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Уважаемые дамы и господа!

Закончился очередной год напряженной работы, и пришло время подве-
сти его итоги, оценить результаты, поставить задачи на следующий год. 12 
ноября 2013 года Банк, вместе со своими клиентами и партнерами, отме-
тил свое 20-летие. Но этот год был не только юбилейным годом для Банка, 
но и периодом его активной бизнес деятельности. Он был отмечен ростом 
объемов бизнеса Банка, его основных финансовых показателей. 

В условиях непростой ситуации в экономике и на банковском рынке в 
течение всего отчетного года и особенно в его завершающей четверти, 
когда мегарегулятор  предпринимал решительные меры по отзыву лицен-
зий у отдельных кредитных организаций, нам удалось не только сохранить 
наших основных клиентов и вкладчиков, но и увеличить их количество за 
счет новых. Это говорит о грамотной клиентской политике, хорошем управ-
лении ликвидностью, внимательном отношении к рискам, а также, конечно 
же, о доверии к Банку с Вашей стороны, уважаемые Клиенты и Партнеры. 

Обращение Председателя 
Совета директоров
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Мы считаем, что 20 лет работы на банковском 
рынке России дали нам понимание потребностей 
и предпочтений наших клиентов. Именно поэто-
му приоритетами нашей клиентской политики 
всегда были и останутся установление долгосроч-
ных и уважительных отношений с клиентами; 
внимательный подход и анализ предпочтений 
клиентов при разработке банковских продуктов 
и услуг, их нестандартность и гибкость; индиви-
дуальный подход, высокое качество и оператив-
ность обслуживания.

В завершившемся году Банку удалось нарас-
тить капитал, и его величина превысила 1 мил-
лиард рублей. В течение всего года Банк сохранял 
хорошую ликвидность и показывал положитель-
ные результаты деятельности. Это позволило нам 
предложить  конкурентные рыночные условия 
по депозитам и вкладам, ставки по кредитным 

продуктам, тарифы как для существующих, так и 
для новых клиентов. Банк продолжал активную 
работу на межбанковском и фондовом рынках, 
наращивая объемы операций и вложений. 

В 2014 году перед нами стоят новые цели, зада-
чи, ориентиры. Только опираясь на Ваше доверие 
мы сможем их достичь, преодолев все трудности. 
Выражаю свою искреннюю благодарность всем 
Вам за доверие, сотрудничество, поддержку, за 
тесную и взаимовыгодную работу и просто за то, 
что Вы вот уже долгое время рядом с нами! 

 

Председатель Совета Директоров
КБ «Гарант-Инвест» 
Панфилов А.Ю.                                                   
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КБ «Гарант-Инвест» — коммерческий банк, стабильно работающий 
с 1993 года. Приоритетное направление работы Банка – персональное 
обслуживание корпоративных и частных клиентов. КБ «Гарант-Инвест» 
предлагает специальные услуги для инвесторов и вкладчиков, активно раз-
вивает Private Banking и коммерческое кредитование. Банк входит в Ассо-
циацию Российских Банков, имеет кредитный рейтинг и был неоднократ-
но удостоен самых престижных российских наград в банковской сфере, в 
том числе «Национальной банковской премии».

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

Визитная карточка
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Лицензии:

• на осуществление банковских операций в 
рублях и иностранной валюте № 2576 

• на осуществление брокерской деятельности 
• на осуществление дилерской деятельности 
• на осуществление деятельности по управле-

нию ценными бумагами 

Банк состоит членом следующих 
ассоциаций и объединений:

• член Ассоциации Российских Банков (АРБ);
• член Московской Межбанковской Валютной 

Биржи (ММВБ);
• ассоциированный член международной пла-

тежной системы VISA;
• аффилированный член международной пла-

тежной системы MasterCard Worldwide;
• член S.W.I.F.T.

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

Аудиторы:  ООО «ФинЭкспертиза» 
   (РСБУ, МСФО)

Кредитный  «ВВ» прогноз стабильный
рейтинг:    (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   
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Совет директоров

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

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

Структура управления
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Состояние банковского сектора характеризо-
валось стабильным уровнем процентных ставок, 
банковских резервов, увеличением объема кре-
дитования физических лиц и реального сектора 
экономики. Активы банковского сектора увели-
чились на 16%, капитал вырос на 16%. Количество 
действующих банков за указанный период сокра-
тилось с 930 до 923.

Ресурсная база 

Остатки средств на счетах клиентов выросли 
на 16%, а их доля в пассивах осталась прежней - 
61%. Объем вкладов физических лиц за год вырос 
на 19%, их доля в пассивах увеличилась с 29% 
до 30%. Объем вкладов физических лиц вырос с 
начала года примерно на 19%. Объем депозитов 
и прочих привлеченных средств юридических 

лиц за год увеличился на 13%, а их доля в пасси-
вах уменьшилась на 0,5%. Средства на расчетных 
и прочих счетах организаций выросли на 14%, 
их доля в пассивах банковского сектора незна-
чительно снизилась. Объем выпущенных банка-
ми облигаций увеличился за год на 17%. Объем 
выпущенных векселей снизился на 13%, их доля в 
пассивах снизилась на 0,5%.

Активные операции

Рост кредитного портфеля составил 19%, доля 
в активах выросла с 69% до 71%. Объем кредитов, 
предоставленных нефинансовым организациям, 
увеличился на 13%, их доля в активах уменьши-
лась на 1% и составила 39%. Кредиты физическим 
лицам увеличились на 29%, их доля в активах и 
в общем объеме кредитных вложений составила 

Обзор банковского сектора России 
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соответственно 17% и 25%. Портфель ценных бу-
маг увеличился на 11%, его доля в активах секто-
ра снизилась с 14% до 13%. Основной удельный 
вес (79%) в портфеле ценных бумаг составили 
вложения в долговые обязательства, объем кото-
рых увеличился на 17%. Объем вложений в доле-
вые ценные бумаги практически не изменился, а 
их удельный вес в портфеле снизился до 10%.

Межбанковский рынок

В IV квартале на фоне кризиса доверия на рын-
ке межбанковских кредитов (МБК), из-за отзывов 
лицензий, наблюдалась динамика роста процент-
ных ставок. Среднегодовая рублевая депозитная 
ставка «овернайт» составила 6,03% против 6,43% 
в декабре 2013 года. Требования по предоставлен-
ным МБК увеличились на 21%, их доля в активах 
увеличилась с 8,5% до 9%. Объем средств, разме-
щенных в банках-нерезидентах, вырос на 37%, 
а объем средств, размещенных на внутреннем 
межбанковском рынке, вырос на 4%. Объем при-

влеченных МБК в 2013 году увеличился на 1,4%, а 
их доля в пассивах снизилась с 9,6% до 8,4%. 

Финансовые результаты деятельности 

Совокупная прибыль банков за год составила 
993,6 млрд. руб., и уменьшилась на 1,8%. Прибыль 
в сумме 1 012,3 млрд. руб. получили 834 банка, 
что составило 90% от числа всех действующих. 
Убытки в сумме 18,7 млрд. руб. понесли 88 кре-
дитных организаций.

Инструменты денежно-кредитной 
политики

В 2013 г. риски ликвидности для банков оста-
вались умеренными, чему способствовали опе-
рации рефинансирования Банка России и раз-
мещение средств Федерального казначейства на 
банковских депозитах. Ставка рефинансирования 
в течение года оставалась на уровне 8,25% годо-
вых.
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Активы по состоянию на 01.01.2014 г. составили 9 366,6 млн. 
руб., увеличившись за год на 14,2%, собственный капитал вырос 
на 26% и составил 1 089,6 млн. руб. на отчетную дату. 

В 2013 году в результате дополнительной эмиссии уставный 
капитал Банка вырос на 150 млн. руб., таким образом, капитал 
(собственные средства) КБ «Гарант-Инвест» начиная с IV кварта-
ла 2013 года превысил 1 миллиард рублей.

Динамика активов (в млн.руб.)

Динамика капитала (в млн.руб.)

Основные итоги 
деятельности Банка
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В структуре активов преобладает чистая ссудная задолжен-
ность, которая составляет 74,7%.  В абсолютном выражении в 
2013 году она выросла на 581,7 млн. руб. до уровня 7 000 млн. 
руб. Доля высоколиквидных активов с учетом межбанковских 
кредитов в иностранных банках составила 10,8%. Другие акти-
вы распределились следующим образом: средства в кредитных 
организациях – 5,6%, средства, находящиеся на счетах в Банке 
России – 3,5%, ценные бумаги – 7,4%, денежные средства – 1,7%, 
прочие активы – 7,1%. Структура активов поддерживалась таким 
образом, чтобы сохраняя уровень ликвидности, удовлетворя-
ющий нормативным требованиям Банка России, максимально 
использовать все имеющиеся ресурсы.

Структура активов 
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Обязательства Банка по состоянию на 01.01.2014 года соста-
вили 8 538,9 млн. руб., их рост составил 12,7%.  85,4% всех обя-
зательств или 7 293,6 млн. руб. составляют средства клиентов, 
из которых 4 596,7 млн. руб. – средства физических лиц, объем 
которых вырос за отчетный год на 452,6 млн. руб. В 2013 году до 
488,5 млн. руб. увеличился объем заимствований от Банка Рос-
сии по операциям РЕПО под залог ценных бумаг.

Основными операциями, оказывающими наибольшее вли-
яние на финансовый результат деятельности, являлись креди-
тование юридических и физических лиц, операции с ценными 
бумагами, размещение свободных денежных средств на меж-
банковском рынке, валютные операции и расчетно-кассовое 
обслуживание. Деятельность Банка в 2013 году носила прибыль-
ный характер, балансовая прибыль составила 67,7 млн. руб.

Структура пассивов 
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Кредитование

Основой кредитной политики является надеж-
ность и доходность размещения средств, а много-
летний опыт работы Банка на рынке кредитных 
услуг позволяет вместе с ростом  кредитного 
портфеля обеспечить высокий уровень его на-
дежности. Таким образом,  руководствуясь прин-
ципами разумного консерватизма, выстраивая 
долгосрочные партнерские отношения с клиента-
ми, Банк увеличил объем ссуд, предоставленных 
предприятиям реального сектора экономики, 
имеющих проверенную репутацию на рынке.  

Так как одним из приоритетных направлений 
в деятельности продолжает оставаться кредито-

вание предприятий малого и среднего бизнеса, 
Банк стремится сохранять высокое качество пре-
доставляемых услуг, осуществлять комплексное 
и оперативное обслуживание клиентов, сочетая 
индивидуальный подход к каждому клиенту и 
быстроту принятия решений. В целях реализации 
кредитной политики Банк оперативно реагиру-
ет на постоянно формирующиеся потребности 
клиентов и предлагает каждому клиенту возмож-
ность выбрать продукт, соответствующий его по-
требностям, а также  предлагает индивидуальные 
схемы кредитования с учетом особенностей  фи-
нансовой и хозяйственной деятельности клиента.
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В 2013 году развитие кредитования происходи-
ло за счет усовершенствования существующих и 
внедрения новых кредитных продуктов и услуг. 
Банк активно предлагал свои кредитные продук-
ты, максимально адаптированные под нужды 
клиентов:

• Кредиты юридическим лицам для финанси-
рования текущей деятельности (пополнения 
оборотных средств) в форме разовых креди-
тов и кредитных линий.

• Овердрафтное  кредитование расчетного 
счета юридических лиц.

• Кредитование торговых предприятий под 
инкассируемую выручку. 

• Кредит на обеспечение заявки на участие в 
торгах на право заключения государственно-
го или муниципального контракта на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг.

• Тендерные гарантии.
• Гарантии исполнения обязательств по дого-

вору.
• Гарантии возврата авансового платежа.
• Кредитование в форме «овердрафт» с ис-

пользованием банковских карт.
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Основными критериями для принятия поло-
жительного решения о предоставлении  кредита 
были: хорошее финансовое положение заемщика, 
прозрачность получения доходов, устойчивость 
и доходность бизнеса, успешный опыт работы 
в различных экономических условиях, наличие 
собственного капитала, возможность предостав-
ления ликвидного  обеспечения, стабильные 
обороты по расчетному счету, положительная 
кредитная история. При взаимодействии с малым 
бизнесом и индивидуальными предпринимате-
лями не последнюю роль играют личность руко-
водителя, его репутация и кредитная история.

Особое внимание уделялось требованиям по 
минимизации кредитных рисков.  С этой целью 
Банк ужесточил подходы к оценке финансового 
положения  заемщиков, а также активно приме-

няет на практике принцип «Знай своего клиента», 
что позитивно сказалось на качестве кредитного 
портфеля.

Уровень резервирования по выданным кре-
дитам составляет 19% от объема кредитного 
портфеля. Уровень обеспеченности выданных 
кредитов имуществом, принятым в залог, соста-
вил 6,8%, а с учетом гарантий и поручительств — 
45,9%.
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В 2013 году была продолжена успешная работа по поддержа-
нию и развитию отношений с существующими и потенциальны-
ми банками-контрагентами на межбанковском рынке, где Банк 
уже на протяжении 20-ти лет позиционируется как надежный 
партнер с хорошей деловой репутацией и устойчивым финансо-
вым положением. В течение года в активном состоянии поддер-
живался значительный объем открытых бланковых лимитов на 
привлечение и размещение средств на межбанковском рынке. 
Ситуация полностью поменялась в конце 2013 года. В связи с 
наступившим кризисом доверия Банк был вынужден с целью 
снижения рисков потери денежных средств вкладчиков времен-
но приостановить большинство операций на рынке МБК. Тем 
не менее, Банк продолжил тесное сотрудничество с пулом своих 
основных надёжных банков-контрагентов. 

Операции 
на межбанковском рынке

Объем операций размещения и привлечения 
средств с использованием инструментов 
денежного и валютного рынков, млрд. руб.
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В целом по результатам 2013 года, общий при-
веденный объем операций размещения и привле-
чения средств в рублях с использованием инстру-
ментов денежного и валютного рынков превысил 
показатели 2012 года на 70%.

Структура инструментов 
денежного и валютного рынков
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В 2013 году в сравнении с 2012 годом, портфель ценных бумаг увеличился 
более чем в 3,6 раза и составил сумму более 844 млн. руб.  или более 7% от ак-
тивов. Помимо облигаций федерального займа, в состав портфеля вошли обли-
гации сектора муниципальных образований России, корпоративных облигаций 
банков и векселя банков-контрагентов. Банк придерживался консервативной 
политики на фондовых рынках, предпочтение отдавалось высоконадежным 
бумагам, входящим в Ломбардный список Банка России, что позволило поддер-
живать портфель на высоком уровне ликвидности и кредитного качества. 

В течение 2013 года, Банк заключил соглашение с Банком России о проведе-
нии операций биржевого РЕПО и начал получать краткосрочное кредитование 
от Банка России. Проведение этих операций позволило с высокой эффектив-
ностью привлекать денежные средства по ставкам, значительно ниже ставок 
межбанковского кредитования.

 По структуре портфель ценных бумаг Банка на 01.01.2014 года состоял из: 
акций промышленных и финансовых предприятий, входящих в ТОП 15 рос-
сийского рынка – 12,9%, облигаций федерального займа, имеющих наивысший 
рейтинг надежности – 11%, облигаций муниципального займа, по надежности 
близко стоящих к ОФЗ – 26,6%, корпоративных облигаций высоконадежных 
банков – 31,5%, векселей банков-контрагентов – 18%.

Операции на рынке ценных бумаг

Структура портфеля ценных бумаг
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Основными задачами Клиентской политики 
в 2013 году являлось сохранение существующих 
клиентов, продолжение постоянной работы по 
расширению клиентской базы Банка. Проводя 
политику, направленную на развитие надежных 
деловых партнерских отношений с клиентами, 
Банк с пониманием относится к их потребно-
стям и обеспечивает современный качественный 
уровень банковского обслуживания, проводя 
непрерывную работу по повышению качества об-
служивания всех клиентов, обеспечивает высокий 
уровень операционной деятельности, продолжает 
развитие банковских услуг, повышая их качество 
и количество, снижая себестоимость каждой услу-
ги, внедряя новые технологии обслуживания.

Приоритетами клиентской политики КБ «Га-
рант-Инвест» оставались: индивидуальный 
подход к клиенту, установление долгосрочных 

отношений с клиентами и партнерами Банка, 
предоставление полного комплекса современных 
банковских услуг и качество обслуживания.

В 2013 году проводилась индивидуальная рабо-
та с потенциальными клиентами. Оперативность 
и гибкость в принятии решений и информацион-
ная открытость позволили обеспечить наиболее 
качественный подход к формированию клиент-
ской базы с устойчивой финансовой и деловой 
репутацией. 

Сотрудники Банка уделяют огромное внимание 
не только повышению качества услуг через совер-
шенствование неценовых параметров (время 
операций, скорость принятия решений, комфорт 
и удобство пользования расчетной инфраструкту-
рой Банка), но и их стоимости, постоянно прово-
дя мониторинг банковского рынка и корректируя 
тарифы и ставки.

Клиентская политика
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В 2013 году произошло увеличение количества клиентов физиче-
ских лиц на 14%. За отчетный период клиентская база физических лиц 
составила более 4 тысяч человек. Залогом успешного сотрудничества 
с частными клиентами в 2013 году явился широкий продуктовый ряд 
– большое количество различных видов вкладов, ориентированных 
на различные группы клиентов, в том числе постоянные специальные 
предложения и акции. 

За отчетный период в связи с увеличением количества клиентов фи-
зических лиц увеличились и финансовые показатели. Срочные ресурсы 
на счетах частных клиентов в 2013 году выросли на 10 % по сравнению 
с 2012 годом и составили 4 239 млн. руб. 

Остатки на расчетных счетах юридических лиц по итогам 2013 года 
увеличились на 28% и составили 1 536 млн. руб.

Доходы по операциям юридических лиц за отчетный период увели-
чились на 16 % и составили 97 млн. рублей.

Продуманная политика ценообразования позволила Банку, оставаясь 
на рыночных позициях, обеспечить запланированный объём доходов.

В 2014 году Банк продолжит уделять особое внимание совершен-
ствованию качества обслуживания, созданию наиболее благоприятных 
ценовых параметров для банковских продуктов и финансовых инстру-
ментов, предлагаемых клиентам, которые рассматривают наш Банк 
как основной банк – партнёр. 

Вклады и сертификаты

Остатки на счетах юридических лиц
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Частным и корпоративным клиентам предла-
гался целый комплекс банковских услуг, включа-
ющий все виды расчетов, принятые в банковской 
практике: конверсионные, все виды документар-
ных операций, выполнение функций валютного 
контроля, кредитование, инкассация, расчет-
но-кассовое обслуживание и т.д.

Серьезное внимание уделялось мониторингу 
процентных ставок, взвешивались риски, в зави-
симости от конъюнктуры рынка в течение года 
неоднократно менялись ставки по размещению 
свободных денежных средств, как частных, так и 
корпоративных клиентов. 

Являясь участником Системы  обязательного 
страхования вкладов, ориентируясь на различные 
социальные группы вкладчиков и происходящие 
изменения на рынке финансовых услуг, Банк 
предлагает гибкую и дифференцированную по 
суммам, срокам и видам валют линейку вкладов, 

а также сберегательные сертификаты.  Частным 
лицам предлагались услуги по оформлению как 
разовых, так и длительных поручений на списа-
ние сумм со счетов, предусматривающие расход-
ные операции, отслеживание графика платежей, 
размещение свободных денежных средств, пере-
воды без открытия счета. Клиентам предлагались 
услуги по аренде индивидуальных банковских 
сейфов, установленных в специально оборудо-
ванном хранилище, расположенном в  круглосу-
точно охраняемом помещении, сопровождение 
сделок купли-продажи недвижимости. 

Корпоративным клиентам предлагались раз-
личные формы размещения свободных денежных 
средств в срочные инструменты Банка в зави-
симости от суммы, сроков размещения и видов 
валют.  В зависимости от пожеланий и предпо-
чтений клиента по доходности и срокам начисле-
ния процентов он мог выбрать любой из удобных 

Обслуживание клиентов
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инструментов Банка для вложения: депозитный 
вклад, вексель, депозитный сертификат. 

Основные усилия в работе с клиентами Банк 
сосредоточил на совершенствовании расчетных 
технологий, придания им дополнительных воз-
можностей и функций. Системы  дистанционного 
банковского обслуживания «Банк-Клиент», «Ин-
тернет-Банкинг»  использовали в своей работе 
более 70% корпоративных клиентов Банка. 

В течение всего отчетного года и особенно в 
его III-IV квартале в рамках празднования своего 
20-летия Банк разрабатывал и предлагал своим 
клиентам специальные акции по размещению 
свободных денежных средств во вклады, имен-
ные сертификаты, депозиты  на более выгодных 
условиях.

Специалистами Банка накоплен опыт, позво-
ляющий решать весь комплекс задач по обслу-
живанию частных и корпоративных клиентов. 
Постоянная работа по повышению качества об-
служивания и расширения спектра предоставля-
емых сервисов, продуктов и услуг входила в 2013 

году в число самых приоритетных задач и будет 
таковой и в будущем.

Обслуживание VIP -клиентов

Следуя принципам и традициям частного бан-
ковского обслуживания Банк предлагает состоя-
тельным клиентам персональное обслуживание 
и максимально комфортный сервис. Это и обслу-
живание в специально оборудованном отдель-
ном зале для состоятельных клиентов, и услуги 
персонального клиентского менеджера, доступ-
ного в любое время, и индивидуальный подход к 
решению поставленных клиентом задач, и опе-
ративность выполнения поручений клиента, и 
расчетно-кассовое обслуживание в течение всего 
банковского дня, и особые условия по кредит-
ным и депозитным продуктам, и сопровождение 
материальных ценностей клиента и различного 
вида сделок, в том числе сделок по продаже и 
приобретению бизнеса, недвижимости и др., и 
предоставление консультаций по различным 
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финансовым вопросам, в том числе налогообло-
жению, инвестициям в недвижимость, структури-
рованию и планированию сделок.

Специально для состоятельных клиентов Бан-
ка, участников специальной программы «Private 
Banking», успешно действующей в банке уже бо-
лее 5 лет, разработана специальная линейка сроч-
ных вкладов, позволяющая диверсифицировать 
свои вложения, в том числе с учетом валютных 
рисков, разместив денежные средства в Банке 
на выгодных условиях, что позволяет не только 
сохранить, но и преумножить свой капитал. Для 
клиентов предлагается мультивалютный срочный 
вклад в трех валютах (рубли, доллары США, евро) 
с возможностью проведения конверсионных опе-
раций внутри вклада.

В 2013 году Банк предлагает VIP-клиентам 
индивидуальные программы обслуживания. 
Основополагающий принцип в работе с состо-
ятельными клиентами – разработка индивиду-
ального плана инвестирования, сохранение и 
преумножение капитала благодаря гибкой по-

литике управления накоплениями, оперативное 
решение  задач. Особое внимание Банк уделяет 
построению долгосрочных партнерских отноше-
ний, основанных на высокой степени доверия и 
конфиденциальности сведений о клиентах.

К услугам состоятельных клиентов премиаль-
ные банковские карты и карты с возможностью 
установления индивидуального лимита VISA 
Infinite, VISA Platinum, MasterCard Platinum.     

В рамках управления частным капиталом Банк 
предлагает широкий спектр услуг на финансовых 
рынках. К услугам состоятельных клиентов дове-
рительное управление с широким выбором инди-
видуальных стратегий, брокерское обслуживание, 
аналитическая поддержка, помощь в формирова-
нии индивидуального портфеля инвестирования. 
Сотрудники Банка уделяют пристальное внимание 
вопросам управления рисками, достижению опти-
мального для клиента баланса риск/доходность.

Специалисты нашего Банка знают своего кли-
ента, вникают в специфику его бизнеса, стремят-
ся следовать его персональным предпочтениям. 
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Работа с финансовыми институтами

Развитие корреспондентских отношений и 
долгосрочного  сотрудничества с ведущими фи-
нансовыми институтами – одно из приоритетных 
направлений деятельности Банка. 

В 2013 году продолжалось активное сотрудни-
чество с крупными российскими и иностранными 
банками-контрагентами. Основными корреспон-
дентами и партнерами  являются стабильные и 
надежные банки России: СБЕРБАНК РОССИИ ОАО, 
Газпромбанк, Райффайзенбанк, ОАО «УРАЛСИБ», 
ОАО «АЛЬФА-БАНК», Промсвязьбанк, «НО-
МОС-Банк» (ОАО), а также крупнейшие иностран-
ные банки: Commerzbank AG, UniCredit Bank AG, 
Raiffeisen Bank International AG, VTB Bank (Austria) 
AG, VTB Bank (Deutschland) AG. 

Количество партнеров Банка в 2013 году про-
должало увеличиваться. Общее количество 

межбанковских соглашений превысило 130. 
Корреспондентская сеть Банка, насчитывает 
21 банк-корреспондент, и Банк обслуживает 12 
счетов ЛОРО и 29 счетов НОСТРО. Учитывая 
ужесточение требований со стороны надзорных 
органов и возрастающее значение борьбы в обла-
сти противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма, Банк с особым вни-
манием подходит к оценке финансового состо-
яния банков-контрагентов, регулярно проводит 
анализ их финансовой отчетности и тщательно 
изучает их деятельность. В 2013 году в рамках вы-
полнения программы «Знай своего клиента» эта 
работа была продолжена и осуществлялась в виде 
проведения регулярных встреч с руководством 
банков-партнеров и анкетирования.

Обладая безупречной репутацией и наличием 
широкого спектра продуктов и услуг в области 

Корреспондентские отношения и международные расчеты
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межбанковских отношений, Банк предлагает 
выгодные и качественные условия обслуживания 
для банков-респондентов. Комплексное обслужи-
вание дает возможность банкам-респондентам 
осуществлять любые виды операций по своим 
корреспондентским счетам, используя любую 
из систем телекоммуникаций SWIFT, TELEX, 
Банк-Клиент. Преимуществом является индиви-
дуальный подход, качественный сервис и атмос-
фера сотрудничества. Комплексное обслуживание 
включает в себя оказание услуг по всем направ-
лениям сотрудничества: привлечение и размеще-
ние денежных ресурсов, осуществление расчетов 
в рублях РФ и иностранных валютах, операции 
с ценными бумагами, конверсионные сделки и 
неторговые операции.

Международные расчеты

Основные клиринговые агенты Банка по рас-
четам в долларах США, Евро и других основных 
мировых валютах – крупнейшие международные 

банки, имеющие разветвленную сеть филиалов и 
дочерних банков по всему миру. 

КБ «Гарант-Инвест» осуществляет все виды 
операций, принятых в международной практике: 
переводы, документарные операции, банковские 
гарантии, инкассо банковских чеков в иностран-
ной валюте. Обороты по корреспондентским сче-
там Банка в 2013 году выросли более чем на 50% и 
составили 702 млн. долларов США и 534 млн. Евро.

Деятельность Банка в сфере международных 
расчетов направлена на повышение качества 
предоставляемых услуг. Банк предлагает клиен-
там продленный операционный день, гибкую 
тарифную политику и возможность установления 
индивидуальных условий обслуживания. Высо-
кая квалификация сотрудников, сотрудничество 
с крупными европейскими и российскими бан-
ками, использование для проведения расчетов 
системы SWIFT позволяет в  кратчайшие сроки 
выполнять поручения клиентов по переводу 
средств в любую точку мира и обеспечивает высо-
кое качество и скорость расчетов.
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Являясь уполномоченным банком – агентом валютного кон-
троля, КБ «Гарант-Инвест»  предоставляет полный комплекс 
услуг, связанных с осуществлением валютных операций и обслу-
живанием внешнеэкономической деятельности клиентов. Банк 
осуществляет  оформление и обслуживание Паспортов сделок по 
внешнеторговым контрактам и кредитным договорам, обслужи-
вание валютных операций, не требующих оформления Паспорта 
сделки, оказывает консультации по вопросам валютного кон-
троля, как на стадии подписания контрактов, так и на этапах их 
реализации, оказывает помощь в выборе форм внешнеторговых 
расчетов,  проводит консультирование клиентов по вопросам 
оформления документов валютного контроля в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Внешнеэкономическая 
деятельность

Платежи за товары

Поступления за товары
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Оценивая итоги 2013 года можно с уверенностью сказать о 
значительном росте объема валютных операций по сравнению 
с прошлым годом. Выросли объемы платежей клиентов Банка за 
импорт товаров, работ, услуг и объемы экспортных поступлений 
на счета клиентов от реализации товаров, работ, услуг в рамках 
их внешнеэкономической деятельности. 

В 2013 году объем платежей клиентов по импортным товар-
ным контрактам в долларах США вырос более чем в 3 раза по 
сравнению с объемом за 2012 год, по контрактам в Евро – почти 
в 6 раз. Объем поступлений иностранной валюты на счета кли-
ентов по экспортным товарным контрактам также вырос, рост 
составил более 5 раз по долларам США и более чем в 12 раз по 
операциям в российских рублях.  

Объем платежей за импорт услуг в 2013 году также значитель-
но вырос, в долларах США более чем в 7 раз, в Евро почти в 4 
раза, а в российских рублях в 4 раза.

Платежи за услуги
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В 2013 продолжилась реализация программы выпуска банков-
ских карт. Объем эмиссии вырос, количество действующих бан-
ковских карт превысило 2,5 тыс. штук.  Средние остатки денеж-
ных средств на счетах банковских карт выросли на 7%, годовой 
оборот по счетам вырос на 12%.

Держателям всех типов банковских карт VISA и MasterCard 
предоставлялась услуга «SMS-информирование», сервисные 
карты JAPA и Priority Pass, а также банковские карты с разре-
шенным лимитом кредитования. Клиентам Банка были пред-
ложены новые виды банковских карт премиального сегмента 
– VISA Infinite, VISA Platinum и MasterCard Platinum с «чиповой» 
технологией, а также новая Интернет-карта на базе карты VISA, 
которая предназначена для расчетов за товары и услуги в сети 
Интернет. 

Банковские карты

Обороты по эквайрингу (в тыс. руб.)
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Банк продолжает успешно развивать эквай-
ринг. На 01 января 2014 года терминальная сеть 
Банка составила 180 POS-терминалов. Установ-
ленные в торговых точках терминалы Банка по-
зволяют предприятиям торговли и сферы обслу-
живания принимать в качестве оплаты за свои 
товары и услуги все виды международных бан-
ковских карт. В 2013 году на обслуживании нахо-
дилось более 120 торговых точек, и их количество 
продолжает увеличиваться. В отчетном году на 
обслуживание дополнительно принята 31 новая 
торговая точка. В 2013 году обороты по эквайрин-
гу увеличились на 29%, с 801 до 1 036 млн. руб.

В 2013 году Банк начал обслуживание 10 новых 
зарплатных проектов. Всего на конец отчетного 
года на обслуживании находились 53 зарплатных 

проекта с годовым оборотом более 525 млн. руб. 
В рамках зарплатных проектов предлагаются как 
дебетовые карты, так и карты с разрешенным 
овердрафтом для сотрудников предприятий и 
организаций, клиентов и партнеров Банка. Для 
юридических лиц осуществляется выпуск и об-
служивание корпоративных банковских карт. В 
2013 году на обслуживании в Банке находилось 11 
корпоративных проектов.
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Система внутреннего контроля в Банке дей-
ствует на основе принципов, рекомендуемых 
Базельским комитетом по банковскому надзору, 
и в соответствии с требованиями органа регу-
лирования и контроля. Принятая Система вну-
треннего контроля представляет совокупность 
системы органов и направлений внутреннего 
контроля, обеспечивающая соблюдение порядка 
осуществления и достижения целей, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, 
учредительными и внутренними документами. 

В соответствии с учредительными докумен-
тами Банка, структура Системы внутреннего 
контроля включает определенные банковским 
законодательством органы управления, заме-
стителей Председателя Правления, ревизионную 
комиссию, Главного бухгалтера (его заместите-
лей), подразделения и служащих, осуществля-

ющих внутренний контроль в соответствии с 
полномочиями, определяемыми внутренними 
документами. Для целей осуществления внутрен-
него контроля и содействия органам управления 
в обеспечении эффективного функционирования 
действует Служба внутреннего контроля (СВК). 
СВК осуществляет наблюдение за состоянием 
системы внутреннего контроля, ее соответствия 
задачам и масштабам деятельности, разрабаты-
вает предложения по повышению эффективности 
функционирования системы внутреннего кон-
троля и выносит их на рассмотрение руководства 
Банка. СВК на регулярной основе проводит про-
верки подразделений и сотрудников на предмет 
соответствия их действий требованиям законо-
дательства и внутренних документов, информи-
рует Правление и Совет директоров о результатах 
проведенных проверок.

Внутренний контроль
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В КБ «Гарант-Инвест» создана и функциониру-
ет система управления рисками. 

Работа над совершенствованием этой систе-
мы - одно из приоритетных направлений. В этой 
работе Банк ставит целью не только безусловное 
выполнение действующих нормативов Банка 
России, рекомендаций Базельского комитета, 
других нормативных документов по контролю и 
управлению отдельными видами риска, но и мак-
симально четкое выполнение своих обязательств 
перед клиентами при любых возможных эконо-
мических ситуациях. 

В целях контроля и управления рисками в 
Банке функционирует Управление финансового 
планирования и контроля рисков. Реализована 
управленческая структура, в которой отсутству-
ет конфликт интересов, разделены обязанности 

структурных подразделений и сотрудников, вы-
полняющих операции, подверженные риску, учи-
тывающих операции и осуществляющих функции 
управления и контроля рисков. Советом директо-
ров раз в полгода устанавливаются лимиты при-
нимаемых рисков и осуществляется контроль за 
их исполнением. Управление финансового пла-
нирования и контроля рисков на ежемесячной 
основе оценивает и определяет уровень значи-
мых видов риска, Правление Банка анализирует 
допустимость полученных значений с позиции 
стратегии развития и выполнения лимитов ри-
ска, контролирует выполнение и эффективность 
мероприятий по снижению уровня риска. Банк 
непрерывно контролирует обязательные нор-
мативы и показатели для оценки финансовой 
устойчивости в целях признания ее достаточной 

Управление рисками
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для участия в системе страхования вкладов, при-
нимает меры по улучшению их значений. 

В отчетном году в целях соответствия изменив-
шимся нормативным документам ЦБ РФ внесены 
изменения и дополнения в Положения о порядке  
формирования резервов, изменились подходы 
к оценке финансового состояния заемщиков. С 
целью минимизации кредитного риска более 
тщательно осуществляется отбор потенциальных 
заемщиков, мониторинг их финансовой деятель-
ности, контроль над правильным определением 
категорий качества активов и формированием 
резервов на возможные потери по ссудам.

Особое место в системе риск-менеджмента за-
нимало управление ликвидностью. С этой целью 
поддерживался достаточный объем высоколик-
видных  активов, что позволило Банку в конце 
года, в условиях кризиса доверия на межбанков-
ском рынке, точно и в полном объеме выполнять 
обязательства перед клиентами. В течение года 
проводился ежедневный мониторинг соблюдения 
нормативов ликвидности, на ежемесячной осно-

ве контролировалось соответствие предельных 
значений коэффициентов избытка/дефицита 
ликвидности утвержденным лимитам.

Контроль лимитов открытой валютной пози-
ции, размера рыночных рисков, уровня капитала 
осуществлялся на ежедневной основе. Оценка 
репутационных и правовых рисков проводилась 
ежеквартально, уровень операционных рисков 
рассчитывался в соответствии с нормативными 
документами ЦБ РФ, и согласно базовому инди-
кативному методу расчета операционного риска, 
рекомендованному Базельским комитетом по 
банковскому надзору.

Банк проводит работы по интеграции проце-
дуры оценки рисков в процессы осуществления 
текущих операций, что позволяет в оперативном 
режиме максимально полно и эффективно выяв-
лять возникающие при их проведении банков-
ские риски.
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В 2013 году был принят ряд нормативных 
актов, направленных на внедрение риск-ориен-
тированного подхода на основе новых между-
народных стандартов и рекомендациях ФАТФ. 
Федеральный закон № 134-ФЗ наделил  банки 
новыми возможностями по пресечению незакон-
ных финансовых операций. Банки получили пра-
во отказывать в исполнении поручения клиента 
на основании подозрений о связи операции с ле-
гализацией преступных доходов или финансиро-
ванием терроризма, а также расторгать договор 
банковского счета с клиентами, проводящими 
сомнительные операции. Банки обязали изучать  
клиентов, устанавливать цели их деятельности, 
как до приема на обслуживание, так и в ходе его, 

а также идентифицировать бенефициарных вла-
дельцев клиентов. 

Понимая важность и значимость проводимой 
политики по противодействию легализации 
преступных доходов, в Банке был оперативно 
разработан и введен в действие комплекс меро-
приятий, направленный на выполнение новых 
требований законодательства и своевременное 
выявление подозрительных операций. В целях 
снижения риска вовлечённости Банка в операции 
клиентов, связанных с легализацией (отмывани-
ем) доходов, полученных преступным путем, была 
разработана и введена в действие новая редакция 
Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с 
учетом последних изменений в законодательстве.

Противодействие легализации доходов, 
полученных преступным путем
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С целью предупреждения проведения клиента-
ми операций, которые могут иметь признаки «со-
мнительности», а также принимая во внимание 
рекомендации Банка России, особое внимание 
придается соблюдению принципа «Знай своего 
клиента». С этой целью Банком оценивается  и 
сопоставляется характер операций, проводимых  
клиентами, их экономическая целесообразность 
и соответствие видам деятельности, в том числе 
соответствие бухгалтерской и налоговой отчетно-
сти клиентов масштабам их деятельности.   Банк 
идентифицирует выгодоприобретателей и бене-
фициарных владельцев клиентов.

Банком предпринимаются все возможные 
меры по недопущению операций и сделок, ко-
торые прямо или косвенно могут быть связаны с 
отмыванием доходов, полученных от преступной 
деятельности и финансированием терроризма. 

Банк на протяжении 20 лет своей деятельности 
всегда с осторожностью подходил к формиро-
ванию своей клиентской базы, внимательно 
изучает своих клиентов, интересы и сферы их 
деятельности и стремится к установлению вза-
имоотношений, основанных на прозрачности и 
понимании бизнеса и операций клиентов. 
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Номер 
строки Наименование статьи Данные на 

отчетную дату 

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года 

1  2  3  4 

 I. АКТИВЫ

1 Денежные средства  155184  124968

2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации  323842  327130

2.1 Обязательные резервы  82029  93713

3 Средства в кредитных организациях  522488  1094031

4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток  692701  139132

5 Чистая ссудная задолженность  7000192  6418421

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи  0  72976

Бухгалтерский баланс на 01.01.2014 года

Финансовая отчетность

тыс. руб.
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Номер 
строки Наименование статьи Данные на 

отчетную дату 

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года 

1  2  3  4 

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  7646  11564

9 Прочие активы  664513  15104

10 Всего активов  9366566  8203326

 II. ПАССИВЫ

11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 
Российской Федерации  488472  0

12 Средства кредитных организаций  4296  78135

13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями  7293658  7428547

13.1 Вклады физических лиц  4596747  4144152
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Номер 
строки Наименование статьи Данные на 

отчетную дату 

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года 

1  2  3  4 

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

15 Выпущенные долговые обязательства  32372  29333

16 Прочие обязательства  704990  42749

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

 15088  478

18 Всего обязательств  8538876  7579242

  III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19 Средства акционеров (участников)  502563  352563

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

21 Эмиссионный доход  32170  32170
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Номер 
строки Наименование статьи Данные на 

отчетную дату 

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года 

1  2  3  4 

22 Резервный фонд  225248  210804

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

24 Переоценка основных средств  0  0

25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет  0  0

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период  67709  28547

27 Всего источников собственных средств  827690  624084

  IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

28 Безотзывные обязательства кредитной организации  827780  1559258

29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства  32456  122744

30 Условные обязательства некредитного характера  0  0
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Номер 
строки  Наименование статей Данные за 

отчетный период 

 Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года 

 1  2  3  4 

1 Процентные доходы, всего, в том числе:  943392  780495

1.1 От размещения средств в кредитных организациях  33641  34018

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными 
организациями  867607  738568

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

1.4 От вложений в ценные бумаги  42144  7909

2 Процентные расходы, всего, в том числе:  451016  385534

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций  23256  7721

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными 
организациями  423408  364936

Отчет о финансовых результатах за 2013 год тыс. руб.
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Номер 
строки  Наименование статей Данные за 

отчетный период 

 Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года 

 1  2  3  4 

2.3 По выпущенным долговым обязательствам  4352  12877

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)  492376  394961

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: 

 -395702  -305574

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным 
доходам  27  99

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после 
создания резерва на возможные потери  96674  89387

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами,оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток  2825  7005

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для 
продажи  1466  -1947
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Номер 
строки  Наименование статей Данные за 

отчетный период 

 Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года 

 1  2  3  4 

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

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой  -54402  52616

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты  70748  -27314

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц  5545  6501

12 Комиссионные доходы  112062  76762

13 Комиссионные расходы  27064  22196

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

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

16 Изменение резерва по прочим потерям  -14546  -250
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Номер 
строки  Наименование статей Данные за 

отчетный период 

 Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года 

 1  2  3  4 

17 Прочие операционные доходы  23181  13815

18 Чистые доходы (расходы)  216489  194379

19 Операционные расходы  130996  140520

20 Прибыль (убыток) до налогообложения  85493  53859

21 Начисленные (уплаченные) налоги  17784  21786

22 Прибыль (убыток) после налогообложения  67709  32073

23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:  0  3526

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов  0  3526

23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда  0  0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период  67709  28547
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СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ 

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

Государственный регистрационный номер: 
1037739429320

Место нахождения: 
127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. 23

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ 

Наименование: 
Общество с ограниченной ответственностью
«ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза»)

Государственный регистрационный номер: 
1027739127734

Место нахождения: 
129110, Российская Федерация, 
г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1

Наименование саморегулируемой организа-
ции аудиторов: 

Саморегулируемая организация аудиторов 
Некоммерческое партнерство «Аудиторская 
Палата России» (свидетельство № 4209 от 28 
декабря 2009 года)

Регистрационный номер записи в реестре 
аудиторских организаций (ОРНЗ): 

10201028038

Аудиторское заключение



Годовой отчет 
2013

43

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ 
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Коммерческого банка 
«Гарант-Инвест» (Закрытое акционерное обще-
ство) состоящей из:

• бухгалтерского баланса по состоянию на 1 
января 2014 года;

• отчета о финансовых результатах за 2013 год; 
• приложений к бухгалтерскому балансу и от-

чету о финансовых результатах, в том числе:
 > отчета об уровне достаточности капитала 

для покрытия рисков, величине резервов 
на покрытие сомнительных ссуд и иных 
активов на 1 января 2014 года;

 > сведений об обязательных нормативах на 1 
января 2014 года;

 > отчета о движении денежных средств за 
2013 год;

 > пояснительной информации к бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА 
ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) 
ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство Коммерческого банка «Гарант-Ин-
вест» (Закрытое акционерное общество)  несет 
ответственность за составление и достоверность 
указанной бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности в соответствии с российскими правилами 
составления бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности и за систему внутреннего контроля, необ-
ходимую для составления бухгалтерской (финан-
совой) отчетности, не содержащей существенных 
искажений вследствие недобросовестных дей-
ствий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выра-
жении мнения о достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности на основе проведенно-
го нами аудита. 
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Мы проводили аудит в соответствии с феде-
ральными стандартами аудиторской деятель-
ности. Данные стандарты требуют соблюдения 
применимых этических норм, а также плани-
рования 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 аудиторских 
доказательств, подтверждающих числовые пока-
затели в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
и раскрытие в ней информации. Выбор ауди-
торских процедур является предметом нашего 
суждения, которое основывается на оценке риска 
существенных искажений, допущенных вслед-
ствие недобросовестных действий или ошибок. 
В процессе оценки данного риска нами рассмо-
трена система внутреннего контроля, обеспечи-
вающая составление достоверной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, с целью выбора со-

ответствующих условиям задания аудиторских 
процедур. 

Аудит также включал оценку надлежащего 
характера применяемой учетной политики и 
обоснованности оценочных показателей, полу-
ченных руководством аудируемого лица, а также 
оценку представления бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита 
аудиторские доказательства дают достаточные 
основания для выражения мнения о достоверно-
сти бухгалтерской (финансовой) отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансо-
вая) отчетность отражает достоверно во всех су-
щественных отношениях финансовое положение 
Коммерческого банка «Гарант-Инвест» (Закрытое 
акционерное общество) по состоянию на 1 января 
2014 года, результаты его финансово-хозяйствен-
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ной деятельности и движение денежных средств 
за 2013 год в соответствии с российскими прави-
лами составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ в соответствии с требованиями 
статьи 42 Федерального Закона РФ «О банках 
и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 
года № 395-1 

На основании требований пункта 3 статьи 42 
Федерального закона РФ «О банках и банковской 
деятельности» от 2 декабря 1990 года № 395-1 
аудит также включал аудиторские процедуры в 
отношении выполнения Банком обязательных 
нормативов, установленных Центральным Бан-
ком Российской Федерации, по состоянию на 
отчетную дату, а также процедуры, направленные 
на рассмотрение вопросов качества управления 
Банком и состояние его внутреннего контроля.

В результате проведения аудиторских проце-
дур по состоянию на 01 января 2014 года нами 
не обнаружены  существенные факты, свиде-
тельствующие о неправильности расчета либо 
о несоблюдении Коммерческим банком «Га-
рант-Инвест» (Закрытое акционерное общество) 
обязательных нормативов, установленных Бан-
ком России; ненадлежащем качестве управления; 
несоответствии системы внутреннего контроля 
Коммерческого банка «Гарант-Инвест» (Закры-
тое акционерное общество) характеру и объему 
осуществляемых операций.


