго индивидуальный подход, четкий и 
понятный план инвестирования, сохранение и при-
умножение капитала, гибкая политика управления 
накоплениями, оперативное решение поставленных 
клиентом задач. Основной приоритет — это постро-
ение долгосрочных партнерских отношений, осно-
ванных на высокой степени доверия и конфиденци-
альности сведений о клиентах и их операциях.

Персональное обслуживание
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Корреспондентские отношения с крупнейшими бан-
ками, использование в  расчетах системы SWIFT по-
зволяет в  кратчайшие сроки выполнять поручения 
клиентов по переводу средств во всех конвертируе-
мых валютах в любую точку, обеспечивая при этом 
качество и скорость расчетов. КБ «Гарант-Инвест» 
выполняет все виды операций, принятых в между-
народной практике: переводы, документарные 
операции, гарантии и другие.

Результаты 2012 года свидетельствуют о росте 
количества и объема экспортно-импортных опера-
ций клиентов в иностранной валюте. Обороты по 
корреспондентским счетам в 2012 году составили 
436 млн. долларов США и 306 млн. ЕВРО.
В 2013 году планируется увеличить объемы опера-
ций за счет  привлечения на обслуживание новых 
клиентов, занимающихся внешнеэкономической 
деятельностью.

Корреспондентские отношения

Международные расчеты

Валютный контроль

Банк продолжил сотрудничество с крупнейшими рос-
сийскими и иностранными банками-контрагентами. 
Нашими партнерами на международном банковском 
рынке являются ряд крупных банков Европы, такие 
как Commerzbank, UniCreditBank, VTB Bank (Austria), 
VTB Bank (Deutschland). Мы также тесно сотрудни-
чаем с российскими банками, такими как Сбер-
банк, «Номос-Банк», банк «Зенит», банк «Уралсиб», 
«Альфа-Банк», СБ Банк и многими другими. 

Обладая безупречной репутацией и широким 
спектром банковских продуктов и услуг, Банк пред-

лагает привлекательные условия обслуживания для 
банков-респондентов. Комплексный подход дает 
возможность банкам-респондентам осуществлять 
операции по своим корреспондентским счетам при 
помощи любой из телекоммуникационных систем 
SWIFT, TELEX, Банк-Клиент. Преимуществом обслу-
живания является качественный сервис и атмосфе-
ра сотрудничества. Банк оказывает респондентам 
услуги по всем направлениям, от привлечения и 
размещения денежных ресурсов и осуществления 
расчетов до конверсионных и неторговых операций. 

Корреспондентские отношения, 
международные расчеты

КБ «Гарант-Инвест» выполняет функции агента 
валютного контроля в соответствии с требованиями 
валютного законодательства Российской Федера-
ции, нормативных актов Правительства Российской 
Федерации, Банка России и иных органов валютно-
го контроля.
Банк оказывает полный спектр услуг по  валютным 
операциям, связанных с внешнеэкономической де-
ятельностью клиентов (резидентов и нерезидентов), 
включая:
• консультационную поддержку специалистами 

Банка на всех этапах проведения сделки;
• анализ внешнеэкономических контрактов в со-

ответствии с требованиями валютного законода-
тельства, оказание консультаций при подготовке 
контрактов;

• оказание помощи в оформлении паспортов сде-
лок и иных документов валютного контроля;

• консультирование об изменениях в валютном за-
конодательстве, отдельных разъяснениях органов 
валютного контроля и о практике применения 
валютного законодательства.

В отчетном году значительно вырос объем плате-
жей клиентов по расчетам в долларах США. Объем 
платежей по расчетам в евро за импорт товаров и 
услуг вырос более чем в 1,8 раза. Более чем в 10 раз 
увеличился объем поступлений экспортной вы-
ручки в пользу клиентов Банка в долларах США за 
экспорт товаров.
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Держателям всех типов банковских карт VISA 
и MasterCard предоставлялись услуги «SMS-
информирования», сервисные карты JAPA и Priority 
Pass, а также банковские карты с разрешенным 
лимитом кредитования. Банк продолжает успешно 
развивать эквайринг. Терминальная сеть Банка 
составляет 165 POS-терминалов, которые установ-
лены в различных торгово-сервисных точках и по-
зволяют предприятиям торговли и сферы обслужи-
вания принимать в качестве оплаты за свои товары 
и услуги все виды международных банковских карт. 
В 2012 году на обслуживании находилось более 100 
торговых точек, и их количество растет. В отчетном 
году дополнительно открыто 34 новых торговых 
точки, обороты по эквайрингу увеличились на 41% 
по сравнению с прошлым годом с 568,1 до 801,0 
млн. руб.

Зарплатные проекты Банка обеспечиваются пла-
тежными системами VISA и  MasterCard. В 2012 
году Банк начал обслуживать 8 новых зарплатных 
проектов и всего на конец отчетного года на обслу-
живании в Банке находился 51 зарплатный проект 
с годовым оборотом более 426 млн. руб. В рамках 
зарплатных проектов предлагаются как обычные 
дебетовые карты, так и карты с разрешенным 
овердрафтом сотрудникам предприятий и органи-
заций — клиентов Банка.

Для клиентов Банка — юридических лиц осуществля-
ется выпуск и обслуживание корпоративных бан-
ковских карт. В 2012 году на обслуживании в Банке 
находилось 12 корпоративных проектов.

Банковские карты

Обороты по эквайрингу 2011-2012 г., млн. руб.

КБ «Гарант-Инвест» продолжил развитие программы выпуска и обслуживания банковских карт. Объем 
эмиссии банковских карт продолжил расти, количество действующих банковских карт составило 2,4 тыс. шт. 
Средние остатки на счетах расчетов с использованием банковских карт увеличились на 7%, а годовой обо-
рот по счетам вырос на 17%.
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Внутренний контроль осуществляли: 
• Общее собрание акционеров и Совет директоров;
• Председатель Правления, заместители и Правле-

ние Банка; 
• Главный бухгалтер и заместители; 
• Ревизионная комиссия; 
• Служба внутреннего контроля; 
• Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ; 
• Контролер профессионального участника рынка 

ценных бумаг. 

В рамках осуществления указанного контроля в 
Банке продолжает действовать система Постоян-
ного надзора. Одним из наиболее эффективных 
способов осуществления внутреннего контроля 
является четкое разделение обязанностей сотруд-
ников и подразделений. Определение функций и 
обязанностей подразделений, разделение функций 
в сферах потенциального конфликта интересов, а 
также осуществление контрольной деятельности и 
выполнение контрольных процедур сотрудниками 
закреплено во внутренних документах Банка. 

Внутренний контроль и работа по ПОД/ФТ

Система внутреннего контроля создана и функционирует в целях своевременного выявления и анализа ри-
сков, обеспечения эффективности и результативности деятельности, сохранности активов при совершении 
банковских операций и иных сделок, адекватного управления банковскими рисками, обеспечения достовер-
ности, полноты и объективности отчетных данных финансовой, бухгалтерской и иной отчетности, соблюде-
ния требований действующего законодательства, надзорных и регулирующих органов, а также выполнения 
положений внутренних документов Банка. 
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Сферы конфликта интересов находятся под неза-
висимым контролем, что подтверждено организа-
ционной структурой, отражающей подчиненность 
подразделений Председателю Правления, Совету 
Директоров, Общему собранию, а также замести-
телям Председателя Правления по направлениям 
деятельности. 

В рамках проведения мониторинга Служба внутрен-
него контроля осуществляла тематические провер-
ки по выявлению рисков, оценке экономической 
целесообразности и эффективности совершаемых 
операций и организации системы внутреннего 
контроля, проводила проверки соответствия вну-
тренних документов Банка нормативно-правовым 
актам. Службой внутреннего контроля проведены 
проверки всех основных направлений деятель-

ности. Особое внимание уделялось контролю за 
кредитным риском. 

Внутренний контроль в Банке в целях противодей-
ствия легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию 
терроризма осуществляется в соответствии с требо-
ваниями законодательства. Основным принципом 
осуществления такого контроля является обеспе-
чение участия всех сотрудников Банка в рамках их 
компетенции в выявлении в деятельности клиентов 
Банка операций, подлежащих обязательному кон-
тролю, и иных операций с денежными средствами 
или иным имуществом, связанных с легализацией 
(отмыванием) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированием терроризма.

Внутренний контроль и работа по ПОД/ФТ
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При проведении операций в 2012 году Банк исходил 
из необходимости дифференциации рисков, и в 
первую очередь рисков, связанных с размещением 
средств. 

В Банке принята Политика по управлению рисками, 
в соответствии с которой на постоянной основе 
отслеживаются и контролируются все виды рисков, 
такие как:
• Кредитный риск
• Риск ликвидности
• Рыночный риск (фондовый, валютный,  

процентный)
• Операционный риск
• Страновой риск
• Стратегический риск
• Правовой риск
• Риск потери деловой репутации

Исходя из объемов проводимых операций, наиболь-
шая концентрация рисков лежала в области кредит-
ных операций. Кредитное управление совместно 
с Кредитным комитетом отслеживало финансовое 
состояние, ликвидность активов, анализировало 
кредитоспособность контрагентов – заемщиков с 
целью координирования и контроля потенциально-
го риска. 

В 2013 году Банком планируется увеличение дивер-
сификации рисков за счет развития новых направ-
лений деятельности. 

Управление рисками

Основными методами управления кредитными рисками, принимаемыми Банком, являлись система лими-
тов, резервирование и постоянный мониторинг. 
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Управление рисками
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Бухгалтерский баланс КБ «Гарант-Инвест» (ЗАО) 

№ 
п\п

Наименование статьи Данные на 
отчетную дату

Данные на соот- 
ветствующую 

отчетную дату 
прошлого года

I АКТИВЫ

1 Денежные средства 124 968 137 450

2 Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации         

 327 130 275 086

2.1 Обязательные резервы 93 713 106 974

3 Средства  в кредитных организациях 1 094 031 1 208 116

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

139 132 181 293

5 Чистая  ссудная задолженность  6 418 421 5 594 618

Финансовая отчетность
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I I ПАССИВЫ

11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального 
банка Российской Федерации

0 0

12 Средства кредитных организаций 78 135 102 137

13 Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями

7 428 547 6 983 625

13.1 Вклады физических лиц 4 144 152 3 912 620

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

0 0

15 Выпущенные долговые обязательства  29 333 20 492

16 Прочие обязательства 42 749 669 284

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

478 355

18 Всего обязательств 7 579 242 7 775 893

№ 
п\п

Наименование статьи 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

72 976 359 636

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

11 564 14 803

9 Прочие активы 15 104 647 380

10 Всего активов 8 203 326 8 418 382

Финансовая отчетность
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IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

28 Безотзывные обязательства кредитной  организации 1 559 258 903412 

29 Выданные кредитной организацией гарантии  
и поручительства

122 744 108 577

30 Условные обязательства некредитного характера 0 0

I I I ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19 Средства акционеров (участников) 352 563 352 563

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

0 0

21 Эмиссионный доход 32 170 32 170

22 Резервный фонд 210 804 195 286

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

 – 36 375

24 Переоценка основных средств  0 0

25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) 
прошлых лет

0 0

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 28 547 26 095

27 Всего источников собственных средств 624 084 642 489
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Отчет о прибылях и убытках КБ «Гарант-Инвест» (ЗАО)

№ 
п\п

Наименование статьи Данные на 
отчетную дату

Данные на соот- 
ветствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 780 495 809 647

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 34 018 34 306

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 
кредитными организациями

738 568 769 425

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

1.4 От вложений в ценные бумаги    7 909 5 916

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 385 534 411 125

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 7 721 2 750

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся 
кредитными организациями

364 936 403 457

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 12 877 4 918

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа)

394 961 398 522

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:

-30 5574 -286 288

4.1 Изменение резерва на возможные потери по 
начисленным процентным доходам

 99 283

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа)

 89 387 112 234

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

7 005 -7 220

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

 -1 947 13 679

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

0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой  52 616 -251
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10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -27 314 12 491

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 6 501 167

12 Комиссионные доходы  76 762 66 167

13 Комиссионные расходы 22 196 18 289

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

0 -1 512

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

0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям  -250 2 028

17 Прочие операционные доходы  13 815 3 245

18 Чистые доходы (расходы)  194 379 182 739

19 Операционные расходы  140 520 133 939

20 Прибыль (убыток) до налогообложения  53 859 48 800

21 Начисленные (уплаченные) налоги 21 786 12 128

22 Прибыль (убыток) после налогообложения 32 073 36 672

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

 3 526 10 577

23.1 Распределение между акционерами (участниками)  
в виде дивидендов

3 526 10 577

23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного 
фонда

0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период  28 547 26 095

№ 
п\п

Наименование статьи Данные на 
отчетную дату

Данные на соот- 
ветствующую 

отчетную дату 
прошлого года
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Акционерам
Коммерческого банка «Гарант-Инвест»   
(Закрытое акционерное общество)

Сведения об аудируемом лице
Наименование: Коммерческий банк «Гарант-Ин-
вест» (Закрытое акционерное общество)
Государственный регистрационный номер: 
1037739429320   
Место нахождения: 127051, г. Москва, 1-й Колобов-
ский пер.,  д. 23

Сведения об аудиторе
Наименование: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспер-
тиза»)
Государственный регистрационный номер: 
1027739127734
Место нахождения: 129110, Российская Федерация, 
г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1
Наименование саморегулируемой организации 
аудиторов: Некоммерческое партнерство «Аудитор-
ская Палата России» (свидетельство № 4209 от 21 
декабря 2009 года)
Номер в реестре аудиторов и аудиторских органи-

заций саморегулируемой организации аудиторов: 
10201028038

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской от-
четности   Коммерческого банка «Гарант-Инвест» 
(Закрытое акционерное общество), состоящей из:

• бухгалтерского баланса (публикуемая форма)  
на 01 января 2013 года;

• отчета о прибылях и убытках (публикуемая фор-
ма) за 2012 год; 

• отчета об уровне достаточности капитала, величи-
не резервов на покрытие сомнительных ссуд  
и иных активов (публикуемая форма) на 01 января 
2013 года;

• сведений об обязательных нормативах (публикуе-
мая форма) на 01 января 2013 года;

• отчета о движении денежных средств (публикуе-
мая форма) за 2012 год; 

• пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтер-
скую отчетность 
Руководство  Коммерческого банка «Гарант-Ин-
вест» (Закрытое акционерное общество) несет 

Аудиторское заключение
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ответственность за составление и достоверность 
указанной бухгалтерской отчетности в соответ-
ствии с российскими правилами составления 
бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего 
контроля, необходимую для составления бухгал-
терской отчетности, не содержащей существенных 
искажений вследствие недобросовестных действий 
или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении 
мнения о достоверности бухгалтерской отчетности 
на основе проведенного нами аудита. 
Мы проводили аудит в соответствии с федеральны-
ми стандартами аудиторской деятельности. Данные 
стандарты требуют соблюдения применимых эти-
ческих норм, а также планирования и проведения 
аудита таким образом, чтобы получить достаточную 
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не 
содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, 
направленных на получение аудиторских доказа-
тельств, подтверждающих числовые показатели в 
бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней ин-
формации. Выбор аудиторских процедур является 
предметом нашего суждения, которое основывает-
ся на оценке риска существенных искажений, до-
пущенных вследствие недобросовестных действий 

или ошибок. В процессе оценки данного риска 
нами рассмотрена система внутреннего контроля, 
обеспечивающая составление и достоверность 
бухгалтерской отчетности, с целью выбора соот-
ветствующих аудиторских процедур, но не с целью 
выражения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля. 
Аудит также включал оценку надлежащего ха-
рактера применяемой учетной политики и обо-
снованности оценочных показателей, полученных 
руководством аудируемого лица, а также оценку 
представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита ауди-
торские доказательства дают достаточные основа-
ния для выражения мнения о достоверности бухгал-
терской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность от-
ражает достоверно во всех существенных отноше-
ниях финансовое положение Коммерческого банка 
«Гарант-Инвест» (Закрытое акционерное общество) 
по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты 
его финансово-хозяйственной деятельности и дви-
жение денежных средств за 2012 год в соответствии 
с российскими  правилами составления бухгалтер-
ской отчетности.






