
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНИМАЕМЫХ РИСКАХ, ПРОЦЕДУРАХ ИХ 

ОЦЕНКИ, УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ  

В КБ «ГАРАНТ-ИНВЕСТ» (АО) 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2019 

https://www.gibank.ru/


2 
 ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНИМАЕМЫХ РИСКАХ, ПРОЦЕДУРАХ ИХ ОЦЕНКИ, УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ В КБ 

«ГАРАНТ-ИНВЕСТ» (АО) ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019 

 

Оглавление 
Введение ......................................................................................................................................................... 3 

Сведения общего характера о деятельности Банка .............................................................................. 4 

РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРЕ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) ........ 4 

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ....................................... 9 

РАЗДЕЛ III. СОПОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ БАНКОВСКОЙ ГРУППЫ) И 

ДАННЫХ ОТЧЕТНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В БАНК 

РОССИИ В ЦЕЛЯХ НАДЗОРА ............................................................................................................... 17 

РАЗДЕЛ IV. КРЕДИТНЫЙ РИСК ......................................................................................................... 24 

Раздел V. Кредитный риск контрагента................................................................................................ 37 

РАЗДЕЛ VI. РИСК СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ ........................................................................................... 42 

РАЗДЕЛ VII. РЫНОЧНЫЙ РИСК ......................................................................................................... 43 

РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА ........................... 45 

РАЗДЕЛ IX. ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ ПРОЦЕНТНОГО РИСКА БАНКОВСКОГО 

ПОРТФЕЛЯ ................................................................................................................................................ 46 

РАЗДЕЛ X. ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ РИСКА ЛИКВИДНОСТИ ...................................... 50 

Глава 13. Общая информация о величине риска ликвидности ................................................ 50 

Глава 14. Информация о нормативе краткосрочной ликвидности ......................................... 52 

Глава 15. Информация о нормативе структурной ликвидности (нормативе чистого 

стабильного фондирования) ............................................................................................................ 52 

РАЗДЕЛ XI. ФИНАНСОВЫЙ РЫЧАГ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ............................. 53 

Риск по балансовым активам ...................................................................................................................... 54 

Риск по операциям с ПФИ .......................................................................................................................... 54 

Риск по операциям кредитования ценными бумагами ............................................................................. 54 

Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') ........................................................... 55 

Капитал и риски ........................................................................................................................................... 55 

Показатель финансового рычага ................................................................................................................ 55 

РАЗДЕЛ XII. ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА .................................................... 57 

 

  



3 
 ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНИМАЕМЫХ РИСКАХ, ПРОЦЕДУРАХ ИХ ОЦЕНКИ, УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ В КБ 

«ГАРАНТ-ИНВЕСТ» (АО) ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019 

 

Введение 

Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом 

раскрывается Коммерческим Банком «Гарант-Инвест» (Акционерное общество) в целях 

регуляторной оценки достаточности капитала в соответствии с: 

 Указанием Банка России от 06.12.2017 N 4638-У «О формах, порядке и сроках раскрытия 

кредитными организациями информации о своей деятельности»,  

 Указанием Банка России от 07.08.2017 №4482-У «О форме и порядке раскрытия 

кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) информации о 

принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом» (далее – Указание 

Банка России № 4482-У)  и включает информацию о стратегии в области управления рисками Банка, 

методологии определения показателей склонности к риску, методов оценки и снижения рисков, 

процедур контроля за их объемами, а также информацию о размере требований к капиталу для 

покрытия рисков (кредитного, рыночного, операционного и других) в разрезе применяемых Банком 

методов их расчета в целях оценки достаточности капитала.   

Коммерческий Банк «Гарант-Инвест» (Акционерное общество) (далее также – КБ «Гарант-

Инвест (АО), Банк) не является участником банковской группы. Также, Банк не применяет методики 

управления кредитными рисками и модели количественной оценки кредитных рисков, 

предусмотренные Положением Банка России от 06.08.2015 №483-П «О порядке расчета величины 

кредитного риска на основе внутренних рейтингов» в целях расчета нормативов достаточности 

капитала. Банк не является системно значимым банком. 

Банк не принимает на себя рисков, связанных с осуществлением сделок секьюритизации, 

например, в связи с приобретением ценных бумаг, обеспеченных активами, в том числе 

обеспеченных ипотечными закладными, как собственных, так и ценных бумаг третьих лиц, 

предоставлением гарантий (поручительств), кредитных ПФИ (кредитные ноты, кредитно-дефолтные 

свопы), используемых в качестве инструментов хеджирования кредитного риска, и иного вида 

обеспечения; ликвидности, как при проведении собственных операций секьюритизации, так и 

операций третьих лиц, и сделок повторной секьюритизации (сделки по уступке секьюритизационных 

требований третьим лицам). Банк не осуществляет сделок, перечисленных в настоящем абзаце. 

Банк раскрывает информацию на основе принципов достоверности, доступности, 

оперативности, полноты и регулярности, а также разумного баланса между открытостью Банка и 

соблюдения его коммерческих интересов, как-то предусмотрено законодательством Российской 

Федерации, Уставом и внутренними документами Банка. 

Банк раскрывает информацию без предоставления преимуществ одним группам получателей 

информации перед другими (выборочное раскрытие информации), за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

Банк раскрывает информацию на основе принципа соблюдения режима конфиденциальности в 

отношении информации, составляющую банковскую, коммерческую или служебную тайну Банка, 

содержащей персональные данные, инсайдерскую информацию. Степень раскрытия информации 

определяется в соответствии с требованиями внутренних документов Банка по отнесению 

информации к конфиденциальной, в том числе составляющей коммерческую тайну Банка.  

Защита информации, отнесенной Банком в соответствии с федеральными законами к 

информации ограниченного доступа, направлена на защиту от неправомерных действий в отношении 

такой информации и соблюдение ее конфиденциальности и значимости для Банка. При раскрытии 

информации о рисках к числу конфиденциальной относится информация об операциях и доходах 

конкретных физических лиц (клиентов Банка, должностных лиц и служащих структурных 

подразделений Банка и акционеров Банка). 

Банк раскрывает информацию о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управлении 

рисками и капиталом путем размещения в сети Интернет на официальном сайте Банка 

https://www.gibank.ru/ в разделе «Раскрытие информации для регулятивных целей». 

 

Отчетный период и единицы измерения: 

https://www.gibank.ru/
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Отчетный период: с 01 января 2018года по 31 декабря 2018года.  

Раскрываемая количественная информация, имеющая денежное выражение, представляется в 

российских рублях с округлением до целого числа по правилам математического округления, если 

не указано иное. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте по состоянию на 

отчетную дату, отражаются по официальному курсу Банка России, действующему на отчетную дату. 

Уровень существенности раскрываемой информации: 

Уровень существенности для количественной информации, имеющей денежное выражение, не 

устанавливается, то есть данная информация представляется в полном объеме и в полном 

соответствии с данными бухгалтерского учета Банка. 

Сроки раскрытия информации 

Информация о процедурах управления рисками и капиталом раскрывается Банком на ежегодной, 

полугодовой и ежеквартальной основе согласно п.4 Указания Банка России№ 4482-У в сроки, 

установленные Указанием Банка России от 27.11.2018 № 4983-У «О формах, порядке и сроках 

раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности»: 

 ежегодно не позднее 130 календарных дней после окончания отчетного года; 

 ежеквартально и на полугодовой основе не позднее 40 рабочих дней после окончания 

отчетного периода. 

 

Сведения общего характера о деятельности Банка  

 

Наименование банка: 

Полное фирменное наименование: Коммерческий банк «Гарант-Инвест» (Акционерное 

общество)  

Сокращенное фирменное наименование: КБ «Гарант-Инвест» (АО) 

Сокращенное наименование на английском языке: GARANT-INVEST BANK Joint Stock 

Информация о создании Банка:  

Банк осуществляет свою деятельность на основании лицензий Банка России № 2576 от 

24.10.2014, дающих право осуществления банковских операций со средствами в рублях и 

иностранной валюте, а также право привлечения во вклады денежных средств физических лиц в 

рублях и иностранной валюте.   

Банк входит в банковскую систему России и в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и своим Уставом.  

Место нахождения (адрес) Банка: Российская Федерация (Россия), 127051, город Москва, 1-й 

Колобовский переулок, дом 23. 
 

РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРЕ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) 

Собственный капитал составляет основу деятельности Банка, является одним из основных 

источников финансовых ресурсов и обеспечивает финансовую устойчивость Банка.  

Банк поддерживает объем капитала, необходимый как для покрытия рисков, присущих его 

деятельности, так и для развития бизнеса 

Банк придерживается консервативной политики управления достаточностью капитала и 

рассматривает в качестве приоритетной задачу обеспечения требуемого соотношения рискованности 

и доходности совершаемых операций, а также минимизации убытков, возникающих в результате 

событий реализации риска различных категорий. Распределение капитала по банковским продуктам 

и видам банковской деятельности осуществляется в соответствии с утверждёнными финансовыми 

планами и решениями коллегиальных органов с учетом всесторонней оценки факторов риска исходя 

из требуемого соотношения риск-доходность. 

Главная цель процесса управления собственным капиталом Банка заключается в привлечении 

и поддержке достаточного объема капитала исходя из ориентиров развития бизнеса, 

предусмотренных стратегией развития Банка, установленных Банком России требований к 
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достаточности капитала, результатов всесторонней оценки рисков и стресс-тестирования 

устойчивости Банка. 

В целях поддержания финансовой устойчивости Банк в процессе проведения политики 

управления собственным капиталом обеспечивает: 

  Достаточность капитала. 

  Рентабельность капитала. 

  Поддержание капитала по следующим критериям:  

- Абсолютная величина;  

- Соотношения между капиталами разных уровней;  

- Структура капитала внутри каждого уровня.     

Управление капиталом включает прогнозирование его величины, с учетом роста объема 

балансовых и внебалансовых операций, величины и характера рисков, принимаемых Банком. 

Установлен контроль за соблюдением установленных Банком пропорций между различными 

уровнями капитала.     

Управление осуществляется исходя из планирования размещений (увеличения) активных 

операций и выполнения обязательств. Определяются необходимые источники финансирования 

активных операций, прогнозируется размер и источники привлеченных средств, оценивается состав 

активов по степени риска, исходя из стратегии Банка. Одним из основных источников пополнения 

капитала Банка является прибыль. Функционируя в период нестабильности и экономического 

кризиса, первостепенная задача Банка остается неизменной – сохранение достаточного уровня 

капитала для выполнения всех обязательств и способность отражения воздействия основных 

банковских рисков. 

Внутренние документы, определяющие правила и процедуры управления рисками и капиталом 

разрабатываются Управлением контроля рисков и утверждаются Советом директоров Банка. 

Собственные средства (капитал) Банка рассчитаны в соответствии с методикой, определенной 

Положением Банка России от 04.07.2018 № 646-П «О методике определения собственных средств 

(капитала) кредитных организаций («Базель III») (далее – Положение Банка России № 646-П). 

Основные характеристики инструментов капитала отражены в разделе 5 формы, отчетности 

0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма)» 

(далее – форма 0409808), раскрываемой в составе форм годовой (промежуточной) бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2018 год. 

Банк России устанавливает и контролирует выполнение требований к уровню достаточности 

собственных средств (капитала) Банка.  

Банк определяет в качестве капитала те статьи, которые определены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в качестве статей, составляющих собственные средства 

(капитал) кредитных организаций.  

В соответствии с Инструкцией Банка России от 28.06.2017 № 180-И «Об обязательных 

нормативах банков» (далее – Инструкция Банка России № 180-И) минимально допустимое числовое 

значение норматива Н1.1 составляют 4,5 процентов; норматива Н1.2 - 6,0 процентов; норматива Н1.0 

- 8,0 процентов.  

Банк поддерживает величину достаточности собственных средств (капитала) на уровне, 

который соответствует характеру и объему проводимых Банком операций. 

Банк ежемесячно по состоянию на первое число каждого месяца предоставляет в 

территориальные учреждения Банка России, осуществляющее надзор за его деятельностью, сведения 

о расчете обязательных нормативов по установленной форме. Управление бухгалтерской отчетности 

Банка контролирует на ежедневной основе соблюдение нормативов достаточности капитала Банка 

путем расчета его значения.  

В случае если значение нормативов достаточности капитала Банка приближается к пороговому 

значению, установленному требованиями Банка России и внутренней политикой Банка, данная 

информация доводится до сведения членов Правления Банка и Совета Директоров Банка 

Пороговые значения являются предупредительными индикаторами, сигнализирующими о 

необходимости наличия определенного плана действий, в том числе принятия руководством Банка 

соответствующих решений для предотвращения нарушения лимитов.  
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Риск на одного заёмщика или группу связанных заемщиков, максимальный размер крупных 

кредитных рисков, совокупная величина риска по инсайдерам Банка, максимальный размер кредитов, 

банковских гарантий и поручительств, предоставленных Банком своим акционерам, дополнительно 

ограничиваются внутренними лимитами, величина которых устанавливается на уровне меньшем, чем 

числовые значения обязательных нормативов, регламентированные Банком России.  

Лимиты, представляют собой жесткие значения, которые не должны быть нарушены. В случае 

нарушения лимитов, ответственное подразделение должно незамедлительно проинформировать 

Руководство Банка для принятия мер по приведению показателя к требуемому уровню и 

проинформировать Совет директоров Банка по результатам проведения мероприятий. 

В отношении организации системы управления кредитными рисками Банк выполняет 

рекомендации и указания Банка России и Базельского комитета по банковскому надзору. 

 

Величина собственных средств (капитал) Банка,  

рассчитанная в соответствии с требованиями Положения Банка России РФ № 646-П,  

и отраженная в разделе 1формы 0409808, раскрываемой 

 в составе форм годовой (промежуточной)  

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год,  

по состоянию на 01.01.2019 составила: 

тыс. руб. 

Наименование показателя Величина 

Основной капитал 

 
1 572 711 

Базовый капитал 

 
1 094 065 

Добавочный капитал 

 
478 646 

Дополнительный капитал 

 
0 

Всего собственных средств (Капитала) 

 
1 572 711 

Норматив достаточности средств (капитала)  

 

Банка (Н1.0) в % 

13,206 

 

Основной целью процесса управления структурой и достаточностью капитала является 

обеспечение достижения Банком тактических и стратегических целей при безусловном соблюдении 

внутренних и внешних ограничений в части достаточности капитала в условиях обычного течения 

бизнеса и в периоды кризиса.  

Банк определяет плановый (целевой) уровень капитала, текущую потребность в капитале и 

устанавливает методы и процедуры оценки достаточности капитала и его распределения по видам 

значимых рисков на уровне Банка, а также по бизнес-линиям.  

Значимые риски – риски, реализация которых может существенным образом повлиять на 

оценку достаточности капитала Банка.  

Целевой уровень, представляет собой целевой оптимальный уровень индикаторов риска и 

капитала, который Банк желает поддерживать для достижения своих бюджетных и стратегических 

целей. Целевые значения, другими словами, устанавливают границы для развития бизнеса.  

Процесс управления структурой достаточности капитала на уровне Банка является 

централизованным. 

Информация по форме разделов 1 и 5 формы 0409808, установленной Указанием Банка России 

№ 4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных 

организаций в Центральный банк Российской Федерации» (далее – Указание Банка России № 4212-

У) раскрыта в установленном порядке в рамках бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый 

отчетный период на сайте Банка в разделе «О банке   –   Финансовые показатели   –   Отчетность по 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=287439;fld=134;dst=118409
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РПБУ   –   Годовой отчет   –   Годовая отчетность 2018 с аудиторским заключением» по ссылке 

https://www.gibank.ru/upload/files/otchet/bank_report_audit_2018.pdf (указанный отчет начинается с 

одиннадцатой страницы).  

Информация о результатах сопоставления данных формы отчетности 0409806 «Бухгалтерский 

баланс (публикуемая форма)», установленной Указанием Банка России № 4212-У, годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации (далее - публикуемая форма 

бухгалтерского баланса), являющихся источниками для составления раздела 1 отчета об уровне 

достаточности капитала, с элементами собственных средств (капитала) приведена в таблице 1.1 

настоящего раздела. 

Таблица 1.1 

Сопоставление данных бухгалтерского баланса, 

являющихся источниками для составления раздела 1 отчета 

об уровне достаточности капитала, с элементами собственных 

средств (капитала) 

тыс. руб. 

Номер 

Бухгалтерский баланс 
Отчет об уровне достаточности капитала  

(раздел 1 формы 0409808) 

Наименование статьи 
Номер 

строки 

Данные на 

отчетную 

дату, тыс. 

руб. 

Наименование показателя 
Номер 

строки 

Данные на 

отчетную 

дату, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
«Средства акционеров (участников)», 

«Эмиссионный доход», всего, в том числе: 
24, 26 757 205 X X X 

1.1 отнесенные в базовый капитал X 757 205 

«Уставный капитал и эмиссионный 

доход, всего, в том числе 

сформированный:» 

1 757 205 

1.2 отнесенные в добавочный капитал X 0 

«Инструменты добавочного 

капитала и эмиссионный доход, 

классифицируемые как капитал» 

31 0 

1.3 отнесенные в дополнительный капитал X 0 
«Инструменты дополнительного 

капитала и эмиссионный доход» 
46 0 

2 

«Средства кредитных организаций», 

«Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями», всего, в том 

числе: 

15, 16 7 207 518| X X X 

2.1 
субординированные кредиты, отнесенные в 

добавочный капитал 
X 478 646 

«Инструменты добавочного 

капитала и эмиссионный доход, 

классифицируемые как 

обязательства» 

32 478 646 

2.2 
субординированные кредиты, отнесенные в 

дополнительный капитал 
X X 

«Инструменты дополнительного 

капитала и эмиссионный доход», 

всего 

46 0 

2.2.1  X 0 
из них: субординированные 

кредиты 
X 0 

3 

«Основные средства, нематериальные 

активы и материальные запасы», всего, в 

том числе: 

10 8 550 X X X 

3.1 
нематериальные активы, уменьшающие 

базовый капитал всего, из них: 
X 0 X X X 

https://www.gibank.ru/upload/files/otchet/bank_report_audit_2018.pdf
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3.1.1 

деловая репутация (гудвил) за вычетом 

отложенных налоговых обязательств 

(строка 5.1 настоящей таблицы) 

X 0 

«Деловая репутация (гудвил) за 

вычетом отложенных налоговых 

обязательств» (строка 5.1 

настоящей таблицы) 

8 0 

3.1.2 

иные нематериальные активы (кроме 

деловой репутации) за вычетом отложенных 

налоговых обязательств (строка 5.2 

настоящей таблицы) 

X 0 

«Нематериальные активы (кроме 

деловой репутации и сумм прав по 

обслуживанию ипотечных 

кредитов) за вычетом отложенных 

налоговых обязательств» (строка 

5.2 настоящей таблицы) 

9 3 526 

3.2 
нематериальные активы, уменьшающие 

добавочный капитал 
X 0 

Иные показатели, уменьшающие 

источники добавочного капитала, 

установленные Банком России 1 

41 0 

4 
«Отложенный налоговый актив», всего, в 

том числе: 
9 50 978 X X X 

4.1 
отложенные налоговые активы, зависящие 

от будущей прибыли 
X 0 

«Отложенные налоговые активы, 

зависящие от будущей прибыли» 
10 0 

4.2 
отложенные налоговые активы, не 

зависящие от будущей прибыли 
X 0 

«Отложенные налоговые активы, не 

зависящие от будущей прибыли» 
21 0 

5 
«Отложенные налоговые обязательства», 

всего, из них: 
20 85 X X X 

5.1 
уменьшающие деловую репутацию (строка 

3.1.1 настоящей таблицы) 
X 0 X X 0 

5.2 
уменьшающие иные нематериальные 

активы (строка 3.1.2 настоящей таблицы) 
X 0 X X 0 

6 

«Собственные акции (доли), выкупленные у 

акционеров (участников)», всего, в том 

числе: 

25 0 X X X 

6.1 уменьшающие базовый капитал X 0 
«Вложения в собственные акции 

(доли)» 
16 0 

6.2 уменьшающие добавочный капитал X 0 

Иные показатели, уменьшающие 

источники добавочного капитала, 

установленные Банком России 2 

37, 41 0 

6.3 уменьшающие дополнительный капитал X 0 

«Вложения в собственные 

инструменты дополнительного 

капитала» 

52 0 

7 

«Средства в кредитных организациях», 

«Чистая ссудная задолженность», «Чистые 

вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи», «Чистые вложения в ценные 

бумаги, удерживаемые до погашения», 

всего, в том числе: 

3, 5, 6, 

7 
8 658 295 X X X 

7.1 
несущественные вложения в базовый 

капитал финансовых организаций 
X 0 

«Несущественные вложения в 

инструменты базового капитала 

финансовых организаций» 

18 0 

                                                 
1 Начиная с отчетности по состоянию на 01.04.18 г. строка 41.1.1. формы 0409808 «нематериальные активы», подлежащие поэтапному 
исключению» заменена на строку 41 «Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России». 
2 Начиная с отчетности по состоянию на 01.04.18 г. строка 41.1.1. формы 0409808 «нематериальные активы», подлежащие поэтапному 
исключению» заменена на строку 41 «Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России». 
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7.2 
существенные вложения в базовый капитал 

финансовых организаций 
X 0 

«Существенные вложения в 

инструменты базового капитала 

финансовых организаций» 

19 0 

7.3 
несущественные вложения в добавочный 

капитал финансовых организаций 
X 0 

«Несущественные вложения в 

инструменты добавочного капитала 

финансовых организаций» 

39 0 

7.4 
существенные вложения в добавочный 

капитал финансовых организаций 
X 0 

«Существенные вложения в 

инструменты добавочного капитала 

финансовых организаций» 

40 0 

7.5 

несущественные вложения в 

дополнительный капитал финансовых 

организаций 

X 0 

«Несущественные вложения в 

инструменты дополнительного 

капитала финансовых организаций» 

54 0 

7.6 
существенные вложения в дополнительный 

капитал финансовых организаций 
X 0 

«Существенные вложения в 

инструменты дополнительного 

капитала финансовых организаций» 

55 0 

 

КБ «Гарант-Инвест» (АО) не является участником банковской группы, в связи с чем 

сопоставление данных отчета о финансовом положении банковской группы со сведениями 

консолидированного балансового отчета не производится. 

Банк в течение отчетного периода выполнял требования к капиталу.  

В течение 2018 года в Банке не выявлено случаев нарушения контрольных значений 

обязательных нормативов, установленных Инструкцией Банка России № 180-И Банк соблюдал 

нормативы достаточности собственных средств (капитала) с учетом требуемых надбавок к 

достаточности капитала.  

Банк не учитывает при расчете капитала инновационные, сложные или гибридные инструменты 

ввиду их отсутствия. 

Величина основного капитала по состоянию на 01.01.2019 составила 1 572 711 тыс. рублей или 

100,00% от величины собственных средств (капитала). Величина собственных средств (капитала) на 

01.01.2018 равнялась 2 485 761 тыс. рублей. 

Снижение уровня собственных средств (капитала) Банка произошло вследствие переоценки 

кредитного риска с доформированием резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к 

ней задолженности. 

У Банка отсутствуют инструменты, на которые в соответствии Положением Банка России № 

646-П распространяются требования переходного периода.  

Расчет иных коэффициентов (показателей), не являющихся обязательными для Банка, не 

производится. 

Переходный период, установленный Положением Банка России от 28.12.2012 №395-П «О 

методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель 

III»)» закончился 1 января 2018 года. Окончание переходного периода не оказало влияния на расчет 

величины собственных средств (капитала) Банка. 

Банк контролирует принимаемый кредитный риск по типам заемщиков: юридические лица, 

кредитные организации, индивидуальные предприниматели, физические лица, на стадии 

рассмотрения вопроса о возможности выдачи каждого кредита, а также принимаемый кредитный 

риск по размещенным средствам и размер капитала, необходимого для покрытия риска, на 

постоянной основе до полного выполнения каждым заемщиком своих обязательств. Величина 

принимаемого по состоянию на 01.01.2019 кредитного риска Банка с учетом качества кредитных 

активов, и Минимальный размер капитала, необходимый для покрытия кредитного риска указаны в 

таблице 2.1. раздела II. «Информация о системе управления рисками» настоящего отчета. 

 

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
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Глава 1. Организация системы управления рисками и определение требований к капиталу 
 

В соответствии с требованиями Указания Банка России от 15.04.2015 № 3624-У «О требованиях 

к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» (вместе с 

«Требованиями к организации процедур управления отдельными видами рисков») в Банке 

разработаны внутренние нормативные документы, которые определяют базовые принципы и 

положения, в соответствии с которыми Банк формирует внутренние процедуры оценки 

достаточности капитала (далее – ВПОДК), включая организацию системы управления рисками и 

капиталом (как в обычных, так и в стрессовых условиях), процедуры стресс-тестирования, подходы 

к расчету требований к капиталу, самооценке ВПОДК, отчетность, роли и ответственность 

уполномоченных органов управления и структурных подразделений для обеспечения необходимой 

достаточности капитала в целях покрытия всех значимых рисков Банка. 

ВПОДК - процесс оценки Банком достаточности имеющегося в его распоряжении (доступного 

ему) капитала, то есть внутреннего капитала для покрытия принятых и потенциальных рисков. 

ВПОДК также включают процедуры планирования капитала исходя из установленной стратегии 

развития Банка, ориентиров роста бизнеса и результатов всесторонней текущей оценки указанных 

рисков, стресс-тестирования устойчивости Банка по отношению к внутренним и внешним факторам 

рисков. ВПОДК являются частью корпоративной культуры Банка.  

Управление рисками, сопровождающими банковскую деятельность, и определение Банком 

требований к капиталу направлены на:  

 ограничение уровня принимаемых рисков по всем видам деятельности Банка;  

 обеспечение достаточности капитала для покрытия принятых и потенциально 

возможных рисков по всем видам деятельности Банка на постоянной основе.  

Система управления рисками и капиталом создается в целях:  

 выявления, оценки, агрегирования наиболее значимых рисков, иных видов рисков, 

которые в сочетании с наиболее значимыми рисками могут привести к потерям, 

существенно влияющим на оценку достаточности капитала (далее - значимые риски), и 

контроля за их объемами (далее - управление рисками);  

 оценки достаточности имеющегося в распоряжении Банка капитала (далее - капитал) для 

покрытия значимых рисков и новых видов (дополнительных объемов) рисков, принятие 

которых обусловлено реализацией мероприятий, предусмотренных стратегией развития 

Банка (далее - потенциальные риски); 

 планирования капитала исходя из результатов всесторонней оценки значимых рисков, 

тестирования устойчивости Банка по отношению к внутренним и внешним факторам 

рисков (далее - стресс-тестирование), ориентиров развития бизнеса, предусмотренных 

стратегией развития Банка, установленных Банком России требований к достаточности 

собственных средств (капитала) (далее - управление капиталом), а также фазы цикла 

деловой активности.  

ВПОДК Банка направлен на решение следующих задач:  

 описание интересов стейкхолдеров (в терминах управления рисками и капиталом) с 

применением набора индикаторов и показателей, используемых для целей мониторинга, 

контроля и планирования;  

 идентификация и оценка всех значимых принятых и потенциальных рисков Банка с 

использованием инструментов, соответствующих масштабу и сложности операций 

Банка, как на оперативной основе (в том числе ежедневной), так и на установленном 

горизонте планирования;  

 внедрение необходимых инструментов и процедур управления рисками и капиталом;  

 поддержание внутреннего доступного капитала на уровне, обеспечивающем покрытие 

значимых рисков, соответствующем риск - аппетиту Банка и интересам 

заинтересованных лиц/сторон как на оперативной основе (в том числе ежедневной), так 

и на установленном горизонте планирования;  



11 
 ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНИМАЕМЫХ РИСКАХ, ПРОЦЕДУРАХ ИХ ОЦЕНКИ, УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ В КБ 

«ГАРАНТ-ИНВЕСТ» (АО) ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019 

 

 построение соответствующих масштабу и сложности операций Банка процедур 

внутреннего контроля за уровнем риска и функционированием ВПОДК, включая 

контроль со стороны Руководства Банка;  

 развитие и совершенствование подходов и методов в рамках ВПОДК в целом по Банку и 

системы управления рисками, в частности.  

Принятие решения о проведении любой операции производится только после всестороннего 

анализа рисков, возникающих в результате такой операции. Все операции проводятся с соблюдением 

требований внутренних нормативных документов и установленных ограничений. Проведение новых 

операций, подверженных значимым рискам, при отсутствии внутренних нормативных документов 

или соответствующих решений Руководства Банка, регламентирующих порядок их совершения, не 

допускается. 

Функция управления рисками организована в рамках деятельности Управления контроля 

рисков с учетом требований к отсутствию конфликта интересов и разделению ролей и полномочий 

Руководства Банка, подразделений и ответственных сотрудников при принятии и управлении 

рисками.  

Функционирование Управления контроля рисков основывается на следующих принципах:  

 охват всех значимых рисков Банка; 

 вовлеченность Руководства Банка в систему управления рисками;  

 наличие регламентирующей внутренней нормативной базы;  

 формирование отчетности о рисках на постоянной основе Руководству Банка;  

 регулярный надзор со стороны Совета директоров Банка и мониторинг рисков, 

соблюдения установленных правил и процедур;  

 участие Управления контроля рисков во внедрении внутренних процедур оценки 

достаточности капитала в процессы стратегического планирования.  

Подход Банка к управлению рисками состоит из четырёх основных элементов системы 

управления рисками: 

 идентификация риска; 

 оценка риска и минимизация; 

 мониторинг и контроль; 

 отчетность. 

При осуществлении Банком своей деятельности возникают следующие риски: 

 кредитный риск; 

 риск ликвидности; 

 операционный риск; 

 риск концентрации; 

 кредитный риск контрагента; 

 регуляторный риск; 

 правовой риск; 

 процентный риск банковской книги; 

 рыночный риск;  

 стратегический риск; 

 риск потери деловой репутации (репутационный риск). 

По результатам процедуры идентификации значимых рисков и определения риск - аппетита, 

Банк на ежегодной основе в рамках цикла ВПОДК осуществляет пересмотр текущей структуры 

рисков, чтобы определить целевой процесс управления рисками.  

Банк определяет и разрабатывает подходы к управлению всеми рисками, которые были 

признаны значимыми, в том числе рисками концентрации в составе отдельных рисков.  

В соответствии с решением Совета директоров Банка (протокол заседания Совета директоров 

от 20.02.2018 № 5) значимыми рисками на 2018год были признаны:  

 кредитный риск; 

 риск ликвидности; 
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 операционный риск;  

 риск концентрации;  

 кредитный риск контрагента; 

 регуляторный риск; 

 правовой риск; 

 процентный риск банковской книги.  

 рыночный риск. 

Для значимых рисков Банком установлены: 

 методы и процедуры управления; 

 система контроля; 

 методология оценки экономического капитала для покрытия риска. 

Риск концентрации – риск, возникающий в связи с подверженностью Банка крупным рискам, 

реализация которых может привести к значительным убыткам, способным создать угрозу для 

платежеспособности Банка и его способности продолжать свою деятельность.  

В Банке разработано и утверждено Положение об организации управления и контроля за риском 

концентрации в КБ «Гарант-Инвест» (АО).  

Целью управления риском концентрации является обеспечение способности Банка сохранять 

платежеспособность и продолжать свою деятельность при реализации крупных убытков. 

Управление риском концентрации осуществляется также в целях: 

 выявления, измерения и определения приемлемого риска концентрации; 

 поддержания оптимального соотношения между риском и прибылью; 

 определения потребности Банка в капитале для покрытия риска концентрации; 

 постоянного контроля за риском концентрации; 

 принятия мер по поддержанию на приемлемом уровне, не угрожающем финансовой 

устойчивости Банка и интересам его кредиторов и вкладчиков, риска концентрации; 

 создания системы управления риском концентрации на стадии возникновения 

негативной тенденции, а также системы быстрого и адекватного реагирования, 

направленной на предотвращение достижения риска концентрации критически 

значимых для Банка размеров (минимизацию). 

В процессе управления риском концентрации Банк руководствуется следующими принципами: 

 управление риском концентрации осуществляется ежедневно и непрерывно; 

 применяемые методы и инструменты оценки риска концентрации не должны 

противоречить нормативным документам Банка России, политике управления рисками; 

 Банк четко разделяет полномочия и ответственность по управлению риском 

концентрации между руководящими органами и подразделениями Банка; 

 устанавливаются лимиты, обеспечивающие адекватный уровень риска концентрации и 

соответствующие размеру, природе бизнеса и финансовому состоянию Банка; 

 при принятии решений Банк разрешает конфликт между рисками и доходностью в 

пользу снижения рисков; 

 каждая сделка, влияющая на уровень риска концентрации, должна быть принята в расчет 

риска концентрации; 

 проведение крупных сделок анализируется в предварительном порядке на предмет их 

соответствия текущему состоянию риска концентрации и установленным лимитам; 

 осуществляется планирование потребности в капитале для покрытия риска 

концентрации. 

В целях мониторинга и контроля риска концентрации по различным видам экономической 

деятельности и географического расположения заемщиков и контрагентов Банк на ежедневной 

основе контролирует величину принятого риска по каждому виду экономической деятельности и 

географическому расположению заемщиков и контрагентов. 

Отраслевая и географическая структура принятых рисков на ежемесячной основе доводится до 

Правления Банка и на ежеквартальной основе – до Совета Директоров 
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В целях ограничения риска концентрации решением Правления Банка устанавливаются лимиты 

принятых рисков по каждому виду экономической деятельности и по географического 

расположения. Величина лимитов устанавливается на основании предложений Управления контроля 

рисков и с учетом мнения всех заинтересованных подразделений Банка. 

Установленные лимиты доводятся до сведения Кредитного Комитета Банка и учитываются при 

принятии решений в рамках компетенции Кредитного Комитета Банка, в том числе при установлении 

лимитов кредитования. 

При нарушении лимитов концентрации информация о выявленных нарушения доводится до 

Председателя Правления и Правления Банка – в день выявления нарушения, до Совета Директоров 

Банка - на ближайшем заседании. Помимо факта нарушения лимитов до сведения заинтересованных 

лиц доводится информация о причинах нарушения (например, снижение капитала, в том числе 

причина снижения, увеличение кредитного риска в отношении конкретного контрагента, с указанием 

контрагента и причины увеличения кредитного риска). 

Стресс-сценарием для тестирования риска концентрации является дефолт крупнейшего 

(группы крупнейших) заемщика/контрагента (ов) (заемщика/контрагента на которого (которых) 

приходится самая большая величина кредитного риска). При оценке последствий дефолта 

принимается во внимание: 

 величина убытков; 

 величина капитала в результате наступления стрессового события; 

 величина нормативов достаточности капитала, норматива максимального размера риска 

на одного заемщика или группу связанных заемщиков, норматива максимального 

размера крупных кредитных рисков. 

Результаты стресс-тестирования доводятся до сведения Совета Директоров Банка на 

ежеквартальной основе. 

Детальная информация о риске концентрации по уровню принятого Банком риска 

концентрации по итогам 2018года, в разрезе видов экономической деятельности и по 

географическому расположению приведена в пояснительной информации к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2018 год (стр.38 - 41), размещенной на сайте Банка 

https://www.gibank.ru/upload/files/otchet/bank_report_audit_2018.pdf.    

Лимиты, установленные с целью регулирования риска концентрации в 2018году, не 

нарушались. 

Регуляторный риск - риск возникновения у Банка убытков из-за несоблюдения 

законодательства Российской Федерации, внутренних документов кредитной организации, 

стандартов саморегулируемых организаций (если такие стандарты или правила являются 

обязательными для кредитной организации), а также в результате применения санкций и (или) иных 

мер воздействия со стороны надзорных органов. 

С целью оценки и управлением регуляторным риском в Банке разработано и утверждено 

Положение об организации управления регуляторным риском в КБ «Гарант - Инвест» (АО).  

Регуляторный риск в 2018 году признавался Банком значимым в связи с наличием 

незапланированных расходов Банка из-за доформирования резервов на возможные потери по 

ссудной и приравненной к ней задолженности в соответствии с оценкой, данной Банком России. 

Информация об уровне регуляторного риска принятого Банком доводится Службой 

внутреннего контроля до Правления и Совета директоров Банка на постоянной основе.  

Детальная информация в отношении прочих банковских рисков принятых Банком значимыми 

на 2018год раскрыта в соответствующих разделах настоящего Отчета.  

Для управления совокупным уровнем рисков и капиталом Банк устанавливает систему 

показателей, характеризующих консолидированный уровень совокупного риска и объем 

необходимого капитала для его покрытия. 

Роли и ответственность структурных подразделений, участвующих в управлении рисками (как 

при стандартных условиях ведения бизнеса, так и в случае стресса) регламентированы 

соответствующими внутренними нормативными документами Банка.  

Далее представлено описание общих принципов управления значимыми рисками Банка. 

Система риск – менеджмента Банка состоит из 4 уровней:  

https://www.gibank.ru/upload/files/otchet/bank_report_audit_2018.pdf
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1 уровень – «стратегический» - Совет директоров Банка,  

2 уровень – «топ-менеджмент» - Председатель Правления, Правление Банка, Комитеты 

Банка,  

3 уровень – «менеджмент» - руководители подразделений, не входящие во 2 уровень,  

4 уровень – «сотрудник» - сотрудники Банка.  

Подразделения Банка, участвующие в реализации Стратегии управления рисками и капиталом:  

 Управление контроля рисков; 

 Юридическое управление;  

 Служба внутреннего контроля;  

 Служба внутреннего аудита;  

 Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг;  

 Служба финансового мониторинга;  

 подразделения Банка, генерирующие риск, в том числе бизнес - подразделения.  

Организационная структура системы управления банковскими рисками включает в себя: 

 Общее собрание акционеров; 

 Совет директоров; 

 исполнительные органы Банка (Правление Банка, Председатель Правления); 

 Кредитный комитет; 

 Управление банковских рисков; 

 Службу внутреннего контроля; 

 Службу внутреннего аудита.  

Система полномочий и принятия решений признана обеспечить надлежащее 

функционирование системы управление рисками и внутренних процедур оценки достаточности 

капитала, придавая ей требуемую гибкость в сочетании с устойчивостью на каждом уровне 

управления. В Банке установлена следующая система полномочий и принятия решений органов 

управления, органов и структурных подразделений Банка в управлении рисками и капиталом: 

Общее собрание акционеров Банка, в частности, принимает решения о формировании капитала 

Банка и его изменении, одобряет сделки в случаях предусмотренных Федеральным законом от 

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», формирует органы управления Банка. 

Совет директоров Банка принимает решения по формированию и организации надлежащего 

функционирования системы контроля и управления рисками и капиталом, в частности, утверждает 

внутренние документы и порядок их применения по вопросам управления рисками и капиталом 

Банка, оценивает и контролирует эффективность управления банковскими рисками, в том числе 

путем рассмотрения отчетов о выполнении ВПОДК, включая результаты стресс-тестирования, 

обеспечивает принятие мер по устранению недостатков в системе управления рисками. 

Правление Банка, в частности, принимает решения об осуществлении Банком новых видов 

деятельности, об утверждении лимитов на принимаемые Банком риски, об утверждении лимитов на 

отельные виды операций с контрагентами и финансовыми инструментами,  об оценке рисков и 

принятию мер по их минимизации, о распределении полномочий в сфере управления рисками между 

подразделениями и отдельными работниками Банка, об организации разработки и 

совершенствовании ВПОДК, об организации внутренних расследований реализации рисков, 

информировании Совета директоров о соответствии деятельности Банка основным принципам 

управления рисками, установленным Советом директоров Банка. 

Председатель Правления Банка обеспечивает выполнение ВПОДК и поддержание 

достаточности капитала на установленном внутренними документами уровне, в том числе 

обеспечивает доведение требований ВПОДК до всех работников, вовлеченных в процесс принятия 

рисков и управления рисками и капиталом, утверждает внутренние документы Банка, определяющие 

компетенцию, организацию и порядок деятельности внутренних подразделений Банка, порядок 

осуществления банковских операций и сделок, должностные инструкции работников Банка, другие 

внутренние документы за исключением тех внутренних документов, утверждение которых отнесено, 

к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Банка.   
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Кредитный комитет принимает решения по вопросам оценки и регулированию кредитных 

рисков в пределах своей компетенции, предусмотренной Положением о Кредитном комитете Банка. 

Управление контроля рисков входит общее управление рисками и осуществление контроля за 

соблюдением требований действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России, а 

также осуществление контроля за применением общих принципов и методов по обнаружению, 

оценке, управлению и составлению отчетов, как по финансовым, так и по нефинансовым рискам, а 

также осуществление контроля установленных предельных значений рисков. 

Управление контроля рисков осуществляет контроль состояния обязательных нормативов и 

выполнения лимитов по операциям Банка, прогноз состояния нормативов, оценку финансовых 

рисков Банка, подготовку отчетов по видам рисков (в том числе, их качественную и количественную 

оценку) вынесение предложений по утверждению возможного уровня принятых на Банк рисков, 

мониторинг использования лимитов и подготовку предложений по минимизации рисков Банка 

выработку предложений по совершенствованию нормативно-методологической базы управления, 

оценки и контроля за рисками Банка, составление и отправку в надзорные органы форм отчетности 

Банка, закрепленных за Управлением контроля рисков во внутрибанковских документах, 

рассмотрение и решение других вопросов текущей деятельности Банка в пределах своей 

компетенции, установленной Положением об Управлении контроля рисков КБ «Гарант-Инвест»  

(АО). 

Управление контроля рисков подотчетно непосредственно Председателю Правления и 

опосредованно Совету директоров Банка. Управление контроля рисков не подчинено и не подотчетно 

подразделениям, принимающих соответствующие риски.  

Служба внутреннего контроля осуществляет функции, связанные с выявление и управлением 

регуляторным риском, в соответствии с требованиями Положения Банка России от 16.12.2003 № 242-

П «Положение об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских 

группах». 

Служба внутреннего аудита на постоянной основе в рамках проведения проверок осуществляет 

независимый контроль функционирования системы управления банковскими рисками и оценку 

соблюдения структурными подразделениями и сотрудниками Банка процедур управления 

различными видами банковских рисков  в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, нормативных актов Банка России, внутренних документов Банка.  

С целью осуществления контроля эффективности применяемых процедур управления рисками 

и последовательности их применения Совет директоров Банка и его исполнительные органы 

управления на периодической основе рассматривают отчеты, подготовленные Управлением 

контроля рисков Банка, Службой внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля, 

рассматривают предлагаемые меры по устранению недостатков.  

Подразделения управляют рисками в рамках своих функциональных обязанностей.  

Управление контроля рисков и Служба внутреннего аудита Банка в соответствии с 

внутренними документами периодически готовят отчеты, по вопросам управления значимыми 

рисками. Указанные отчеты включают результаты наблюдения в отношении оценки эффективности 

соответствующих методик, а также рекомендации по их совершенствованию.  

Банк рассчитывает на ежедневной основе обязательные нормативы в соответствии с 

требованиями Банка России.  

Банк разрабатывает систему последующего контроля в отношении системы лимитов, а также 

плана финансового восстановления.  

Банк обеспечивает регулярный мониторинг достаточности внутреннего капитала 

(регулятивного капитала) в рамках ВПОДК, в частности посредством сопоставления целевой и 

текущей структуры рисков и капитала Банка.  

В случае значительных непредвиденных потерь, достаточность внутреннего капитала должна 

быть проанализирована вне установленной периодичности.  

В то время как сравнение целевой и текущей структуры, обеспечивающее мониторинг 

установленных лимитов, больше относится к количественным рискам, для прочих рисков 

анализируется требования к организации процессов и прочие качественные показатели.  

Отчеты охватывают:  
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 результаты измерения рисков и их агрегирования;  

 компоненты требуемого внутреннего капитала;  

 определение и список необходимых компонентов доступного внутреннего капитала 

(регуляторного капитала) для покрытия требуемого капитала;  

 распределение доступного внутреннего капитала (регуляторного капитала), исходя из 

агрегированного уровня рисков.  

В Таблице 2.1 приведена информация, характеризующая принимаемые Банком риски, и 

требования к капиталу Банка, который необходим для покрытия рисков. Кредитный, рыночный, 

операционный риски отнесены Банком к числу его значимых рисков, которые подлежат контролю и 

регулярной количественной оценке в целях раннего выявления возможности повышения уровня 

риска. 

Таблица 2.1. 

Информация о требованиях (обязательствах), 

взвешенных по уровню риска, и о минимальном размере 

капитала, необходимом для покрытия рисков 

Номер Наименование показателя 

Требования (обязательства), 

взвешенные по уровню риска 

(тыс. руб.) 

Минимальный размер 

капитала, необходимый для 

покрытия рисков 

(тыс. руб.) 

На 01.01.2019 На 01.10.2018 На 01.01.2019 

1 2 3 4 5 

1 

Кредитный риск (за исключением кредитного 

риска контрагента), всего, 

в том числе: 

7 830 056 6 585 144 626 404 

2 
при применении стандартизированного 

подхода 
7 830 056 6 585 144 626 404 

3 при применении ПВР не применимо 

4 
Кредитный риск контрагента, всего, 

в том числе: 
528 020 2 223 497 42 242 

5 
при применении стандартизированного 

подхода 
528 020 2 223 497 42 242 

6 
при применении метода, основанного на 

внутренних моделях 
не применимо 

7 

Инвестиции в долевые ценные бумаги (акции, 

паи в паевых инвестиционных фондах) и доли 

участия в уставном капитале юридических лиц, 

не входящие в торговый портфель, при 

применении рыночного подхода 

0 0 0 

8 
Вложения в акции, паи инвестиционных и иных 

фондов - сквозной подход 
0 0 0 

9 
Вложения в акции, паи инвестиционных и иных 

фондов - мандатный подход 
0 0 0 

10 
Вложения в акции, паи инвестиционных и иных 

фондов - резервный подход 
0 0 0 

11 Риск расчетов X X X 
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Структура активов Банка, определяющих требования по достаточности капитала за отчетный 

период претерпела существенные изменения по кредитному риску при применении 

стандартизированного подхода. За период с 01.10.2018 по 01.01.2019 кредитный риск (за 

исключением кредитного риска контрагента) увеличился на 1 244 912 тыс. руб., при этом произошло 

уменьшение кредитного риска контрагента на 1 695 477 тыс. руб.  

Для целей формирования данных в графе 5 используется значение достаточности капитала 

равное 8 процентам.  

Информация об уровне достаточности капитала и информация о показателе финансового 

рычага приведены, соответственно, в Разделе 1 и Разделе 4 формы отчетности 0409808.  

Банк не имеет разрешения на применение ПВР в регуляторных целях, данная информация не 

применима для Банка и далее не раскрывается. 

 

РАЗДЕЛ III. СОПОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

12 

Риск секьюритизации (за исключением риска 

секьюритизации торгового портфеля), всего, 

в том числе: 

0 0 0 

13 
при применении ПВР, основанного на 

рейтингах 
X X X 

14 
при применении ПВР с использованием 

формулы надзора 
X X X 

15 
при применении стандартизированного 

подхода 
0 0 0 

16 
Рыночный риск, всего, 

в том числе: 
1 151 413 1 132 113 137 113 

17 
при применении стандартизированного 

подхода 
1 151 413 1 132 113 137 113 

18 
при применении метода, основанного на 

внутренних моделях 
X X X 

19 
Операционный риск, всего, 

в том числе: 
2 399 575 2 451 525 191 966 

20 
при применении базового индикативного 

подхода 
2 399 575 2 451 525 191 966 

21 
при применении стандартизированного 

подхода 
X X X 

22 
при применении продвинутого 

(усовершенствованного) подхода 
X X X 

23 

Активы (требования) ниже порога 

существенности для вычета из собственных 

средств (капитала), взвешенные с 

коэффициентом 250% 

0 0 0 

24 

Минимальный размер корректировки на 

предельный размер снижения кредитного и 

операционного риска при применении ПВР и 

продвинутого (усовершенствованного) подхода 

X X X 

25 
Итого (сумма строк 1 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 

12 + 16 + 19 + 23 + 24) 
11 909 064 12 392 279 997 725 
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(КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ БАНКОВСКОЙ ГРУППЫ) И 

ДАННЫХ ОТЧЕТНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В БАНК 

РОССИИ В ЦЕЛЯХ НАДЗОРА 

В Таблице 3.1 «Различия между периметром бухгалтерской консолидации и периметром 

регуляторной консолидации, а также информация о соотношении статей годовой (бухгалтерской) 

финансовой отчетности кредитной организации (консолидированной финансовой отчетности 

банковской группы) с регуляторными подходами к определению требований к капиталу в отношении 

отдельных видов рисков» раскрывается информация о различиях в периметре бухгалтерской 

консолидации и периметре регуляторной консолидации (графы 3 Таблицы 3.1); информация о 

стоимости активов (обязательств), отраженных в публикуемой форме бухгалтерского баланса и 

стоимости активов (обязательств), включаемых в расчет нормативов достаточности собственных 

средств (капитала) кредитной организации (банковской группы), в разрезе видов рисков, в 

отношении которых определяются требования к капиталу (графы 5 - 9 таблицы 3.1). 

Таблица 3.1. 

Различия между периметром бухгалтерской консолидации  

и периметром регуляторной консолидации, а также информация  

о соотношении статей годовой (бухгалтерской) финансовой отчетности 

 кредитной организации (консолидированной финансовой отчетности банковской группы) 

 с регуляторными подходами к определению 

 требований к капиталу в отношении отдельных видов рисков 

Номер Наименование статьи 

Балансовая 

стоимость активов 

(обязательств), 
отраженных в 

публикуемой форме 

бухгалтерского 
баланса годовой 

бухгалтерской 

(финансовой) 
отчетности 

кредитной 

организации (в 
отчете о финансовом 

положении 

банковской группы 
консолидированной 

финансовой 

отчетности) 

Балансовая 

стоимость 
активов 

(обязательств), 

соответствующих 
периметру 

регуляторной 

консолидации, 
отражаемая в 

отчете о 

финансовом 
положении 

банковской группы 

консолидированно
й финансовой 

отчетности 

из них: 

подверженн
ых 

кредитному 
риску 

подвер

женны

х 
кредит

ному 
риску 

контра

гента 

включ
енных 

в 
сделки 

секьюр

итизац
ии 

подвержен
ных 

рыночном
у риску 

не 

попадающ

их под 
требования 

к капиталу 
или под 

вычеты из 

капитала 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Активы 

1 Денежные средства 439 903 Х 0 0 0 0 439 903 

2 

Средства кредитной организации 

в Центральном банке Российской 
Федерации 

399 250 

Х 0 0 0 0 399 250 

2.1 Обязательные резервы 71 172 Х 0 0 0 0 71 172 

3 
Средства в кредитных 

организациях 

104 369 Х 0 0 0 0 104 369 

4 

Финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 
убыток 

0 Х 0 0 0 0 0 

5 Чистая ссудная задолженность 5 770 738 Х 5 770 738 0 0 0 0 

6 

Чистые вложения в ценные 

бумаги и другие финансовые 

активы, имеющиеся в наличии для 

продажи 

2 783 188 Х 0 0 0 2 783 188 0 

6.1 
Инвестиции в дочерние,  

зависимые и иные организации 

0 Х 0 0 0 0 0 

7 

Чистые вложения в ценные 

бумаги, удерживаемые до 

погашения 

0 Х 0 0 0 0 0 

8 
Требования по текущему налогу 
на прибыль 

11 755 Х 0 0 0 0 11 755 

9 Отложенные налоговые активы 50 978 Х 0 0 0 0 50 978 

10 

Основные средства, 

нематериальные активы и 
материальные запасы 

8 550 Х 0 0 0 0 8 550 
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11 
Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи 

43 429 Х 0 0 0 0 43 429 

12 Прочие активы 438 440 Х 0 0 0 0 438 440 

13 Всего активов 10 050 600 Х 5 770 738 0 0 2 783 188 1 496 674 

Обязательства 

14 
Кредиты, депозиты и прочие 
средства Центрального Банка 

1 389 674 Х 0 0 0 0 1 389 674 

15 Средства кредитных организаций 0 Х 0 0 0 0 0 

16 

Средства клиентов, не 

являющихся кредитными 
организациями 

7 207 518 Х 0 0 0 0 7 207 518 

16.1 

Вклады (средства) физических 

лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей 

3 846 502 Х 0 0 0 0 3 846 502 

17 

Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 
убыток 

0 Х 0 0 0 0 0 

18 
Выпущенные долговые 

обязательства 

0 Х 0 0 0 0 0 

19 
Обязательства по текущему 
налогу на прибыль 

1 847 Х 0 0 0 0 1 847 

20 
Отложенные налоговые 

обязательства 

85 Х 0 0 0 0 85 

21 Прочие обязательства 33 597 Х 0 0 0 0 33 597 

22 

Резервы на возможные потери по 

условным обязательствам 

кредитного характера, прочим 
возможным потерям и операциям 

с резидентами оффшорных зон 

322 276 Х 322 276 0 0 0 0 

23 Всего обязательств 8 954 997 Х 322 276 0 0 0 8 632 721 

Данные о классификации активов приведены в разрезе статей отчета по форме 0409806 

«Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)». Подход в расчете активов при построении указанной 

формы отличается от подхода, предусмотренного Инструкцией Банка России № 180-И.  

У Банка отсутствуют активы (обязательства), требования к капиталу по которым определяются 

одновременно по нескольким видам рисков.  

В Таблице 3.2 раскрывается информация об основных источниках различий между стоимостью 

активов (обязательств), отраженных в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной 

организации и стоимостью требований (обязательств), в отношении которых кредитная организация 

(банковская группа) определяет требования к капиталу, за исключением случаев, когда источником 

различий является различия в периметре бухгалтерской и регуляторной консолидации, 

представленных в таблице 3.1 настоящего раздела. 

Таблица 3.2.  

Сведения об основных причинах различий 

между размером активов (обязательств), отраженных в годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации 

(консолидированной финансовой отчетности банковской группы) 

и размером требований (обязательств), в отношении которых 

кредитная организация (банковская группа) определяет 

требования к достаточности капитала 

Номер Наименование статьи 
Всего, 

из них: 

подверженных 

кредитному 

риску 

включенных 

в сделки 

секьюритиза

ции 

подверженных 

кредитному 

риску 

контрагента 

подверженных 

рыночному 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Балансовая стоимость активов кредитной 

организации, отраженная в публикуемой 

форме бухгалтерского баланса годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

кредитной организации (в соответствии с 

графой 3 строки 13 таблицы 3.1 настоящего 

раздела) 

10 050 600 7 263 886 0 0 2 783 188 
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2 

Балансовая стоимость активов банковской 

группы, отраженная в отчете о финансовом 

положении консолидированной финансовой 

отчетности банковской группы, входящих в 

периметр регуляторной консолидации (в 

соответствии с графой 4 строки 13 таблицы 

3.1 настоящего раздела) 

X X X X X 

3 

Балансовая стоимость обязательств 

кредитной организации, отраженная в 

публикуемой форме бухгалтерского баланса 

годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности кредитной организации (в 

соответствии с графой 3 строки 22 таблицы 

3.1 настоящего раздела) 

8 954 997 0 0 0 0 

4 

Балансовая стоимость обязательств 

банковской группы, отраженная в отчете о 

финансовом положении консолидированной 

финансовой отчетности банковской группы, 

входящих в периметр регуляторной 

консолидации (в соответствии с графой 4 

строки 22 таблицы 3.1) 

X X X X X 

5 

Чистая балансовая стоимость активов и 

обязательств кредитной организации 

(банковской группы) 

1 095 603 7 263 886 0 0 2 783 188 

6 
Стоимость внебалансовых требований 

(обязательств) 
555 609 423 389 0 2 153 327 0 

7 Различия в оценках 0 0 0 0 0 

8 

Различия, обусловленные расхождениями в 

правилах неттинга, помимо учтенных в 

строке 3(4) 

0 0 0 0 0 

9 

Различия, обусловленные порядком 

определения размера резервов на возможные 

потери 

0 0 0 0 0 

10 

Совокупный размер требований 

(обязательств), в отношении которых 

определяются требования к капиталу 

10 050 600 7 687 275 0 2 153 327 2 783 188 

У Банка отсутствуют различия между размером активов (обязательств), отраженных в годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и размером требований (обязательств), в отношении 

которых Банк определяет требования к капиталу.  

Информация о методологии определения стоимости инструментов торгового портфеля, а также 

описание методологии определения справедливой стоимости и контроля правильности ее 

определения приведены ниже.  

Бухгалтерский учет вложений в ценные бумаги с момента первоначального признания и до 

прекращения признания осуществляется по справедливой стоимости. Корректировка справедливой 

стоимости осуществляется путем переоценки актива либо путем создания резервов на возможные 

потери.  

В зависимости от целей приобретения Банк осуществляет классификацию ценных бумаг (кроме 

учтенных векселей) по следующим категориям:  

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

убыток;  

 вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи;  

 вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения.  

К вложениям в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, относятся долговые и долевые ценные бумаги, приобретенные с целью продажи, в том числе 

в краткосрочной перспективе, справедливая стоимость которых может быть надёжно определена.  

К вложениям в ценные бумаги, удерживаемые до погашения, относятся долговые ценные 

бумаги, которые Банк намерен удерживать до погашения (вне зависимости от срока между датой 

приобретения и датой погашения).  

К вложениям в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, относятся долговые и 

долевые ценные бумаги, которые при приобретении не определены в категории «оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток» и «удерживаемые до погашения».  
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Решение о классификации вложений в ценные бумаги в зависимости от целей их приобретения, 

а также о перспективах вложения (краткосрочная - до года, долгосрочная - свыше года), принимает 

Правление Банка на этапе первоначального установления лимитов по представлению Управления 

ценных бумаг.   

С момента первоначального признания и до прекращения признания вложения в ценные бумаги 

оцениваются (переоцениваются) по текущей (справедливой) стоимости либо путем создания 

резервов на возможные потери. 

Справедливой  стоимостью ценной бумаги признается цена, которая была бы получена при 

продаже ценной бумаги при проведении операции на добровольной основе между участниками 

рынка ценных бумаг на дату оценки. Оценка справедливой стоимости осуществляется в порядке, 

определенном Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS)13 «Оценка справедливой 

стоимости» введенным в действие на территории РФ приказом Минфина России 106н от 18 июля 

2012 года. 

Балансовая стоимость ценных бумаг после первоначального признания увеличивается на сумму 

дисконта, купонных (процентных) доходов, начисляемых и получаемых с момента первоначального 

признания ценных бумаг до их выбытия, и уменьшается на сумму списанной на расход премии. 

Начисление и отражение Банком по счетам бухгалтерского учета процентного (купонного и 

дисконтного) дохода производится в сроки, определенные Учетной политикой Банка. Бухгалтерский 

учет начисленного процентного (купонного) дохода и дисконта, уплаченной премии ведется на 

отдельных лицевых счетах соответствующего балансового/внебалансового (для процентных 

доходов) счета второго порядка.  

Вложения в ценные бумаги, классифицированные при первоначальном признании как 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, учитываются по справедливой 

стоимости ценных бумаг. В последний рабочий день месяца, а также в течение месяца (при 

наступлении событий, определенных в Учетной политике Банка) все ценные бумаги «оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток», а также ценные бумаги «имеющиеся в 

наличии для продажи», справедливая стоимость которых может быть надежно определена, 

оцениваются (переоцениваются) по справедливой стоимости. 

Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, учитываются по справедливой 

стоимости (с отнесением результата переоценки на счета по учету добавочного капитала) или, если 

справедливая стоимость таких ценных бумаг не может быть надежно определена либо присутствуют 

признаки обесценения, - по сумме фактических затрат, связанных с их приобретением.  

Под ценные бумаги, оцениваемые «по справедливой стоимости через прибыль или убыток» 

резервы на возможные потери не формируются. 

Долговые обязательства «удерживаемые до погашения» и долговые обязательства, не 

погашенные в срок, не переоцениваются, под вложения в указанные ценные бумаги формируются 

резервы на возможные потери в соответствии с Положением «О порядке формирования резервов на 

возможные потери КБ «Гарант-Инвест» (АО), утвержденным Председателем Правления.  

Под ценные бумаги «имеющиеся в наличии для продажи» резервы на возможные потери 

формируются в случае невозможности надежного определения их текущей (справедливой) 

стоимости и наличия признаков их обесценения. 

Резерв формируется по ценным бумагам, по которым существует риск понесения потерь.  

В целях определения размера резерва остатки на балансовых счетах классифицируются на 

основании мотивированного суждения в одну из пяти категорий качества. Для каждой из пяти 

категорий качества Банк применяет процент резерва в соответствии со значениями, установленными 

Положением Банка России № 611-П и внутренним документом Банка.  

При классификации остатков на балансовых счетах Банк оценивает, в том числе финансовое 

положение эмитента с целью выявления вероятности неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

им договорных обязательств.  

Банк оценивает справедливую стоимость инструмента с использованием котировок данного 

инструмента на активном рынке. Под активным рынком Банк понимает рынок, на котором операции 

совершаются на регулярной основе и в достаточном объеме, информация о текущих ценах является 
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общедоступной, а цены отражают действительные и рыночные операции, проводимые в ходе 

обычной деятельности и совершаемые независимыми участниками рынка.  

Оценка и проверка методологии определения стоимости инструментов торгового портфеля 

Службой внутреннего аудита проводится согласно утвержденному Советом директоров плану 

проверок.  

Вложений в долевые ценные бумаги и ПФИ, оцениваемые по текущей справедливой стоимости, 

в отчетном периоде у Банка не было. 

По состоянию на 01.01.2019 финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток, в портфеле Банка отсутствуют.  

В отчетном периоде у Банка отсутствовали финансовые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения.  

Вложения в финансовые активы, имеющиеся у Банка в наличии для продажи, представлены 

долговыми ценными бумагами, которые Банк намерен удерживать в течение неопределенного 

времени и которые могут быть проданы для поддержания ликвидности или в результате изменения 

процентных ставок, обменных курсов или цен  на финансовые активы. Финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи, при первоначальном признании, оцениваются по справедливой 

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

наличии для продажи, осуществляется по справедливой стоимости, основанной на котировках на 

активном рынке (исходные данные первого уровня иерархии справедливой стоимости). 

В течение 2018года Банк не производил переводов активов между первым и вторым уровнем 

иерархии справедливой стоимости. Оценка портфеля ценных бумаг, принадлежащих Банку, основана 

на корректировках сложившихся по состоянию на 01.01.2019 на активных рынках. 

В таблице 3.3 раскрывается информация о балансовой стоимости обремененных и 

необремененных активов с выделением активов, предоставленных в качестве обеспечения по 

операциям Банка России. В целях настоящего Указания под обремененными активами понимаются 

активы, предоставленные в качестве залога или обеспечения, в том числе при совершении сделок по 

уступке прав требования. 

Таблица 3.3. 

Сведения об обремененных и необремененных активах 

 по состоянию на 01.01.2019 

тыс. руб. 

Номер Наименование показателя 

Балансовая стоимость обремененных 

активов 

Балансовая стоимость необремененных 

активов 

всего 

в том числе по 

обязательствам 

перед Банком России 

всего 

в том числе пригодных 

для предоставления в 

качестве обеспечения 

Банку России 

1 2 3 4 5 6 

1 
Всего активов, 

в том числе: 
2 430 915 128 850 7 728 272  

2 
долевые ценные бумаги, всего, 

в том числе: 
0 0 0 0 

2.1 кредитных организаций 0 0 0 0 

2.2 

юридических лиц, не 

являющихся кредитными 

организациями 

0 0 0 0 

3 
долговые ценные бумаги, всего, 

в том числе: 
2 430 915 128 850 368 421 287 911 

3.1 
кредитных организаций, всего, 

в том числе: 
0 0 0 0 
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3.1.1 

имеющих рейтинги 

долгосрочной 

кредитоспособности 

0 0 0 0 

3.1.2 

не имеющих рейтингов 

долгосрочной 

кредитоспособности 

0 0 0 0 

3.2 

юридических лиц, не 

являющихся кредитными 

организациями, всего, 

в том числе: 

624 728 128 850 53 251 3 016 

3.2.1 

имеющих рейтинги 

долгосрочной 

кредитоспособности 

624 728 128 850 53 251 3 016 

3.2.2 

не имеющих рейтингов 

долгосрочной 

кредитоспособности 

0 0 0 0 

4 
Средства на корреспондентских 

счетах в кредитных организациях 
0 0 84 809 0 

5 
Межбанковские кредиты 

(депозиты) 
0 0 10 993 0 

6 

Ссуды, предоставленные 

юридическим лицам, не 

являющимся кредитными 

организациями 

0 0 5 907 355 0 

7 
Ссуды, предоставленные 

физическим лицам 
0 0 7 636 0 

8 Основные средства 0 0 8 611 0 

9 Прочие активы 0 0 1 340 447 0 

Обременение активов возникает у Банка при проведении следующих операций:  

 привлечение денежных средств по операциям прямого РЕПО, обеспечением по которым 

являются долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания;  

 перечисление гарантийных депозитов и обеспечительных платежей (в том числе в 

качестве неснижаемых остатков на корреспондентских счетах) для проведения расчетов 

по клирингу и с платежными системами.  

Пригодными для предоставления в качестве обеспечения Банку России выступают долговые 

ценные бумаги, включенные в ломбардный список Банка России и отвечающие иным требованиям 

Положения Банка России от 04.08.2003 № 236-П «О порядке предоставления Банком России 

кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг» (далее 

Положение Банка России № 236-П).  

В течение 2018 года изменений в учётной политике Банка в части подходов к учёту 

обремененных активов и активов, списанных с баланса в связи с утратой Банком прав на активы и 

полной передачи рисков по ним, не происходило. 

В течение 2018 года операциями, связанными с обременением активов являлись сделки РЕПО 

с облигациями (с Банком России, Центральным контрагентом и междилерское РЕПО), а также сделки 

РЕПО с Клиринговыми сертификатами управления с Центральным контрагентом. 

В зависимости от объема потребности в денежных средствах Банк выбирает конкретный 

механизм привлечения средств, при этом наиболее высокие риски представляет собой прямое 

междилерское РЕПО, предлагающее при этом, как правило, более низкие ставки привлечения средств 

при значительном дисконте. Наименее рискованным инструментом является РЕПО с Банком России 

и РЕПО с Центральным Контрагентом. 
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В таблице 3.4 раскрывается информация об объемах и видах осуществляемых операций с 

контрагентами - нерезидентами. 

 

 

 

 
Таблица 3.4. 

Информация об операциях  

с контрагентами-нерезидентами 

тыс. руб. 

Номер Наименование показателя 01.01.2019 01.01.2018 

1 2 3 4 

1 Средства на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах 2 123 8 263 

2 
Ссуды, предоставленные контрагентам-нерезидентам, всего, 

в том числе: 
0 0 

2.1 банкам-нерезидентам 0 0 

2.2 юридическим лицам-нерезидентам, не являющимся кредитными организациями 0 0 

2.3 физическим лицам-нерезидентам 0 0 

3 
Долговые ценные бумаги эмитентов-нерезидентов, всего, 

в том числе: 
1 118 764 789 068 

3.1 имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности 1 118 764 789 068 

3.2 не имеющих рейтингов долгосрочной кредитоспособности   

4 
Средства нерезидентов, всего, 

в том числе: 
497 747 832 361 

4.1 банков-нерезидентов 0 0 

4.2 юридических лиц - нерезидентов, не являющихся кредитными организациями 494 447 813 471 

4.3 физических лиц - нерезидентов 3 300 18 890 

 

РАЗДЕЛ IV. КРЕДИТНЫЙ РИСК 

Глава 2. Общая информация о величине кредитного риска  

 

Основу бизнес-модели Банка составляет предоставление банковских услуг (преимущественно 

кредитования) корпоративным клиентам. Банк также развивает осуществляет операции на рынке 

ценных бумаг и на межбанковском рынке. В целом, профиль кредитного риска пропорционален 

объёму и структуре кредитного портфеля.  

Кредитный риск – риск, возникающий в связи с вероятностью невыполнения договорных 

обязательств заемщиком или контрагентом перед Банком.  

К указанным договорным обязательствам могут относиться обязательства должника по:  

 полученным кредитам, в том числе межбанковским кредитам (депозитам, займам), 

прочим размещенным Банком средствам, включая предоставленные должнику 

кредитные линии и лимиты овердрафта, требования на получение (возврат) долговых 

ценных бумаг, акций и векселей, предоставленных по договору займа или сделкам 

РЕПО;  

 учтенным Банком векселям;  
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 банковским гарантиям, по которым уплаченные Банком денежные средства не 

возмещены принципалом;  

 сделкам финансирования под уступку денежного требования (факторинг);  

 приобретенным Банком по сделке (уступка требования) правам (требованиям);  

 приобретенным Банком на вторичном рынке закладным;  

 сделкам продажи (покупки) финансовых активов с отсрочкой платежа (поставки 

финансовых активов);  

 оплаченным Банком аккредитивам (в том числе непокрытым аккредитивам);  

 возврату денежных средств (активов) по сделке по приобретению финансовых активов 

с обязательством их обратного отчуждения;  

 требованиям Банка (лизингодателя) по операциям финансовой аренды (лизинга).  

Контроль кредитного риска осуществляется по отдельным операциям и в целом по кредитному 

портфелю Банка в целях ограничения концентрации риска, в том числе по крупным кредитам, по 

операциям кредитного характера с клиентами и контрагентами, принадлежащих к отдельным сферам 

экономики или осуществляющих деятельность в одних и тех же регионах страны. 

В рамках контроля за принимаемым кредитным риском, отнесенным к значимым рискам Банка, 

устанавливается целевой уровень риска, при котором обеспечивается достижение Банком целей 

деятельности, определенных Стратегией развития КБ «Гарант-Инвест» (АО) на 2018- 2019 годы. 

Величина кредитного риска на 01.01.2019 составила 7 348 837тыс. рублей.  

Методы управления кредитным риском, включая риск концентрации, направлены на 

минимизацию кредитного риска по сделкам, несущим кредитный риск, и включают следующие 

основные направления:  

 поддержание диверсифицированной структуры кредитного портфеля по видам и срокам 

предоставленных продуктов, виду обеспечения;  

 установление лимитов риска на клиентов/ группы связанных клиентов/ портфели и т.д.;  

 применение дифференцированного, многоуровневого, комплексного подхода к оценке 

кредитных заявок клиентов;  

 контроль за выполнением установленных лимитов и принятых решений;  

 обязательный постоянный мониторинг качества кредитного портфеля и отдельных 

ссуд/сделок, несущих кредитный риск;  

 формирование резервов на возможные потери и резервов на возможные потери по 

ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности. По всем выдаваемым Банком 

ссудам на постоянной основе в результате комплексного анализа деятельности клиентов, 

их финансового положения, качества обслуживания долга, обеспечения, а также всей 

имеющейся в распоряжении Банка информации производится оценка кредитного риска 

по ссудам. При выявлении признаков обесценения ссуды Банк в обязательном порядке 

формирует резерв на возможные потери по ссуде.  

Значимым инструментом уменьшения негативного влияния на финансовые результаты Банка 

реализации кредитного риска является обеспечение.  

Обеспечением может служить залог физических активов в форме имущества, товаров или 

драгоценных металлов, а также финансовые инструменты, такие как денежные средства, 

высококачественные инвестиции, ценные бумаги и страховые полисы. В зависимости от вида 

обеспечения применяются различные дисконты, отражающие его качество и ликвидность. 

Риск на одного заёмщика или группу связанных заемщиков, максимальный размер крупных 

кредитных рисков, совокупная величина риска по инсайдерам Банка, дополнительно ограничиваются 

внутренними лимитами, величина которых устанавливается на уровне меньшем, чем числовые 

значения обязательных нормативов, регламентированные Банком России.  

Система полномочий и принятия решений призвана обеспечить надлежащее 

функционирование управления кредитным риском, придавая ему требуемую гибкость в сочетании с 

устойчивостью на каждом уровне управления. 

Основными задачами системы внутренних отчетов Банка являются: обеспечение органов 

управления Банка и руководителей структурных подразделений на регулярной основе достоверной 
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информацией, необходимой для принятия соответствующих управленческих решений, 

формирование достоверной отчетности.  

Периодичность (частота) движения информационного потока в виде направления внутренних 

отчётов Банка (для штатных ситуаций) обеспечивает принятие определенных управленческих 

решений в отношении конкретного направления деятельности Банка и надлежащее формирование 

аналитических отчетов о состоянии бизнеса Банка в целом. Для штатных ситуаций установлена 

следующая периодичность (частота) предоставления отчетов в отношении совокупного объема 

принимаемых банком рисков:  

 не реже одного раза в месяц Правлению Банка;  

 не реже одного раза в квартал Правлению Банка и Совету директоров Банка.  

Банк не использует в целях регуляторной оценки достаточности капитала подход на основе 

внутренних рейтингов (далее – ПВР) ввиду отсутствия у Банка разрешения на применение ПВР в 

регуляторных целях и поэтому в главе не раскрываются изменения величины требований 

(обязательств), взвешенных по уровню риска, при применении ПВР. 

В главе не приводится информация об изменении балансовой стоимости ссудной 

задолженности и долговых ценных бумаг, находящихся в состоянии дефолта, так как у Банка 

отсутствует разрешение на применение ПВР в регуляторных целях. 

В Главе не приводится информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются 

депозитариями, резервы на возможные потери, по которым формируются в соответствии с Указанием 

Банка России от 17.11.2011 №2732-У «Об особенностях формирования кредитными организациями 

резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются 

депозитариями» (далее – Указание Банка России № 2732-У). Банк не формирует резервы на 

возможные потери по операциям с ценными бумагами, так как местом хранения ценных бумаг 

является Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный 

депозитарий» (НКО АО НРД), являющаяся центральным депозитарием на российском фондовом 

рынке и осуществляющая обслуживание ценных бумаг как центральный депозитарий на основании 

Федерального закона от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии». В соответствии с 

Указанием Банка России № 2732-У требования по формированию резервов по вложениям в ценные 

бумаги не распространяются на ценные бумаги, права на которые удостоверены центральным 

депозитарием согласно законодательству РФ. 

Единственным депозитарием, осуществляющим учёт ценных бумаг, принадлежащих КБ 

«Гарант-Инвест» (АО) в течение 2018 года являлся Национальный Расчетный Депозитарий 

(Акционерное общество). 

В целях оценки кредитного риска Банк использует стандартизованный подход.  

В таблице 4.1 ниже раскрывается информация о балансовой стоимости ссуд, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, долговых ценных бумаг и условных обязательствах кредитного 

характера, являющихся базой для определения требований к собственным средствам (капиталу) в 

целях расчета нормативов достаточности собственных средств (капитала), отраженных в 

публикуемой форме бухгалтерского баланса бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 

год, на 01.01.2019, представляемом в целях надзора. 

Таблица 4.1.  

Информация об активах 

кредитной организации (банковской группы), 

подверженных кредитному риску 

тыс. руб. 

Номер 
Наименование 

показателя 

Балансовая 

стоимость 

кредитных 

требований 

(обязательств), 

находящихся 

в состоянии 

дефолта 

Балансовая 

стоимость 

кредитных 

требований 

(обязательств), 

просроченных 

более чем 

на 90 дней 

Балансовая 

стоимость 

кредитных 

требований 

(обязательств), 

не находящихся 

в состоянии 

дефолта 

Балансовая 

стоимость 

кредитных 

требований 

(обязательств), 

просроченных не 

более чем 

на 90 дней 

Резервы на 

возможные 

потери 

Чистая 

балансовая 

стоимость 

активов 

((гр. 3(4) + 

гр. 5(6) - 

гр. 7)) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кредиты не применимо 1 703 214 не применимо 9 942 800 5 886 328 5 759 686 
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2 
Долговые ценные 

бумаги 
не применимо 0 не применимо 1 169 961 0 1 169 961 

3 
Внебалансовые 

позиции 
не применимо 0 не применимо 504 379 85 189 419 190 

4 Итого не применимо 1 703 214 не применимо 11 617 140 5 971 517 7 348 837 

Существенных изменений по показателям, представленных в таблице за отчетный период не 

произошло.  

Структура активов подверженных кредитному риску в отчётном периоде не претерпела 

существенных изменений. Наибольший удельный вес (86% от общего объема активов) приходится 

на  ссудную и приравнённую к ней задолженность. В свою очередь совокупный кредитный портфель 

Банка представлен в основном корпоративными кредитами (97% от совокупного объема кредитного 

портфеля Банка), и в наименьшей степени розничными кредитами (3% от совокупного объема 

кредитного портфеля Банка).  

10 % от совокупного объема активов подверженных кредитному риску приходятся на операции 

с ценными бумагами. В состав портфеля ценных бумаг входят исключительно долговые бумаги 

различных эмитентов, обращающиеся на рынке ценных бумаг, в том числе входящих в ломбардный 

список  Банка России.   

Наименьшая доля (4% от общего объема активов подверженных кредитному риску) приходится 

на внебалансовые обязательства, которые представлены банковскими гарантиями выданными 

Банком ряду Принципалов в обеспечение исполнения ими обязательств по заключенным контрактам.  

В таблице 4.1.2 раскрыта информация об активах и условных обязательствах кредитного 

характера, классифицированных в соответствии с пунктом 3.10, подпунктом 3.12.3 пункта 3.12 и 

подпунктом 3.14.3 пункта 3.14 Положения Банка России от 28.06.2017 №590-П «Положение о 

порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, 

ссудной и приравненной к ней задолженности» (далее – Положение Банка России № 590 – П) на 

основании решения уполномоченного органа управления Банка в более высокую категорию качества, 

чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска, и сформированных по 

ним резервах на возможные потери в соответствии с Положением Банка России N 590-П и 

Положением Банка России от 23.10.2017 №611-П «Положение о порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери» (далее Положение Банка России № 611-П). 

Таблица 4.1.2.  

Активы и условные обязательства кредитного характера, 

классифицированные в более высокую категорию качества, 

чем это предусмотрено критериями оценки кредитного риска 

Положения Банка России №590-П и Положением Банка России №611-П 

Номер Наименование показателя 

Сумма 

требований, 

тыс. руб. 

Сформированный резерв на возможные потери 

Изменение объемов 

сформированных 

резервов 

в соответствии с 

минимальными 

требованиями, 

установленными 

Положениями Банка 

России № 590-П и № 

611-П 

по решению 

уполномоченного 

органа 

процент тыс. руб. процент тыс. руб. процент тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Требования к контрагентам, 

имеющим признаки, 

свидетельствующие о 

возможном отсутствии у них 

реальной деятельности, всего, 

в том числе: 

8 499 717 54.26 4 611 588 44.15 3 752 235 -10.11 -859 353 

1.1 ссуды 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 

2 Реструктурированные ссуды 8 499 717 54.26 4 611 588 44.15 3 752 235 -10.11 -859 353 
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3 

Ссуды, предоставленные 

заемщикам для погашения 

долга по ранее 

предоставленным ссудам 

310 612 67.68 210 233 64.86 201 462 -2.82 -8 771 

4 

Ссуды, использованные для 

предоставления займов 

третьим лицам и погашения 

ранее имеющихся обязательств 

других заемщиков, всего, 

в том числе: 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 

4.1 
перед отчитывающейся 

кредитной организацией 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 

5 

Ссуды, использованные для 

приобретения и (или) 

погашения эмиссионных 

ценных бумаг 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 

6 

Ссуды, использованные для 

осуществления вложений в 

уставные капиталы других 

юридических лиц 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 

7 

Ссуды, возникшие в результате 

прекращения ранее 

существующих обязательств 

заемщика новацией или 

отступным 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 

8 

Условные обязательства 

кредитного характера перед 

контрагентами, имеющими 

признаки, свидетельствующие 

о возможном отсутствии у них 

реальной деятельности 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 

Показатель величины ссуд, предоставленных контрагентам, имеющим признаки, 

свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности за 2018 год, снизился на 

2,7%. 

В Таблице 4.2 ниже, Банком раскрывается информация об изменении в отчетном периоде 

балансовой стоимости ссудной задолженности и долговых ценных бумаг, просроченных более чем 

на 90 календарных дней, в том числе в результате принятия решения об отнесении в отчетном 

периоде ссудной задолженности и долговых ценных бумаг, из категории просроченных более чем на 

90 календарных дней в категорию непросроченных, и из категории просроченных менее чем на 90 

дней, в категорию просроченных более чем на 90 календарных дней.  

Таблица 4.2  

Изменения балансовой стоимости ссудной задолженности 

и долговых ценных бумаг, находящихся в состоянии дефолта 

тыс. руб. 

Номер Наименование статьи 

Балансовая стоимость 

ссудной задолженности и 

долговых ценных бумаг 

1 2 3 

1 

Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, находящиеся в состоянии 

дефолта на конец предыдущего отчетного периода 

(ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, просроченные более чем 

на 90 дней на конец предыдущего отчетного периода) 

2 370 611 

2 

Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, признанные 

находящимися в состоянии дефолта в течение отчетного периода 250 045 
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(ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, просроченные более чем 

на 90 дней в течение отчетного периода) 

3 

Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, признанные не 

находящимися в состоянии дефолта в течение отчетного периода, числящиеся 

на начало отчетного периода активами, находящимися в состоянии дефолта 

(ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, признанные не 

просроченными в течение отчетного периода, числящиеся на начало отчетного 

периода активами, просроченными более чем на 90 дней) 

0 

4 Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, списанные с баланса 934 249 

5 
Прочие изменения балансовой стоимости ссудной задолженности и долговых 

ценных бумаг в отчетном периоде 
16 806 

6 

Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, находящиеся в состоянии 

дефолта на конец отчетного периода 

(ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, просроченные более чем 

на 90 дней на конец отчетного периода) (ст. 1 + ст. 2 - ст. 3 - ст. 4 ± ст. 5) 

1 703 213 

Для целей анализа и эффективного управления кредитным портфелем Банк классифицирует 

ссуды в зависимости от оценки их качества. Качество всех кредитов оценивается Банком на 

регулярной основе, исходя из полного комплексного анализа финансового положения заемщика и 

качества обслуживания долга.  

Банк признает задолженность обесцененной при потере ссудной стоимости вследствие 

неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде, либо 

существования реальной угрозы такого неисполнения (ненадлежащего исполнения). Суды, 

отнесенные к II – V категориям качества, являются обесцененными. Все кредитные требования, 

просроченные более чем на 90 календарных дней, рассматриваются как обесцененные.  

Банк признает актив просроченным в полном объеме в случае нарушения установленных 

договором сроков по уплате хотя бы одного платежа по основному долгу и (или) процентам. 

 

Глава 3. Методы снижения кредитного риска 
 

Минимизация кредитного риска предполагает осуществление комплекса мер, направленных на 

снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к кредитным убыткам, 

и (или) на уменьшение (ограничение) размера потенциальных кредитных убытков. 

Банком выработаны определенные методы регулирования риска кредитного портфеля. К таким 

методам относятся:  

 диверсификация;  

 концентрация;  

 лимитирование;  

 резервирование.  

Диверсификация кредитного портфеля Банка осуществляется путем распределения ссуд по 

различным категориям заемщиков, срокам предоставления, видам обеспечения, по отраслевому 

признаку.  

Кредитование физических лиц не является приоритетным направлением бизнеса Банка. Для 

физических лиц предлагается потребительское кредитование, в том числе с использованием 

электронных средств платежа для сотрудников предприятий, оформивших в Банке зарплатные 

проекты. В остальных случаях потребительские кредиты могут предоставляться на индивидуальной 

основе в соответствии с утвержденными продуктами. 

Наибольшая доля совокупного кредитного портфеля Банка представлена кредитами 

выданными корпоративным заемщикам, при этом диверсификация корпоративного кредитного 

портфеля осуществляется между большими и средними компаниями, предприятиями малого бизнеса 

и по иным аналогичным признакам. При этом Банк стремится осуществлять диверсификацию 

кредитного портфеля путем размещения большего количества средних кредитов, чем малого 

количества крупных.  
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Имеет особое значение диверсификация кредитного портфеля по срокам, так как уровень 

кредитного риска Банка, как правило, увеличивается по мере увеличения срока кредита. В 

соответствии со стратегией развития Банка приоритетным направлением в области кредитования 

будет считаться предоставление кредитов на краткосрочной и среднесрочной основе (до 36 месяцев). 

Диверсификация принимаемого обеспечения по кредитам дает Банку возможность оптимально 

возмещать кредитные потери за счет имущества заемщика.  

Отраслевая диверсификация предполагает распределение кредитов между клиентами, которые 

осуществляют деятельность в разных областях экономики. Для снижения общего риска кредитного 

портфеля решающее значение имеет отбор областей. Бизнес-модель Банка базируется на создании 

устойчивых отношений и деловом сотрудничестве с предприятиями отраслей экономики, работа и 

специфика деятельности которых хорошо понятна специалистам Банка. В соответствии со стратегией 

развития Банка приоритетными видами деятельности для кредитования, определены: 

 сетевой ритейл; 

 общественное питание; 

 оптовая, мелкооптовая и розничная торговля; 

 производство, в том числе сельхозпродукции; 

 недвижимость; 

 эксплуатация недвижимости, инженерных сетей; 

 строительство. 

 При формировании кредитного портфеля Банк стремится избегать чрезмерной 

диверсификации и концентрации. Задача определения оптимального соотношения решается путем 

установления лимитов кредитования и резервирования.  

Благодаря установлению лимитов кредитования Банку удается избежать критических потерь 

вследствие необдуманной концентрации любого вида риска, а также диверсифицировать кредитный 

портфель и обеспечить стабильные доходы.  

Лимиты могут устанавливаться по видам кредитов, категориям заемщиков или группам 

взаимосвязанных заемщиков, наиболее рискованным направлениям кредитования (предоставление 

долгосрочных ссуд, кредитование в иностранной валюте, иным аналогичным направлениям). 

Лимитирование используется для определения полномочий соответствующих подразделений Банка 

относительно объемов предоставленных ссуд.  

Лимиты выражаются как в абсолютных предельных величинах (сумма кредита в денежном 

выражении), так и в относительных показателях (коэффициенты, индексы, нормативы).  

При установлении максимальной суммы кредита предоставляемой заемщику или группе 

связанных заемщиков Банк руководствуется Нормативом максимального размера риска на одного 

заемщика или группу связанных заемщиков (Н6). 

При установлении максимальной суммы кредита предоставляемой связанному с Банком лицу 

(группе связанных с банком лиц) Банк руководствуется Нормативом максимального размера риска 

на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25).  

При минимизации рисков экономическим нормативам, определенным Инструкцией Банка 

России № 180-И, отводится ведущая роль. Несоблюдение Банком установленных экономических 

нормативов не допускается.  

Наиболее эффективным методом снижения уровня кредитного риска по портфелю Банка 

является резервирование. Данный метод направлен на защиту вкладчиков, кредиторов и акционеров, 

одновременно повышая качество кредитного портфеля и надежность Банка. Резервирование 

осуществляется с целью недопущения убытков от невозврата долга из-за неплатежеспособности 

заемщиков.  

Политика в области обеспечения и процедуры оценки обеспечения в Банке осуществляются в 

соответствии с утвержденными в Банке Положением «О залоге». 

В качестве залога, при отсутствии установленных законом или Банком запретов и ограничений 

на принятие имущества в качестве залога, рассматриваются:  

 ценные бумаги (государственная облигация, облигация, вексель, котируемые акции, 

акции предприятий);  
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 объекты недвижимого имущества – здания и сооружения, части зданий (помещения), 

земельные участки, предприятия как имущественный комплекс, объекты недвижимого 

имущества, незавершенные строительством (только в случае их ликвидности, которая 

устанавливается Отделом залогов Кредитного департамента, при этом степень 

готовности объекта незавершенного строительства в физическом наличии должна быть 

не менее 50%), морские, речные, воздушные суда;  

 движимое имущество (оборудование, технологические линии, транспортные средства, 

спецавтотранспорт);  

 товарно-материальные ценности (ТМЦ) – готовая продукция, сырье, товары для 

перепродажи;  

 средства депозитного счета юридического лица, физического лица (права требования);  

 залог доли в Уставный капитал;  

 имущественные права (требования);  

 иные предметы залога.  

При этом основные требования, предъявляемые к залогу следующие: реальная рыночная 

стоимость залога достаточна для компенсации Банку суммы кредита, процентов, штрафных санкций 

и иных возможных издержек по кредитному договору, документы по залогу оформлены юридически 

правильно, предмет залога ликвиден, обременения на закладываемое имущество отсутствуют. 

Процедура оценки обеспечения включает в себя следующие этапы:  

I. Получение залоговым работником от кредитного работника документов согласно 

типовому перечню документов, необходимых для рассмотрения имущества в качестве 

предмета залога;  

II. Формирование пакета документов, необходимых для проведения оценки рыночной 

стоимости имущества, предлагаемого в залог;  

III. Оценка способности данного вида имущества быть предметом залога (наличие либо 

отсутствие законодательных, иных ограничений для рассмотрения имущества (прав) в 

качестве предмета залога);  

IV. Осмотр имущества, предлагаемого в залог и проверка наличия обременений имущества, 

предлагаемого в залог;  

V. Оценка рыночной стоимости имущества, предлагаемого в залог. Определение степени 

ликвидности имущества, предлагаемого в залог. Выведение значения оценочной 

стоимости имущества, залоговой стоимости имущества;  

VI. Подготовка заключения на Кредитный Комитет о справедливой стоимости имущества, 

предлагаемого в залог (на дату подготовки заключения), целесообразности принятия 

данного имущества в залог, степени ликвидности имущества, залоговой стоимости 

имущества, необходимости страхования имущества и прочее.  

При осуществлении оценочной деятельности используются следующие виды стоимости 

объекта оценки: рыночная стоимость, инвестиционная стоимость, ликвидационная стоимость, 

кадастровая стоимость.  

В основе оценочной деятельности лежит понятие справедливой (рыночной) стоимости Оценка 

рыночной стоимости имущества основывается на подробном анализе оцениваемого имущества, 

изучении рынка оцениваемого имущества на дату проведения оценки, а также по возможности 

спрогнозировать изменение рыночной стоимости данного имущества на предполагаемый срок 

действия кредита.  

Проведение оценки рыночной стоимости имущества, предлагаемого в залог Банку, возлагается 

на Управление по работе с залоговым обеспечением, которое проводит оценку и готовит 

соответствующее заключение. При необходимости для оценки рыночной стоимости имущества 

привлекаются независимые оценочные компании. 

Срок актуальности информации, указанной в отчете об оценке рыночной стоимости того или 

иного вида имущества, составляет не более 6 (Шесть) месяцев с даты проведения оценки (п.26 

Приказа № 256 от 20.07.2007, ФСО № 1). Итоговая величина стоимости должна быть выражена в 

валюте Российской Федерации (в рублях).  
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Необходимость проведения независимой оценки определенного имущества, предлагаемого в 

залог Банку, определяется Банком и в соответствии с Федеральным Законом РФ от 29.07.1998 № 135-

ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Плановый мониторинг заложенного 

имущества проводится залоговым работником на постоянной основе в сроки, установленные 

внутренними нормативными документами Банка.  

В случае неисполнения Заемщиком своих обязательств по обеспеченной залогом кредитной 

операции и (или) Залогодателем своих обязательств по договору залога, Банк вправе 

преимущественно перед другими кредиторами удовлетворить свои требования из стоимости 

предмета залога. 

Основания для обращения Банком взыскания на предмет залога, а также порядок такого 

обращения взыскания устанавливаются действующим законодательством и договором залога.  

По ссудам физических лиц, оцениваемым на индивидуальной основе, порядок оценки 

справедливой стоимости обеспечения аналогичен порядку оценки справедливой стоимости 

обеспечения по ссудам юридическим лицам.  

Овердрафты по кредитным картам и некоторые потребительские ссуды не имеют обеспечения.  

В таблице 4.3 раскрывается информация о методах снижения кредитного риска, применяемых 

Банком в целях снижения требований к капиталу в соответствии с Инструкцией Банка России № 180-

И. 

Таблица 4.3. 

Методы снижения кредитного риска 

тыс. руб. 

Номер Наименование статьи 

Балансовая 

стоимость 

необеспеченн

ых кредитных 

требований 

Балансовая стоимость 

обеспеченных кредитных 

требований 

Балансовая стоимость 

кредитных 

требований, 

обеспеченных 

финансовыми 

гарантиями 

Балансовая 

стоимость 

кредитных 

требований, 

обеспеченных 

кредитными 

ПФИ 

всего 

в том 

числе 

обеспечен

ная часть 

всего 

в том числе 

обеспеченн

ая часть 

всего 

в том 

числе 

обеспеченн

ая часть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Кредиты 5 198 089 561 597 401 602 0 0 0 0 

2 
Долговые ценные 

бумаги 
1 169 961 0 0 0 0 0 0 

3 
Всего, 

из них: 
6 368 050 561 597 401 602 0 0 0 0 

4 

Находящихся в 

состоянии дефолта 

(просроченные более 

чем на 90 дней) 

122 500 0 0 0 0 0 0 

Существенные изменения данных за отчетный период отсутствуют. Доля обеспеченных 

кредитов в совокупном объеме портфеля составляет 10,8%. 

Банк использует обеспечение в качестве механизма снижения кредитного риска. 

По состоянию на 01.01.2019года структуру залогового портфеля Банка можно представить 

следующим образом: 

Вид обеспечения 
Стоимость принятого 

обеспечения 
Доля в совокупном 

залоговом портфеле 

Коммерческая недвижимость 864 581 87.95% 

Жилая недвижимость 25 000 2.54% 

Движимое имущество 92 951,3 9.46% 

Ценные бумаги 500 0.05% 
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Объем залогового портфеля 983 032,3 100% 

Совокупный объем залогового портфеля Банка по состоянию на 01.01.2019года составляет 

983 032,3 тыс. руб. Наибольшую долю в структуре залогового портфеля занимает обеспечение, 

принятое Банком в виде залога недвижимого имущества - 90,5% (или 864 581 тыс. руб.), доля 

обеспечения в виде залога движимого имущества и ценных бумаг является незначительной и 

составляет всего 9,5% (или 118 451,3 тыс. руб.).   

Глава 4. Кредитный риск в соответствии со стандартизированным подходом 

 

Для определения совокупного объёма кредитного риска и в целях оценки требований к 

собственным средствам (капиталу) в отношении кредитного риска Банк использует 

стандартизированный подход, применение которого определено в главе 2 и приложении 2 к 

Инструкции Банка России №180–И.  

По состоянию на 01.01.2019 в активах Банка отсутствуют требования, взвешенные по уровню 

риска, при оценке которых использовались кредитные рейтинги, присвоенные рейтинговыми 

агентствами. В связи с этим, информация, предусмотренная пунктами 4.2 – 4.3 Приложения к 

Указанию Банка России № 4482-У, не раскрывается.  

Банк не использует кредитные рейтинги при применении стандартизированного подхода в 

целях оценки кредитного риска.  

В таблице 4.4 Банком раскрывается информация о балансовой стоимости кредитных 

требований (обязательств), подверженных кредитному риску, требования к капиталу, по которым 

определяются по стандартизированному подходу в соответствии с главой 2 Инструкции Банка 

России N 180-И, в разрезе портфелей, за вычетом резервов на возможные потери, сформированных в 

соответствии с Положением Банка России № 590-П, Положением Банка России № 611-П. 
Таблица 4.4  

Кредитный риск при применении стандартизированного 

 подхода и эффективность от применения инструментов снижения 

 кредитного риска в целях определения требований к капиталу 

 

Номер 

Наименование портфеля 

кредитных требований 

(обязательств) 

Стоимость кредитных требований 

(обязательств), тыс. руб. 
Требования 

(обязательст

ва), 

взвешенные 

по уровню 

риска, тыс. 

руб. 

Коэффициент 

концентрации 

(удельный вес) 

кредитного 

риска в разрезе 

портфелей 

требований 

(обязательств), 

процент 

без учета применения 

конверсионного 

коэффициента и 

инструментов снижения 

кредитного риска 

с учетом применения 

конверсионного 

коэффициента и 

инструментов снижения 

кредитного риска 

балансовая 
внебаланс

овая 
балансовая 

внебалансо

вая 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Центральные банки или 

правительства стран, в 

том числе обеспеченные 

гарантиями этих стран 

 0 450 174 0 77 169 6.53% 

2 

Субъекты Российской 

Федерации, 

муниципальные 

образования, иные 

организации 

0 0 0 0 0 0.00% 

3 Банки развития 0 0 0 0 0 0.00% 

4 
Кредитные организации 

(кроме банков развития) 
116 374 0 115 260 0 91 256 1.67% 

5 

Профессиональные 

участники рынка ценных 

бумаг, осуществляющие 

брокерскую и дилерскую 

деятельность 

0 0 0 0 0 0.00% 

6 Юридические лица 60 000 504 379 48 000 419 190 467 190 0.70% 
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7 
Розничные заемщики 

(контрагенты) 
7 593 027 49 093 4 150 184 39 310 4 154 115 60.20% 

8 

Требования 

(обязательства), 

обеспеченные жилой 

недвижимостью 

23 990 0 0 0 0 0.00% 

9 

Требования 

(обязательства), 

обеспеченные 

коммерческой 

недвижимостью 

137 259 0 121 428 0 121 428 1.76% 

10 Вложения в акции 0 0 0 0 0 0.00% 

11 

Просроченные 

требования 

(обязательства) 

1 703 948 0 122 500 0 122 500 1.78% 

12 

Требования 

(обязательства) с 

повышенными 

коэффициентами риска 

2 227 785 2 137 1 221 662 2 060 1 653 357 17.72% 

13 Прочие 896 113 0 646 441 0 206 539 9.38% 

14 Всего 12 758 496 555 609 6 875 649 460 560 6 893 554  

Существенные изменения данных за отчетный период отсутствуют. 

Наиболее эффективным методом снижения уровня кредитного риска по портфелю Банка 

является резервирование. Данный метод направлен на защиту вкладчиков, кредиторов и акционеров, 

одновременно повышая качество кредитного портфеля и надежность Банка. Резервирование 

осуществляется с целью недопущения убытков от невозврата долга из-за неплатежеспособности 

заемщиков.  

Целевой уровень достаточности капитала на покрытие кредитного риска определяется банком 

с учетом соблюдения норматива достаточности капитала (Н1.i) и производится в соответствии с 

требованиями Инструкции Банка России №180-И:  

 по активам, отраженным на балансовых счетах бухгалтерского учета (активы за вычетом 

сформированных резервов на возможные потери и резервов на возможные потери по 

ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, взвешенные по уровню риска);  

 по условным обязательствам кредитного характера;  

 риска изменения стоимости кредитного требования в результате ухудшения кредитного 

качества контрагента.  

 В течение 2018 года Банк не нарушал обязательные нормативы, направленные на ограничение 

величины кредитного риска, установленные ЦБ РФ.  

Информация о кредитных требованиях (обязательствах) Банка оцениваемых 

по стандартизированному подходу, в разрезе портфелей, коэффициентов риска приведена в Таблице 

4.5. 
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Таблица 4.5. 

Кредитные требования (обязательства) кредитной организации (банковской группы), оцениваемые 

по стандартизированному подходу, в разрезе портфелей, коэффициентов риска 

тыс. руб. 

Номер 

Наименование 
портфеля кредитных 

требований 

(обязательств) 

Балансовая стоимость кредитных требований (обязательств) 

из них с коэффициентом риска: 
Всего 

0% 20% 35% 50% 70% 75% 100% 110% 130% 140% 150% 170% 200% 250% 300% 600% 1250% Прочие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 

Центральные банки 
или правительства 

стран, в том числе 

обеспеченные 

гарантиями этих стран 

373 004 0 0 0 0 0 77 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 174 

2 

Субъекты Российской 

Федерации, 

муниципальные 
образования, иные 

организации 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Банки развития 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Кредитные 

организации (кроме 
банков развития) 

0 30 006 0 0 0 0 85 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 115 260 

5 

Профессиональные 

участники рынка 

ценных бумаг, 

осуществляющие 

брокерскую и 

дилерскую 
деятельность 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Юридические лица 0 0 0 0 0 0 467 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467 190 

7 
Розничные заемщики 

(контрагенты) 
0 0 0 0 0 0 4 150 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 310 

4 189 

494 

8 

Требования 

(обязательства), 
обеспеченные жилой 

недвижимостью 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 

Требования 
(обязательства), 

обеспеченные 

коммерческой 
недвижимостью 

0 0 0 0 0 0 121 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 428 

10 Вложения в акции 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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11 
Просроченные 
требования 

(обязательства) 

0 0 0 0 0 0 122 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 500 

12 

Требования 

(обязательства) с 
повышенными 

коэффициентами риска 

0 0 0 0 0 0 0 576 660 1 565 0 592 062 0 0 50 978 397 0 0 2 060 
1 223 
722 

13 Прочие 439 902 0 0 0 0 0 206 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 646 441 

14 Всего 812 906 30 006 0 0 0 0 5 230 265 576 660 1 565 0 592 062 0 0 50 978 397 0 0 41 369 
7 336 

208 
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Глава 5. Кредитный риск в соответствии с подходом на основе внутренних рейтингов.  
 

Банк в своей деятельности при оценке кредитного риска не применяет подход на основе внутренних 

рейтингов, так как у Банка отсутствует разрешение на применение ПВР в регуляторных целях. 

 

Раздел V. Кредитный риск контрагента.  

Глава 1. Общая информация о величине кредитного риска контрагента Банка 

В настоящем разделе раскрывается информация о величине кредитного риска контрагента, 

включая информацию о кредитных требованиях, входящих в торговый и банковский портфели, 

подверженных кредитному риску контрагента, в том числе риску ухудшения кредитного качества 

контрагента по внебиржевым сделкам ПФИ, и рисков по сделкам, проводимых с участием 

организаций, осуществляющих функции центрального контрагента (далее - кредитный риск 

центрального контрагента). 

Кредитный риск контрагента, включает информацию о кредитных требованиях, входящих в 

торговый и банковский портфели, подверженных кредитному риску контрагента, в том числе риску 

ухудшения кредитного качества контрагента по внебиржевым сделкам ПФИ, и рисков по сделкам, 

проводимых с участием организаций, осуществляющих функции центрального контрагента (далее - 

кредитный риск центрального контрагента).  

Кредитный риск контрагента - риск дефолта контрагента (угроза банкротства) до завершения 

расчетов по операциям с производными финансовыми инструментами, сделками РЕПО и 

аналогичными сделками.  

Банк размещает средства на счетах в кредитных организациях, в межбанковские кредиты и 

другие обязательства финансового рынка в определенном круге кредитных организаций, 

отвечающих принятым в Банке требованиям к контрагентам и эмитентам долговых обязательств.  

Управление кредитным риском контрагента осуществляется в рамках утвержденной в Банке 

структуры лимитов по ограничению кредитного риска.  

Выделяются следующие операции, несущие кредитный риск контрагента: 

 прямое и обратное РЕПО; 

 ПФИ; 

 конверсионные сделки и банкнотные операции; 

 межбанковское кредитование; 

 прочие операции локального регулирования. 

Выделяются следующие виды контрагентов: 

 банки (российские, иностранные, межгосударственные); 

 страховые компании; 

 суверенные институты (центральные банки, министерства финансов и иные 

аналогичные структуры); 

 небанковские финансовые институты (брокерские и дилерские компании, 

клиринговые; 

 компании, управляющие и инвестиционные компании); 

 прочие компании. 

Подходы к анализу контрагентов Банка по сделкам, эмитентов ценных бумаг определены 

внутренними документами Банка:  

 методикой оценки кредитоспособности корпоративных эмитентов и контрагентов и 

расчета лимитов; 

 методикой оценки финансового положения эмитентов – юридических лиц; 

 методикой оценки коммерческих банков – резидентов; 

 методикой установления лимитов и оценки финансового состояния банков-нерезидентов 

и прочими внутренними документами Банка. 
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Банк использует обеспечение в качестве механизма снижения кредитного риска. Другим 

способом снижения кредитных рисков контрагента является использование Центрального 

контрагента (далее – ЦКА) в дополнение к сокращению расчетных циклов.   

Обеспечение особенно эффективно для снижения рисков, которым подвергаются активные 

участники рынка, которые часто покупают и продают одну и ту же ценную бумагу для проведения 

расчетов в один и тот же день. В дополнение к снижению этих рисков растущий спрос на услуги ЦКА 

отчасти отражает расширение использования систем анонимной электронной торговли, в которых 

поручения сравниваются в соответствии с правилами системы и участники не всегда могут управлять 

своими кредитными рисками на двухсторонней основе за счет выбора контрагента.  

Центральный контрагент (ЦКА) находится между контрагентами по торговой сделке, становясь 

покупателем для каждого продавца и продавцом для каждого покупателя. Таким образом, с точки 

зрения участников рынка, кредитный риск ЦКА заменяет кредитный риск других участников.  

Решение об установлении лимита принимается по результатам рассмотрения заявки на 

заседании Правления Банка. 

В главе не раскрывается информация об изменении величины, подверженной кредитному риску 

контрагента, взвешенной по уровню риска, при применении метода, основанного на внутренних 

моделях, в целях расчета величины, подверженной риску дефолта; о величине, подверженной 

кредитному риску контрагента, определяемой по ПВР, в разрезе классов кредитных требований и 

величин вероятности дефолта, так как у Банка отсутствует разрешение на применение ПВР в 

регуляторных целях.  

В таблице 5.1 настоящего раздела Банк раскрывает информацию о применяемых в Банке 

подходах к расчету требований к капиталу в отношении кредитного риска контрагента, и основных 

параметров данных подходов. Банк применяет упрощенный стандартизированный подход при 

применении инструментов снижения кредитного риска (для операций финансирования, 

обеспеченных ценными бумагами). 

Таблица 5.1. 

Информация о подходах, 

применяемых в целях оценки кредитного риска контрагента 

тыс. руб. 

Номер Наименование подхода 

Текущий 

кредитны

й риск 

Потенциал

ьный 

кредитный 

риск 

Эффект

ивная 

ожидае

мая 

положи

тельная 

величин

а риска 

Коэффициент, 

используемый 

для расчета 

величины, 

подверженной 

риску 

Величина, 

подверженная 

риску, после 

применения 

инструментов 

снижения 

кредитного 

риска 

Величина 

кредитного 

риска 

контрагента, 

взвешенная по 

уровню риска 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Стандартизированный подход (для 

ПФИ) 
0 0 Х 1.4 0 0 

2 

Метод, основанный на внутренних 

моделях (для ПФИ и операций 

финансирования, обеспеченных 

ценными бумагами) 

Х Х  не применимо не применимо не применимо 

3 

Упрощенный стандартизированный 

подход при применении 

инструментов снижения кредитного 

риска (для операций 

финансирования, обеспеченных 

ценными бумагами) 

Х Х Х Х 559 551 528 020 

4 

Всеобъемлющий 

стандартизированный подход при 

применении инструментов снижения 

кредитного риска (для операций 

финансирования, обеспеченных 

ценными бумагами) 

Х Х Х Х не применимо не применимо 
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5 

Стоимость под риском (VaR) (для 

операций финансирования, 

обеспеченных ценными бумагами) 

Х Х Х Х не применимо не применимо 

6 Итого Х Х Х Х Х 528 020 

 

Банк не имеет разрешения на использование внутренних моделей и раскрывает информацию на 

индивидуальном уровне по стандартизированному подходу, строки 2, 4, 5 не применимы для Банка. 

По состоянию на 1 января 2019 года и на 01 января 2018года сделки ПФИ в Банке 

отсутствовали. 

Таблица 5.2 

 

Риск изменения стоимости кредитных требований 

в результате ухудшения кредитного качества контрагента 

по внебиржевым сделкам ПФИ  

тыс. руб. 

Информация для раскрытия отсутствует, Банк не использует кредитные свопы и не 

рассчитывает риск ухудшения кредитного качества контрагента (РСК) по внебиржевым сделкам 

ПФИ. 

В таблице 5.3 Банком представлена информация о величине, подверженной риску, при оценке 

величины кредитного риска контрагента по стандартизированному подходу в соответствии с 

пунктами 2.3, 2.6 и приложением 3 к Инструкции Банка России № 180-И в разрезе портфелей (видов 

контрагентов) и коэффициентов риска. 

Таблица 5.3. 

Величина, подверженная кредитному риску контрагента, 

в разрезе портфелей (видов контрагентов), 

коэффициентов риска, при применении стандартизированного подхода 

в целях оценки кредитного риска контрагента 

тыс. руб. 

Номер 
Наименование портфелей 

(видов контрагентов) 

Величина, подверженная кредитному риску контрагента 

из них с коэффициентом риска: 

всего 
0% 20% 50% 100% 130% 150% Прочие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Центральные банки или 

правительства стран 
30 217 0 2 628 386 550 0 0 0 419 395 

2 

Субъекты Российской 

Федерации, муниципальные 

образования 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Банки развития 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 
Кредитные организации 

(кроме банков развития) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

5 

Профессиональные 

участники рынка ценных 

бумаг, осуществляющие 

брокерскую и дилерскую 

деятельность 

0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Юридические лица 0 0 0 140 156 0 0 0 140 156 

7 
Розничные заемщики 

(контрагенты) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Прочие 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Итого 30 217 0 2 628 526 706 0 0 0 559 551 
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Существенных изменений данных, указанных в Таблице за отчетный период не произошло.  

 

Таблица 5.4 

Величина, подверженная кредитному риску контрагента, 

определяемая по ПВР, в разрезе классов кредитных требований 

и величин вероятности дефолта 

 

Информация для раскрытия отсутствует и не применима в связи с тем, что Банк не имеет 

разрешения на применение ПВР в регуляторных целях. 

 

В таблице 5.5 представлена информация о балансовой стоимости всех типов полученного или 

предоставленного обеспечения в целях снижения величины требований к собственным средствам 

(капиталу) в отношении кредитного риска контрагента по сделкам с ПФИ, а также операциям 

финансирования, обеспеченным ценными бумагами, включая сделки, проводимые через 

центрального контрагента, вне независимости от того, предоставляется ли обеспечение 

центральному контрагенту или нет. 

Таблица 5.5 

Структура обеспечения, используемого в целях 

определения требований к капиталу в отношении кредитного 

риска контрагента 

тыс. руб. 

Номер Наименование статьи 

Справедливая стоимость обеспечения, используемого в 

сделках с ПФИ 

Справедливая стоимость 

обеспечения, используемого в 

операциях финансирования, 

обеспеченных ценными 

бумагами 

полученное предоставленное 

полученное предоставленное 
обособленное 

не 

обособленное 
обособленное 

не 

обособленное 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Долговые ценные бумаги, 

выпущенные банком - 

кредитором, в закладе 

0 0 0 0 0 0 

2 Золото в слитках 0 0 0 0 0 0 

3 
Долговые ценные бумаги 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 1 043 609 

4 

Долговые обязательства 

правительств и 

центральных банков 

других стран 

0 0 0 0 0 0 

5 

Долговые обязательства 

субъектов Российской 

Федерации или 

муниципальных 

образований Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 

6 

Корпоративные долговые 

ценные бумаги 

(облигации) 

0 0 0 0 0 1 109 717 

7 Акции 0 0 0 0 0 0 

8 Прочее обеспечение 0 0 0 0 0 0 

9 Итого 0 0 0 0 0 2 153 326 

 

Таблица 5.6 



41 
 ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНИМАЕМЫХ РИСКАХ, ПРОЦЕДУРАХ ИХ ОЦЕНКИ, УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ В КБ 

«ГАРАНТ-ИНВЕСТ» (АО) ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019 

 

Информация о сделках с кредитными ПФИ 

 

Информация для раскрытия отсутствует и не применима. Банк не проводит сделки с 

кредитными ПФИ. 

Таблица 5.7 

Изменения величины, подверженной кредитному риску 

контрагента, взвешенной по уровню риска, при применении 

метода, основанного на внутренних моделях, в целях 

расчета величины, подверженной риску дефолта 

 

Информация для раскрытия отсутствует. Банк не применяет внутренние модели и не имеет 

разрешения на применение ПВР и внутренних моделей в регуляторных целях. 

В Таблице 5.8 отражена информация о кредитном риске центрального контрагента, признанного 

Банком России, квалифицированным в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 7 февраля 

2011 года №7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте". 

 

Таблица 5.8 

Кредитный риск контрагента по операциям, осуществляемым 

через центрального контрагента 

тыс. руб. 

Номер Наименование статьи 

Величина, подверженная риску 

дефолта, с учетом применения 

инструментов снижения 

кредитного риска 

Величина, 

взвешенная по 

уровню риска 

1 2 3 4 

1 

Кредитный риск контрагента по операциям, осуществляемым 

через квалифицированного центрального контрагента, всего, 

в том числе: 

Х 0 

2 

Величина риска по операциям, осуществляемым через 

квалифицированного центрального контрагента (кроме 

индивидуального клирингового обеспечения и взноса в 

гарантийный фонд), всего 

в том числе: 

0 0 

3 внебиржевые ПФИ 0 0 

4 биржевые ПФИ 0 0 

5 операции финансирования, обеспеченные ценными бумагами 0 0 

6 
ценные бумаги, включенные в соглашение о неттинге по 

нескольким продуктам одного контрагента 
0 0 

7 Обособленное индивидуальное клиринговое обеспечение  Х 

8 Необособленное индивидуальное клиринговое обеспечение 101 5 

9 Гарантийный фонд 0 0 

10 Дополнительные взносы в гарантийный фонд 0 0 

11 

Кредитный риск контрагента по операциям, осуществляемым 

через неквалифицированного центрального контрагента, 

всего, 

в том числе: 

Х  

12 

Величина риска по операциям без участия 

квалифицированного центрального контрагента (кроме 

индивидуального клирингового обеспечения и взноса в 

гарантийный фонд), всего, 

в том числе: 

0 0 

13 внебиржевые ПФИ 0 0 

14 биржевые ПФИ 0 0 

15 операции финансирования, обеспеченные ценными бумагами 0 0 
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16 
ценные бумаги, включенные в соглашение о неттинге по 

нескольким продуктам одного контрагента 
0 0 

17 Обособленное индивидуальное клиринговое обеспечение 0 Х 

18 Необособленное индивидуальное клиринговое обеспечение 0 0 

19 Гарантийный фонд 0 0 

20 Дополнительные взносы в гарантийный фонд 0 0 

 

РАЗДЕЛ VI. РИСК СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ 

Глава 7. Общая информация о величине риска секьюритизации КБ «Гарант-Инвест» (АО) 
 

Банк не осуществляет сделок секьюритизации и не имеет секьюритизационные требования 

(обязательства). Информация раздела VI для раскрытия отсутствует и не применима. 

Глава 8. Требования (обязательства) КБ «Гарант-Инвест» (АО), подверженные риску 

секьюритизации 
 

Банк не имеет требований (обязательств), подверженных риску секьюритизации. Информация 

для раскрытия отсутствует и не применима. 

Таблица 6.1 

Секьюритизационные требования банковского портфеля 

 

Информация для раскрытия отсутствует и не применима. 

Таблица 6.2 

 

Секьюритизационные требования торгового портфеля кредитной 

организации (банковской группы) 

 

Информация для раскрытия отсутствует и не применима. 

Глава 9. Информация о расчете требований к капиталу в отношении риска секьюритизации 
 

Банк не несет риска секьюритизации и требования к капиталу в отношении риска 

секьюритизации не рассчитывает. 

Таблица 6.3 

Стоимость секьюритизационных требований 

(обязательств) банковского портфеля кредитной организации 

(банковской группы), являющейся оригинатором или спонсором, 

и требований к собственным средствам (капиталу), 

определяемых в отношении данных требований (обязательств) 

 

Информация для раскрытия отсутствует и не применима. 

 

Таблица 6.4 

Стоимость секьюритизационных требований 

(обязательств) банковского портфеля кредитной организации 

(банковской группы), являющейся инвестором, и требований 

к собственным средствам (капиталу), определяемых 

в отношении данных требований (обязательств) 

 

Информация для раскрытия отсутствует и не применима. 
 



43 
 ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНИМАЕМЫХ РИСКАХ, ПРОЦЕДУРАХ ИХ ОЦЕНКИ, УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ В КБ 

«ГАРАНТ-ИНВЕСТ» (АО) ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019 

 

РАЗДЕЛ VII. РЫНОЧНЫЙ РИСК 

Глава 10. Общая информация о величине рыночного риска  

 

Информация, предусмотренная настоящей главой, подлежит ежегодному раскрытию. 

 

Рыночный риск - риск возникновения у Банка финансовых потерь (убытков) вследствие 

изменения текущей (справедливой) стоимости финансовых инструментов, а также курсов 

иностранных валют и (или) учетных цен на драгоценные металлы и товарные активы, процентных 

ставок. 

Для оценки рыночного риска Банк использует регуляторный подход (стандартизированный 

подход к оценке рыночного риска на основании регуляторных требований). Рыночный риск 

рассчитывается на финансовые инструменты, указанные в п.1.1. Положения Банка России от 

03.12.2015 № 511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска» 

(далее – Положение Банка России № 511-П) и включает в себя валютный, процентный риск торговой 

книги, фондовый риск и товарный риск.  

Процентный риск - величина рыночного риска по ценным бумагам и производным финансовым 

инструментам, чувствительным к изменениям процентных ставок; 

Фондовый риск - величина рыночного риска по ценным бумагам и производным финансовым 

инструментам, чувствительным к изменению справедливой стоимости на долевые ценные бумаги; 

Валютный риск - величина рыночного риска по открытым кредитной организацией позициям в 

иностранных валютах и золоте; 

Товарный риск - величина рыночного риска по товарам, включая драгоценные металлы (кроме 

золота), и производным финансовым инструментам, чувствительным к изменению цен товаров. 

Товарный риск в Банке отсутствует. 

Риск концентрации в рыночном риске.  

Банка учитывает риск концентрации в рыночном риске, выраженный главным образом во 

вложениях в облигации, еврооблигации государственных и корпоративных эмитентов, который 

регулируется лимитами на совокупный размер вложений, лимитами и сигнальными значениями на 

эмитентов, учитывающие диверсифицированный подход (эмитенты из разных секторов экономики). 

Портфель ценных бумаг сконцентрирован на компаниях и финансовых учреждениях, материнские 

компании которых являются резидентами России. Поскольку Банк является резидентом России, 

дополнительный страновой риск не рассматривается. Вложения в ценные бумаги Банка хорошо 

диверсифицированы по отраслевому и географическому признаку. 

Целью управления рыночным риском является поддержание принимаемого на себя Банком 

риска на допустимом уровне, определённом в соответствии со своей бизнес-стратегией. 

Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала Банка 

посредством уменьшения (исключения) возможных убытков и недополучения прибыли по 

операциям на финансовых рынках, а также прочим операциям Банка, связанным с принятием 

рыночного риска. 

Контроль соблюдения обязательных нормативов и уровня рыночного риска, установленных 

Банком России, выполняется на ежедневной основе, соответствующая информация направляется в 

Банк России на ежемесячной основе. Величина рыночного риска, используемая в целях расчета 

нормативов достаточности капитала, рассчитываемых в соответствии с Инструкцией Банка России 

№180-И и Положением Банка России №511-П. Банк, на регулярной основе контролирует выполнение 

требований Банка России в части соблюдения лимитов открытой валютной позиции, установленных 

Инструкцией Банка России № 178-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных 

позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением 

кредитными организациями». 

Процедуры по управлению рыночным риском, метрики рыночного риска, система лимитов, 

методики стресс-тестирования, управление риском концентрации, система отчетности 

разрабатываются исходя из структуры торгового портфеля, масштаба совершаемых операций, 
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несущих рыночный риск, а также с учетом бизнес-модели Банка.  

Процедуры по управлению рыночным риском Банка предусматривают:  

 определение структуры торгового портфеля (перечень инструментов, формирующих 

торговый портфель);  

 осуществление предварительного анализа по наличию соответствующей методологии 

управления рыночным риском перед началом осуществления операций с новыми видами 

финансовых инструментов либо о выходе на новые рынки;  

 методологию определения стоимости инструментов торгового портфеля, характер и 

виды осуществляемых операций;  

 методики измерения рыночного риска и определения требований к капиталу в 

отношении рыночного риска;  

 методологию определения стоимости инструментов торгового портфеля;  

 систему лимитов и порядок установления лимитов. 

Глава 11. Общая информация о величине рыночного риска банковской группы, применяющей 

подход на основе внутренних моделей 
 

Банк не является участником банковской группы и не имеет разрешения на применение 

подходов на основе внутренних моделей в целях оценки рыночного риска в регуляторных целях. В 

связи с этим информация данной главы отсутствует к раскрытию и не применима. 

Банк применяет стандартизированный подход при расчете величины рыночного риска. 

Банк раскрывает в таблице 7.1 информацию о величине, взвешенной по уровню риска, в разрезе 

компонентов рыночного риска в соответствии с главой 2 Инструкции Банка России № 180-И и 

Положением Банка России № 511-П. 

Данные в приведенной таблице подлежат раскрытию на годовой и полугодовой основе. 

Таблица 7.1 

Величина рыночного риска при применении 

стандартизированного подхода 

тыс. руб. 

Номер Наименование статьи 
Величина, взвешенная по уровню 

риска 

1 2 3 

Финансовые инструменты (кроме опционов): 

1 процентный риск (общий или специальный) 1 106 238 

2 фондовый риск (общий или специальный) 0 

3 валютный риск 45 175 

4 товарный риск 0 

Опционы: 

5 упрощенный подход 0 

6 метод дельта-плюс 0 

7 сценарный подход 0 

8 Секьюритизации 0 

9 Всего: 1 151 413 

Информация в таблице о величине, взвешенной по уровню риска, в разрезе компонентов 

рыночного риска приведена в соответствии с главой 2 Инструкции Банка России № 180-И и 

Положением Банка России № 511-П. 

Существенных изменений за отчетный период данных, представленных в таблице 7.1 

настоящего раздела не наблюдалось. 

По состоянию на 1 января 2019 года величина рыночного риска составляет 1 151 413 тыс. руб. 

(на 1 января 2018 года – 1 616 600 тыс. руб.). 

Таблица 7.2 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=288057;fld=134;dst=100030
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=190828;fld=134
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Изменения величины требований (обязательств), 

взвешенных по уровню риска, при применении подходов 

на основе внутренней модели в целях оценки требований 

к капиталу в отношении рыночного риска 

 

Банк не имеет разрешения на применение подхода на основе внутренних моделей в 

регуляторных целях. Информация для данной таблицы отсутствует к раскрытию и не применима. 

 

Таблица 7.3 

Информация о величине инструментов торгового портфеля 

при применении подходов на основе внутренней модели в целях 

расчета требований к капиталу в отношении рыночного риска 

 

Банк не имеет разрешения на применение подхода на основе внутренних моделей в 

регуляторных целях. Информация для данной таблицы отсутствует к раскрытию и не применима. 

Глава 12. Графическая информация о сравнении оценок показателя стоимости под риском 

(VaR) с показателями прибыль (убыток) 
 

Банк не является участником банковской группы, в связи с этим не раскрывает информацию, 

требуемую к раскрытию в соответствии с настоящей главой, так как она не является обязательной 

для Банков на индивидуальном уровне.  

Информация раскрывается головными кредитных организаций банковских групп, применяющих на 

уровне группы, подход на основе внутренних моделей в целях оценки рыночного риска, 

используемый участниками банковской группы кредитными организациями - нерезидентами, 

удовлетворяющими требованиям пункта 1.5 Положения Банка России № 509-П, при наличии у них 

разрешения на их применение в регуляторных целях. 
 

РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА 

В настоящем разделе раскрывается информация о стратегии и процедурах по управлению  

операционным риском, а также размере требований к капиталу в отношении операционного риска с 

определенной периодичностью. 

Информация пункта подлежит ежегодному раскрытию. 

Операционный риск - риск возникновения убытков в результате ненадежности и недостатков 

внутренних процедур управления Банка, отказа информационных и иных систем либо вследствие 

влияния на деятельность Банка внешних событий. С момента вступления в силу Указания Банка 

России от 15.04.2015 № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом 

кредитной организации и банковской группы» (вместе с «Требованиями к организации процедур 

управления отдельными видами рисков») правовой риск является частью операционного риска. 

Цель управления операционными рисками в Банке – минимизация возможных потерь Банка от 

реализации операционных рисков с учетом принципа экономической целесообразности: стоимость 

мероприятий по минимизации операционного риска не должна превышать возможные потери от его 

реализации. В Банке особое внимание уделяется вовлечению каждого работника в процесс 

управления операционными рисками, четкое и полное понимание каждым работником сущности 

операционного риска, важности и необходимости выполнения процедур по выявлению и оценке 

операционного риска, его мониторингу, контролю и минимизации, а также предоставления 

внутренней отчетности. 

В практике организации процесса управления операционным риском Банк руководствуется 

принципами, установленными нормативными актами Банка России, письмами Банка России: от 

24.05.2005 № 76-Т «Об организации управления операционным риском в кредитных организациях» 

и от 16.05.2012 г.  № 69-Т «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору 
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«Принципы надлежащего управления операционным риском», а также разработанными на их основе 

внутренними документами Банка. 

Управлением контроля рисков организован сбор данных по операционным рискам и убыткам 

от подразделений Банка, сформирована база данных. Содержащаяся в базе данных операционных 

рисков информация обеспечивает возможность проведения количественной оценки показателей 

операционного риска, в том числе в разрезе отдельных направлений деятельности Банка, удобна для 

разработки мер по его ограничению, формирования управленческой отчетности. Управление 

контроля рисков ежеквартально готовит отчётность по операционному риску, содержащую 

информацию об уровне операционного риска в разрезе направлений деятельности, мерах 

минимизации риска и иных процедурах, и доводит ее до сведения Руководства Банка. Также 

ежегодно осуществляется расчет потребности в экономическом капитале под операционные риски 

на основе базового индикативного подхода, предложенного Базельским комитетом и 

рекомендованного Банком России. 

С целью минимизации операционных рисков в Банке проводится следующая работа: 

 стандартизация и унификация всех операций, несущих кредитный риск; 

 автоматизация отдельных банковских процессов; 

 разработка регламентов, актуализация внутренних нормативных документов, 

определяющих порядок проведения операций по основным видам деятельности в 

соответствии с изменением законодательства, текущими потребностями Банка;  

 внешнее обучение сотрудников по актуальным вопросам деятельности Банка. 

Сотрудники Банка участвуют в консультационных семинарах, проводимых внешними 

образовательными центрами; 

 консультирование сотрудников Банка по текущим вопросам специалистами УКР, 

ПОД/ФТ, Главным бухгалтером, а также проведение внутренних обучений силами 

руководителей структурных подразделений; 

 контроль функционирования управленческих и бизнес-систем;  

 контроль соответствия операций законодательству и внутрибанковским документам; 

 проверка Службой внутреннего аудита наличия и соблюдения контрольных процедур 

проводимых операций, а также разработка рекомендации по их улучшению. 

При этом особое внимание обращается на соблюдение принципов разделения полномочий, 

порядка утверждения (согласования) и подотчетности по проводимым банковским операциям и 

другим сделкам. 

Банк не имеет разрешения на применение продвинутого (усовершенствованного) подхода для 

оценки требований к собственным средствам (капиталу) в отношении операционного риска в 

регуляторных целях. 

Размер требований к капиталу в отношении операционного риска определяется Банком на 

основе Положения Банка России от 03.09.2018 №652-П «О порядке расчета размера операционного 

риска», которое соответствует подходу на основе базового индикатора (BIA), предложенному 

Базельским комитетом. Размер операционного риска Банка, рассчитанный по состоянию на 

01.01.2019 г. составляет 191 996 тыс. руб. Размер требований к капиталу в отношении рассчитанного 

операционного риска согласно требованиям Инструкции № 180-И на отчетную дату составляет 2 

399 950 тыс. руб.  

 

РАЗДЕЛ IX. ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ ПРОЦЕНТНОГО РИСКА БАНКОВСКОГО 

ПОРТФЕЛЯ 

Информация, отраженная в настоящем разделе, подлежит ежегодному раскрытию 

Процентный риск – это риск изменения справедливой стоимости или будущих потоков 

денежных средств по финансовому инструменту вследствие изменения рыночных процентных 

ставок. Банк подвержен влиянию колебаний, преобладающих рыночных процентных ставок на его 

финансовое положение и потоки денежных средств. Такие колебания могут увеличивать уровень 
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процентной маржи, однако могут и снижать его либо, в случае неожиданного изменения процентных 

ставок, приводить к возникновению убытков.  

Риск изменения процентных ставок возникает в случаях, когда имеющиеся или прогнозируемые 

активы с определенным сроком погашения больше или меньше по величине имеющихся или 

прогнозируемых обязательств с аналогичным сроком погашения, т.е. для финансовых инструментов 

с фиксированной процентной ставкой при условии совпадения сроков их погашения - несовпадение 

степени изменения процентных ставок по привлекаемым и размещаемым Банком ресурсам; для 

финансовых инструментов с плавающей процентной ставкой при условии одинаковой частоты 

пересмотра плавающей процентной ставки - несовпадение степени изменения процентных ставок 

(базисный риск). Также к источникам процентного риска относится фактор несовпадения сроков 

погашения активов, пассивов и внебалансовых требований и обязательств (риск пересмотра 

процентной ставки);  

Риск изменения процентных ставок управляется преимущественно посредством мониторинга 

изменения процентных ставок.  

Банк организует систему управления процентным риском в следующих целях:  

 поддержание принимаемого на себя Банком риска на уровне, определенном Банком в 

соответствии с собственными стратегическими задачами; 

 обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе уменьшения 

(исключения) возможных убытков вследствие неблагоприятного изменения процентных 

ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам.  

Основными задачами создания системы управления процентным риском являются:  

 получение оперативных и объективных сведений о состоянии и размере процентного 

риска;  

 качественная и количественная оценка (измерение) процентного риска;  

 создание системы управления процентным риском на стадии возникновения негативной 

тенденции, а также системы быстрого и адекватного реагирования, направленной на 

предотвращение достижения процентным риском критически значительных для Банка 

размеров (минимизацию риска).  

Система управления процентным риском в Банке интегрирована в систему управления рисками 

Банке, а ее результаты составляют неотъемлемую часть процесса мониторинга и контроля профиля 

процентного риска, а также процесса принятия решений при осуществлении текущей деятельности 

Банка.  

Организация эффективной системы управления процентным риском позволяет ограничивать 

указанный вид риска приемлемым уровнем, то есть уровнем, не угрожающим финансовой 

устойчивости Банка и интересам ее кредиторов и вкладчиков, и тем самым способствует 

стабильности и надежности Банка  

В целях организации эффективной системы управления процентным риском в Банке 

применяются следующие подходы:  

 распределение полномочий и ответственности между органами управления Банка;  

 ограничение процентного риска;  

 проведение стресс-тестирования;  

 выявление и измерение процентного риска;  

 система отчетов и мониторинг процентного риска;  

 организация контроля за управлением процентным риском. 

Измерение (расчет) процентного риска осуществляется в целях оценки влияния возможного 

изменения процентных ставок на величину доходов и экономическую (чистую) стоимость Банка на 

основании данных анализа структуры активов, пассивов, внебалансовых требований и обязательств, 

чувствительных к изменению процентных ставок.  

Методы измерения процентного риска должны охватывать все существенные источники 

процентного риска, присущие проводимым Банком операциям и сделкам.  

При этом особое внимание уделяется анализу риска, связанного с финансовым инструментом, 
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чувствительным к изменению процентных ставок, которые оказывают существенное влияние на 

совокупную позицию Банка, подверженную процентному риску. 

Существенное влияние на позицию Банка оказывают депозитные и кредитные операции Банка 

с юридическими и физическими лицами.  

Основными финансовыми инструментами, чувствительными к изменению процентных ставок, 

с которыми совершаются операции и сделки, с целью получения прибыли или хеджирования рисков 

являются:  

 средства в кредитных организациях;  

 ссудная и приравненная к ней задолженность клиентов;  

 инвестиционные ценные бумаги;  

 средства кредитных организаций;  

 средства клиентов;  

 прочие заемные средства.  

Комплекс мероприятий по анализу и мониторингу процентного риска включает:  

 периодическую количественную оценку процентного риска, принимаемого Банком;  

 подготовку управленческой отчетности по процентному риску;  

 стресс тестирование;  

 мониторинг конкурентной позиции Банка и уровня процентных ставок, предлагаемых 

банками-конкурентами в соответствующем сегменте рынка банковских продуктов;  

 анализ фактической (за период с начала года) и прогнозной (на период до конца года) 

доходности активов, стоимости пассивов и рентабельности операций Банка.  

Поддержание процентного риска на приемлемом уровне осуществляется через:  

 систему полномочий и принятия решений;  

 информационную систему;  

 систему мониторинга.  

Система полномочий и принятия решений призвана обеспечить надлежащее 

функционирование управления процентным риском, придавая ему требуемую гибкость в сочетании 

с устойчивостью на каждом уровне управления.  

Ответственность за организацию системы управления процентным риском в Банке несет Совет 

директоров Банка.  

Ответственность за реализацию утвержденной Советом директоров Банка стратегии и политики 

в области организации управления процентным риском несет Правление Банка. 

Инструментами управления процентным риском являются:  

 Формирование структуры процентных активов и процентных пассивов Банка по срокам 

до изменения процентных ставок и видам инструментов, позволяющей минимизировать 

чувствительность баланса Банка к изменению процентных ставок.  

 Установление и корректировка процентных ставок (в фиксированной и плавающей 

форме) по операциям размещения и привлечения средств, в т.ч. с учетом структуры 

процентных активов и процентных пассивов Банка, прогнозной динамики рыночных 

процентных ставок и состояния процентного риска.  

 Проведение операций на финансовых рынках в целях хеджирования процентного риска 

и снижения потерь.  

 Система пограничных значений (лимитов), включающая:  

 лимиты на эмитентов ценных бумаг, на операции с ценными бумагами, оценка 

сроков вложений;  

 лимиты и ограничения на проведение операций с ценными бумагами по 

договорам с обратной продажей и по договорам займа;  

 параметры (лимиты) на объемы и сроки в отношении операций МБК, кредитных 

операций.  

Управление контроля рисков осуществляет анализ процентного риска, анализ установленных 

лимитов, риска, а также стресс-тестирование для оценки уровня риска в составе совокупного риска и 
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представляет отчетность на рассмотрение Правлению Банка и Совету директоров.  

Если в течение календарного квартала любой из показателей, используемых Банком для оценки 

уровня процентного риска, превышает установленный для него лимит (нештатная ситуация), 

сотрудник Управления контроля рисков Банка незамедлительно информирует об этом Совет 

директоров Банка.  

Информирование производится в день, когда любой из показателей, используемых для оценки 

уровня процентного риска, превысил установленный для него лимит. Информация доводится в форме 

Служебной записки за подписью Председателя Правления Банка и отправляется по электронной 

почте Секретарю Совета директоров Банка для незамедлительного направления информации членам 

Совета директоров.  

Для целей эффективного управления процентным риском разрабатывается система внутренних 

отчетов, предназначенных как для целей информирования органов управления Банка, так и для целей 

осуществления контроля за соблюдением утвержденной Советом директоров Банка политики в 

области процентного риска.  

Отчеты составляются Управлением контроля рисков на регулярной основе и содержат точную, 

необходимую и своевременную (актуальную) информацию об уровне принятого процентного риска 

и его соответствия установленным лимитам.  

Система отчетов включает отчеты для Совета директоров Банка, Правления Банка и при 

необходимости отдельных руководителей структурных подразделений.  

Внутренний контроль за управлением процентным риском является частью общей системы 

внутреннего контроля Банка. 

Контроль за соблюдением установленных правил и процедур по управлению процентным 

риском осуществляется в рамках системы внутреннего контроля.  

Основной функцией внутреннего контроля за управлением процентным риском является 

проведение на регулярной основе независимой проверки и оценки эффективности принятой в Банке 

системы управления процентным риском.  

Эффективная система внутреннего контроля за управлением процентным риском 

подразумевает:  

 жесткий контроль за внешними факторами, влияющими на изменение экономических 

условий деятельности Банка;  

  наличие процедур по идентификации и оценке процентного риска;   

 наличие политики, процедур и методологии внутреннего контроля за управлением 

процентным риском;  

 наличие информационной базы по различным вопросам управления процентным 

риском;  

 периодический пересмотр установленной политики и процедур внутреннего контроля за 

управлением процентным риском.  

Субъектами, осуществляющими контроль, являются Совет директоров Банка, Правление Банка, 

Служба внутреннего аудита, Управление контроля рисков, а также руководители структурных 

подразделений Банка, решения которых влияют на уровень процентного риска.  

В соответствии с рекомендациями Банка России для расчета величины процентного риска Банк 

применяет стандартизированный метод расчета GAP-анализ (модель разрывов (GAP). Метод 

основывается на анализе разрывов по срокам привлеченных и размещенных денежных ресурсов. 

Абсолютная величина процентного GAP отражает подверженность Банка процентному риску. 

GAP-анализ срочных активов и пассивов до одного года, на основе данных баланса Банка по 

портфелям активов и пассивов (депозитов), сопровождается проведением стресс-теста для расчета 

требований к капиталу на покрытие риска при параллельном и непараллельном сдвиге процентных 

ставок по активам и пассивам баланса. Банк применяет стресс-тестирование для расчета возможного 

изменения чистого процентного дохода при сдвиге ставок на ±200 базисных пунктов и на ±400 

базисных пунктов с учетом принятых в Банке показателей склонности к риску. Часто проведения 

стресс - тестирования процентного риска не реже одного раза в год. 

Управление риском изменения процентных ставок, основанное на анализе сроков пересмотра 
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процентных ставок, дополняется мониторингом чувствительности финансовых активов и 

обязательств.  

В рамках деятельности по управлению риском процентных ставок Банк ставит перед собой 

следующую цель: увеличении прибыльности путем ограничения эффекта неблагоприятных 

изменений процентных ставок и увеличения процентного дохода. Банк следит за чувствительностью 

процентных ставок путем анализа структуры активов и обязательств и внебалансовых финансовых 

инструментов. 

Оценка величины возможных потерь по процентному риску (банковской книги) проводится 

ежемесячно с применением гэп-анализа на основании данных по форме 0409127 «Сведения о риске 

процентной ставки» с учетом дополнительных факторов стресс-теста при изменении уровня 

процентной ставки на 200 б.п.. 

Анализ влияния изменения процентного риска на финансовый результат и капитал 

Банка в разрезе видов валют. 

Основными валютами, в которых Банк осуществляет свои операции, являются российский 

рубль и доллар США. Величина финансового результата при параллельном сдвиге кривой 

доходности на 200 б.п. составляет по оценкам Банка: 

 по финансовым инструментам в рублях РФ 52 302 тыс. рублей или 3,3% от величины 

собственных средств Банка; 

 по финансовым инструментам в долларах США 15 515 тыс. рублей или 1,0% от 

величины собственных средств Банка. 

Банк подвержен риску изменения процентных ставок, в первую очередь, в результате своей 

деятельности по предоставлению кредитов по фиксированным процентным ставкам в суммах и на 

сроки, отличающиеся от сумм и сроков привлечения срочных заемных средств под плавающие 

процентные ставки. На практике процентные ставки, как правило, фиксируются на краткосрочной 

основе. Для снижения риска изменения процентных ставок Банк включает в свои кредитные 

договоры положение, предусматривающее изменение ставки кредитования в случае существенных 

изменений рыночных процентных ставок. 

 

РАЗДЕЛ X. ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ РИСКА ЛИКВИДНОСТИ 

 

Глава 13. Общая информация о величине риска ликвидности 

Информация о величине риска ликвидности подлежит ежегодному раскрытию. 

Риск ликвидности – это риск того, что Банк может столкнуться со сложностями в наличии и/или 

своевременном поступлении денежных средств для выполнения своих обязательств. Риск 

ликвидности возникает при несовпадении по срокам погашения активов и обязательств. Совпадение 

и/или контролируемое несовпадение по срокам погашения и процентным ставкам активов и 

обязательств является основополагающим моментом в управлении риском ликвидности. Вследствие 

разнообразия проводимых операций и связанной с ними некоторой долей неопределенности полное 

совпадение по срокам погашения активов и обязательств не является для финансовых институтов 

обычной практикой, что дает возможность увеличить прибыльность операций, однако повышает 

риск возникновения убытков.  

Управление риском ликвидности в Банке осуществляется в соответствии, с внутренним 

документом Банка регламентирующем управление и контроль за состоянием ликвидности и 

управления риском потери ликвидности. Данным документом в частности определяется объем прав 

руководящих органов и подразделений Банка, задействованных в сфере реализации политики по 

управлению ликвидностью Банка. 

В рамках реализации политики Банка в сфере управления и контроля за состоянием 

ликвидности и управления риском потери ликвидности должностные лица подразделений несут 

ответственность за надлежащий анализ (прогноз) состояния ликвидности, расчет параметров 

ликвидности, формирование необходимых форм отчетности, предоставляемых в Банк России, 
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осуществление иных действий в части, относящейся к полномочиям данных подразделений в 

соответствии с внутренними документами Банка.  

Блок активных операций Банка (далее БАО) в своей деятельности строго соблюдает параметры 

ликвидности, утвержденные Правлением Банка. В случае если при оперативном расчете нормативов 

ликвидности оказывается, что планируемая БАО сделка может привести к нарушению 

установленных нормативов, БАО отказывается от совершения сделки. 

Целью политики Банка в сфере управления за состоянием ликвидности, является создание и 

совершенствование механизма управления банковской ликвидностью, который способен обеспечить 

решение основополагающих задач:  

 обеспечение способности Банка своевременно и полно выполнять свои денежные и иные 

обязательства перед клиентами, контрагентами, в том числе вытекающие из сделок с 

использованием финансовых инструментов;  

 выявление, измерение и определение приемлемого уровня ликвидности;  

 определение потребности Банка в ликвидных средствах;  

 минимизация рисков потери ликвидности;  

 достижение минимального уровня избыточной и недопущение низкой ликвидности;  

 поддержание оптимальных соотношений между ликвидностью и доходностью;  

 постоянный контроль за состоянием ликвидности;  

 принятие мер по поддержанию на не угрожающем финансовой устойчивости Банка и 

интересам его кредиторов уровне риска ликвидности.  

Основные направления политики Банка заключаются в том, чтобы:  

 обеспечить эффективное фондирование и лимитирование активных операций;  

 достигать максимально возможного уровня ликвидности путём наращивания и 

стабилизации срочной пассивной базы, увеличивая долю срочных пассивов в ресурсной 

базе;  

 постоянно и планомерно наращивать собственный капитал;  

 формировать оптимальную структуру активов и пассивов, т.е. стремится максимально 

приблизить структуру активов к структуре ресурсной базы и наоборот;  

 поддерживать мгновенную и текущую ликвидность на нормативно допустимых 

значениях;  

 совершенствовать механизмы и методы управления банковской ликвидностью и 

контроля за её состоянием. 

Основные методы управления банковской ликвидностью:  

 метод коэффициентов (нормативный подход);  

 метод анализа разрыва в сроках погашения требований и обязательств с расчетом 

показателей ликвидности;  

 прогнозирование потоков денежных средств;  

 метод поддержания определенного уровня высоколиквидных активов в виде остатков на 

корреспондентских счетах и в кассе;  

 метод формирования резервов ликвидных активов (в виде ликвидных ценных бумаг) и 

их продаже при низком уровне ликвидности;  

 метод ограничения сроков предоставления кредитов;  

 метод управления пассивами – создание резервов ликвидности в виде лимитов на Банк, 

открытых другими банками, и обеспечения максимально возможного привлечения 

срочных пассивов по устраивающим Банк ставкам.  
В отчетном периоде Банк исполнял все свои обязательств своевременно и в полном объеме без 

привлечения иных сторонних источников фондирования с сохранением уровня мгновенной и 

текущей ликвидности, что свидетельствует о сбалансированном и взвешенном подходе Банка к 

управлению риском ликвидности и денежными потоками.  

Банк управляет разницей между финансовыми активами и финансовыми обязательствами 

посредством размещения новых векселей или привлечения корпоративных депозитов или 
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межбанковских займов. 

Не реже одного раза в год проводится стресс-тестирование по отношению к риску ликвидности 

и обеспечивается постоянное наличие средств - буфера, достаточного для выполнения в полном 

объеме и в установленные сроки денежных требований клиентов, контрагентов и обеспечения 

нормального функционирования Банка на установленном горизонте. 

Для целей оперативного управления краткосрочной ликвидностью, БАО Банка ведется 

платежная позиция, отражающая как платежи с характеристиками, определенными заключенными 

договорами, так и иные потенциальные платежи Банка и в пользу Банка, возможные к уплате 

(получению) в ближайшее время согласно оперативной информации, поступающей от клиентов, 

контрагентов, внутренних подразделений Банка. Прогноз и расчет по выполнению нормативов 

ликвидности осуществляется в целом по Банку на ежедневной основе. 

Результатом подхода Банка к управлению ликвидностью является поддержание способности 

беспрепятственно исполнять все принятые обязательства в любой момент времени и выполнять все 

нормативы ликвидности Банка России: 

Наименование 

обязательного 

норматива 

Формула расчета 
Значение на 

01.01.2019 

Требования 

Банка России 

Норматив мгновенной 

ликвидности (Н2) 

соотношение высоколиквидных активов и 

обязательств до востребования 

 

84,932% ≥ 15% 

Норматив текущей 

ликвидности (Н3) 

соотношение ликвидных активов и 

обязательств со сроком погашения в 

течение 30 календарных дней 

 

168,118% ≥ 50% 

Норматив 

долгосрочной 

ликвидности (Н4) 

соотношение активов со сроком 

погашения более одного года и 

собственных средств (капитала) и 

обязательств с оставшимся сроком до даты 

погашения более одного года 

68,63% ≤ 120% 

 

Значения показателей мгновенной, текущей, долгосрочной ликвидности, рассчитанные в 

соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И, значительно 

превышали установленные минимальные значения. 

 В течение 2018 года Банк не нарушал обязательные нормативы ликвидности, установленные 

Банком России. 

В рамках системы внутреннего контроля в Банке организуется контроль за соблюдением 

требований к политике и процедурам по управлению за состоянием ликвидности в Банке, 

определенных Положением об организации управления и контроля за ликвидностью и риском 

ликвидности. Контроль осуществляется должностными лицами и руководителями подразделений, 

решения которых влияют на состояние ликвидности в соответствии с требованиями внутреннего 

документа Банка. 

 

Глава 14. Информация о нормативе краткосрочной ликвидности 

 

Банк не соответствует критериям системно значимой кредитной организации и не рассчитывает 

норматив краткосрочной ликвидности в соответствии с Положением Банка России от 03.12.2015 

№510-П «О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности («Базель III») системно 

значимыми кредитными организациями». 

 

Глава 15. Информация о нормативе структурной ликвидности (нормативе чистого стабильного 

фондирования) 
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Банк не раскрывает информацию о расчете норматива структурной ликвидности (норматива 

чистого стабильного фондирования), так как не является системно значимой кредитной организацией 

и на него не распространяется требования Положения Банка России от 26.07.2017 № 596-П «О 

порядке расчета системно значимыми кредитными организациями норматива структурной 

ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования) («Базель III»)». 

 

РАЗДЕЛ XI. ФИНАНСОВЫЙ РЫЧАГ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ  

Информация о величине финансового рычага и значениях обязательных нормативов 

раскрывается ежеквартально. 

Информация о показателе финансового рычага представлена в разделе 4 «Информация о 

показателе финансового рычага» формы 0409808 и разделе 2 «Информация о расчете показателя 

финансового рычага» формы 0409813, информация об обязательных нормативах представлена в 

разделе 1 «Сведения об обязательных нормативах» формы 0409813.  

Величина финансового рычага по состоянию на 01.01.2019 составила 14,3%, что ниже значения 

на начало предыдущего года, составлявшее 15,4%. Снижение показателя рычага обусловлено 

снижением величины основного капитала Банка. 

Ниже приведена информация из раздела 4 формы 0409808 «Информация о показателе 

финансового рычага». 

тыс. руб. 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

Номер 

пояснения 

Значение на 

отчетную дату 

01.01.2019 

Значение на дату, 

отстоящую на один 

квартал от отчетной 

01.10.2018 

Значение на дату, 

отстоящую на два 

квартала от отчетной 

01.07.2018 

Значение на дату, 

отстоящую на три 

квартала от отчетной 

01.04.2018 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Основной капитал, 

тыс. руб. 
 1 571 914 2 065 793 1 490 223 1 866 069 

2 

Величина балансовых 

активов и внебалансовых 

требований под риском для 

расчета показателя 

финансового рычага, 

тыс. руб. 

 10 956 856 12 062 514 11 907 897 11 707 216 

3 

Показатель финансового 

рычага по "Базелю III", 

процент 

 14.3 17.1 12.5 15.9 

 

Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета 

показателя финансового рычага представлен в таблице ниже: 

тыс. руб. 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

Номер 

пояснения 
Сумма 

1 2 3 4 

1 Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего 8 10 050 600 

2 

Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных 

организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную 

финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств 

(капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных 

позиций банковской группы 

8 

неприменимо для 

отчетности кредитной 

организации как 

юридического лица 

3 
Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами 

бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага 
8 0 
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4 Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ) 8 0 

5 Поправка в части операций кредитования ценными бумагами 8 783 759 

6 
Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств 

кредитного характера 
8 423 327 

7 Прочие поправки 8 74 811 

8 
Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом 

поправок для расчета показателя финансового рычага, итого 
8 11 182 875 

 

Расчет показателя финансового рычага 

тыс. руб. 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

Номер 

пояснения 
Сумма 

1 2 3 4 

Риск по балансовым активам 

1 Величина балансовых активов, всего 8 7 579 863 

2 
Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины 

источников основного капитала 
8 3 526 

3 
Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), 

итого 
8 7 576 337 

Риск по операциям с ПФИ 

4 
Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной 

маржи), всего 
 0 

5 Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего  0 

6 

Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям 

с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского 

учета 

 

в соответствии с 

российскими правилами 

бухгалтерского учета 

неприменимо 

7 
Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в 

установленных случаях 
 0 

8 
Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту 

по исполнению сделок клиентов 
 0 

9 
Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным 

кредитным ПФИ 
 0 

10 Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ  0 

11 
Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 

10), итого 
 0 

Риск по операциям кредитования ценными бумагами 

12 Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего 8 2 173 433 

13 
Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по 

операциям кредитования ценными бумагами 
 0 

14 
Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными 

бумагами 
8 783 759 

15 Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами  0 
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16 
Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок 

(сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13), итого 
8 2 957 192 

Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') 

17 
Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера 

(КРВ'), всего 
8 460 559 

18 Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента 8 37 232 

19 

Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') с учетом 

поправок 

(разность строк 17 и 18), итого 

8 423 327 

Капитал и риски 

20 Основной капитал 8 1 571 914 

21 

Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета 

показателя финансового рычага 

(сумма строк 3, 11, 16, 19), всего 

8 10 956 856 

Показатель финансового рычага 

22 
Показатель финансового рычага по "Базелю III" 

(строка 20: строка 21), процент 
8 14.35 

Информация о расчете показателя финансового рычага раскрыта в составе публикуемой 

отчетности Банка на сайте Банка по адресу 

https://www.gibank.ru/upload/files/otchet/bank_report_audit_2018.pdf  (указанная информация 

размещена на странице 22 отчета). 

Размер активов, определенных в соответствии с бухгалтерским балансом Банка, соответствует 

величине балансовых активов, используемых для расчета показателя финансового рычага. 

Значения обязательных нормативов в соответствии с разделом 1 формы 0409813, раскрываемой 

в составе форм годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на 1 января 2019 года предоставлены 

ниже в таблице:  

Таблица 

Номер 

строки 

Наименование 

показателя 

Номер 

пояснения 

Нормативное 

значение, 

процент 

Фактическое значение, процент 

на отчетную дату 

01.01.2019 

на начало отчетного года 

01.01.2018 

1 2 3 4 5 6 

1 

Норматив 

достаточности базового 

капитала банка (Н1.1), 

банковской группы 

(Н20.1) 

 4.5 9.2 13.2 

2 

Норматив 

достаточности 

основного капитала 

банка (Н1.2), 

банковской группы 

(Н20.2) 

 6.0 13.2 13.2 

3 

Норматив 

достаточности 

собственных средств 

(капитала) банка (Н1.0), 

банковской группы 

(Н20.0) 

 8.0 13.2 17.5 

https://www.gibank.ru/upload/files/otchet/bank_report_audit_2018.pdf
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4 

Норматив 

достаточности 

собственных средств 

(капитала) 

небанковской 

кредитной организации, 

имеющей право на 

осуществление 

переводов денежных 

средств без открытия 

банковских счетов и 

связанных с ними иных 

банковских операций 

(Н1.3) 

    

5 

Норматив финансового 

рычага банка (Н1.4), 

банковской группы 

(Н20.4) 

 3.0 14.3 15.4 

6 
Норматив мгновенной 

ликвидности банка (Н2) 
 15.0 84.9 93.1 

7 
Норматив текущей 

ликвидности банка (Н3) 
 50.0 168.0 140.7 

8 

Норматив 

долгосрочной 

ликвидности банка (Н4) 

 120.0 68.6 70.7 

9 

Норматив 

максимального размера 

риска на одного 

заемщика или группу 

связанных заемщиков 

банка (Н6) 

 25.0 

максимальное 
значение 

количество 
нарушений 

длительность 
максимальн
ое значение 

количество 
нарушений 

длительность 

19.8   16.0   

10 

Норматив 

максимального размера 

крупных кредитных 

рисков банка (Н7), 

банковской группы 

(Н22) 

 800 405.4 208.6 

11 

Норматив совокупной 

величины риска по 

инсайдерам банка 

(Н10.1) 

 3.0 0.1 0.1 

12 

Норматив 

использования 

собственных средств 

(капитала) банка для 

приобретения акций 

(долей) других 

юридических лиц (Н12), 

норматив 

использования 

собственных средств 

(капитала) банковской 

группы для 

приобретения головной 

кредитной 

организацией 

банковской группы и 

участниками 

банковской группы 

 25.0 0 0 
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акций (долей) других 

юридических лиц (Н23) 

13 

Норматив 

максимального размера 

риска на связанное с 

банком лицо (группу 

связанных с банком 

лиц) (Н25) 

 20.0 

максимальное 
значение 

количество 
нарушений 

длительно
сть 

максимальн
ое значение 

количество 
нарушений 

длительность 

4.3   16.1   

В течение 2018 года Банк соблюдал обязательные нормативы, установленные Инструкцией 

Банка России №180-И. 

Подробная информация о фактических значениях нормативов приведена в составе 

публикуемой отчетности по форме 0409813 «Сведения об обязательных нормативах, показателе 

финансового рычага, и нормативе краткосрочной ликвидности», размещенной по адресу 

https://www.gibank.ru/upload/files/otchet/bank_report_audit_2018.pdf. 

 

РАЗДЕЛ XII. ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА  

Информация о специальном органе Банка, 

 к компетенции которого относится рассмотрение вопросов организации, мониторинга и 

контроля системы оплаты труда 

 

Вопросы организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия 

стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам ее деятельности, 

уровню и сочетанию принимаемых рисков рассматривает совет директоров Банка. 

С учетом размера и масштаба деятельности Банка создание Комитета по вознаграждениям 

признано не целесообразным.  

В целях контроля системы оплаты труда на конкретного члена Совета директоров Банка, не 

являющегося членом исполнительных органов Банка, возложена обязанность по подготовке решений 

Совета директоров по вопросам системы оплаты труда. Вознаграждения указанному члену Совета 

директоров, в отчетном периоде не выплачивались. 

Член Совета Директоров, ответственный за вопросы материальной мотивации персонала Банка, 

подготавливает предложения и выносит их на рассмотрение Совета директоров Банка по следующим 

вопросам: 

 об утверждении Положения о системе оплаты труда; 

 о сохранении или пересмотре указанного Положения и иных внутренних 

документов, регламентирующих вопросы материальной мотивации персонала, в 

зависимости от изменения условий деятельности Банка (в том числе в связи с 

изменениями стратегии развития Банка, характера и масштабов совершаемых 

операций, результатов его деятельности, уровня и сочетания принимаемых 

рисков), а также по результатам рассмотрения предложений подразделений, 

осуществляющих внутренний контроль и управление рисками; 

 о выплате крупных вознаграждений; 

 об утверждении размера фонда оплаты труда; 

 о рассмотрении результатов независимой оценки системы оплаты труда, 

произведенной внешними аудиторами Банка и представленной, в том числе, в 

рамках ежегодного аудиторского заключения. 

 

Независимые оценки системы оплаты труда Банка и лица, проводившие такую оценку, 

а также предложения и рекомендации по совершенствованию системы оплаты труда, 

https://www.gibank.ru/upload/files/otchet/bank_report_audit_2018.pdf
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выработанные по итогам такой оценки 

 

Независимая оценка системы оплаты труда осуществляется в рамках аудиторской проверки, 

проводимой ООО «ФинЭкспертиза». Предложения и рекомендации по совершенствованию системы 

оплаты труда, при их наличии, выносятся на рассмотрение Совета директоров Банка. Рекомендаций 

по результатам произведенной оценки, вынесено не было.    

 

Сфера применения системы оплаты труда кредитной организации (головной кредитной 

организации банковской группы). 

 

КБ «Гарант-Инвест (АО) не является участником банковской группы, не имеет филиалов, 

представительств и дочерних организаций и осуществляет деятельность в московском регионе. 

 

Информация о категориях работников, 

осуществляющих функции принятия рисков (члены исполнительных органов кредитной 

организации (головной кредитной организации банковской группы), 

иные работники, осуществляющие функции принятия рисков), и их численность по 

категориям 

Система определения размера вознаграждений не должна создавать предпосылки для 

возникновения конфликта интересов работника и клиентов Банка, для этих целей работники Банка 

подразделяются на следующие группы: 

Группа 
Категория 

работников 
Пояснения 

I 

Работники, 

принимающие 

риски  

Члены исполнительных органов – единоличный исполнительный 

орган и члены Правления Банка 

Руководители (работники) подразделений, принимающие 

решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, 

результаты которых могут повлиять на соблюдение обязательных 

нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих 

интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для 

осуществления мер по предупреждению несостоятельности 

(банкротства) Банка, иные работники, осуществляющие функции 

принятия рисков 

II 

Работники 

подразделений, 

осуществляющих 

внутренний 

контроль и 

управление 

рисками  

Подразделения, осуществляющие внутренний контроль 

Подразделение, осуществляющее на уровне отдельных 

портфелей, направлений деятельности и по Банку в целом 

выявление и оценку рисков, установление и контроль их 

предельных значений 

III Иные работники Банка, не относящиеся к группам I и II 

Перечень сотрудников и подразделений, управляющих рисками, а также принимающих риски 

утверждается Советом директоров Банка на ежегодной основе в рамках функционирования системы 

оплаты труда и определения корректировки вознаграждений с учетом рисков и результатов 

деятельности Банка.  

Количество сотрудников, принимающих риски в 2018 году составило 35 человек.  

Количество сотрудников, осуществляющих функции контроля рисков в аналогичном периоде, 

составило 14 человек.  

Ключевые показатели, политика и цели системы Банка в области вознаграждения 

Основными целями системы оплаты труда Банка являются: 

 повышение мотивации работников на достижение целевых параметров развития 
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бизнеса; 

 повышение эффективности, заинтересованности и ответственности за результаты труда; 

 усиление связи оплаты труда работников с их личным трудовым вкладом и конечным 

результатом работы Банка в целом; 

 обеспечение финансовой устойчивости Банка; 

 обеспечение соответствия системы оплаты труда характеру и масштабу совершаемых 

ими операций, результатам их деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков; 

 обеспечение эффективности деятельности Банка в интересах акционеров. 

В основе системы оплаты труда Банка лежат следующие ключевые показатели эффективности: 

 рентабельность активов; 

 стабильность доходов в целом по Банку; 

 обеспечение устойчивого финансового положения Банка; 

 соблюдение обязательных нормативов Банка и иных регуляторных требований. 

Для оценки результатов деятельности работников Банка применяются количественные 

(финансовые) и качественные (нефинансовые) показатели за отчетный период (месяц, квартал год). 

Более детальная информация раскрыта ниже. 

 

Информацию о пересмотре Советом директоров Банка  

системы оплаты труда в течение года 

В 2018году подходы к организации системы оплаты труда существенно не менялись.  

В течение 2018 года пересмотр системы оплаты труда Советом директоров Банка не 

производился. В целом подход Банка в 2018году к организации системы оплаты труда существенно 

не менялся, были осуществлены незначительные корректировки, путем внесения изменений в 

Положение о системе оплаты труда работников Банка, конкретизирующие ряд регуляторных 

требований.  

 

Описание системы оплаты труда работников подразделений, 

осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, и способов обеспечения 

независимости размера фонда оплаты труда таких подразделений от финансового результата 

подразделений (органов), принимающих решения о совершении банковских операций и иных 

сделок 

Оплата труда работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление 

рисками, состоит из фиксированной части оплаты труда (должностной оклад, надбавки и доплаты, 

установленные положением о системе оплаты труда в Банке) и нефиксированной части оплаты труда. 

Нефиксированная часть оплаты труда определяется с учетом следующего: 

 при определении размера премий не учитываются финансовые результаты деятельности 

внутренних структурных подразделений Банка, принимающих решения о совершении 

банковских операций и иных сделок; 

 качество выполнения работниками внутренних структурных подразделений Банка, 

осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, задач, возложенных на 

них положениями (аналогичными внутренними документами) о соответствующих 

структурных подразделениях; 

 в структуре размера оплаты труда работников подразделений Банка, осуществляющих 

внутренний контроль и управление рисками, нефиксированная часть оплаты труда 

составляет не более 50%. 

При установлении должностных окладов и определении размера стимулирующих 

(премиальных) выплат работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль и 

управление рисками, Советом директоров установлено, что фиксированная часть оплаты труда 

указанных работников должна составлять не менее 50% от общего размера оплаты труда данных 

работников.  
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Основополагающие принципы премирования сотрудников подразделений, осуществляющих 

внутренний контроль и управление рисками:  

 в общем объеме вознаграждений, выплачиваемых работникам подразделений, 

осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление 

рисками, фиксированная часть оплаты труда составляет не менее 50 процентов от общего 

объема вознаграждений, выплачиваемых работникам подразделений, осуществляющих 

внутренний контроль или управление рисками;  

 размер премиальной части для работников Группы II устанавливается индивидуально 

для каждого работника; 

 премиальная часть выплачивается работнику при условиях, определенных Положением 

о системе оплаты труда работников, а также при достижении целевого значения 

установленных показателей эффективности. 

В качестве целевых показателей эффективности для корректировки премиальной части 

работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками 

устанавливаются качественные (нефинансовые) показатели характеризующие: 

 соблюдение мер по контролю рисков, правил внутреннего контроля; 

 отсутствие мер (в том числе, штрафных санкций) со стороны регулятора в отношении 

Банка; 

 своевременное выполнение планов деятельности подразделений, качество поставленных 

задач и качество выполнение должностных обязанностей. 

При определении Советом Директоров Банка стимулирующих (премиальных) выплат 

работникам подразделений, осуществляющим внутренний контроль и управление рисками, 

учитывается качество выполнения этими работниками задач, возложенных на них 

соответствующими должностными инструкциями. 

 

Описание способов учета текущих и будущих рисков 

при определении системы оплаты труда, включая обзор значимых рисков, учитываемых 

при определении размера вознаграждений, а также порядок их оценки и ее влияние на размер 

вознаграждений 
 

Относительно членов исполнительных органов и иных работников, принимающих риски 

(работники Группы I), к премиальной часть данной категории сотрудников применяется отсрочка 

(рассрочка), и последующая корректировка не менее 40 процентов нефиксированной части оплаты 

труда исходя из сроков получения финансовых результатов их деятельности (на срок не менее 3 лет, 

за исключением операций, окончательные финансовые результаты которых определяются ранее 

указанного срока), включая возможность сокращения или отмены нефиксированной части оплаты 

труда при получении негативного финансового результата в целом по Банку или по 

соответствующему направлению деятельности (в том числе путем определения размера выплат в 

рамках нефиксированной части оплаты труда и их начисления по прошествии периодов, достаточных 

для определения результатов деятельности).  

Основополагающие принципы премирования членов исполнительных органов и иных 

работников, принимающих риски:  

 размер премиальной части составляет не менее 40 процентов общего размера 

вознаграждений; 

 размер премиальной части корректируется в зависимости от достижения 

количественных и (или) качественных показателей, характеризующих доходность и 

принимаемые риски на уровне Банка в целом, на уровне подразделений (направлений 

деятельности). 

Целевые показатели эффективности (количественные и качественные) для корректировки 

премиальной части членов исполнительных органов и иных работников, принимающих риски: 
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Количественные (финансовые) показатели Качественные (нефинансовые) показатели 

показатели операционной эффективности - 

плановые показатели доходности (прибыли) 

 

соблюдение мер по контролю рисков, правил 

внутреннего контроля 

показатели экономической эффективности - 

рентабельность активов 

выполнение установленных требований 

(соблюдение лимитов, результатов аудита или 

самооценки, соблюдение показателей 

финансовой устойчивости Банка) 

 

другие количественные показатели другие качественные показатели, 

предназначенные для оценки участия 

работников 
 

Зависимость уровня оплаты труда от результатов деятельности 
 

Согласно положению о системе оплаты труда в Банке обеспечивается независимость размера 

фонда оплаты труда сотрудников Службы внутреннего контроля, Службы внутреннего аудита и 

Управления контроля рисков от финансового результата Банка и результата деятельности 

структурных подразделений, принимающих риски. 

При определении системы оплаты труда и размера вознаграждений, Банк учитывает 

выявленные риски, в том числе значимые (кредитный, рыночный, операционный), учитывает 

показатели ликвидности, показатели качества активов, соблюдение требований нормативных актов 

Банка России и внутренних правил и процедур (регуляторный риск), а также качество выполнения 

должностных обязанностей.  

Порядок корректировки отсроченной части нефиксированного вознаграждения 

распространяется только на Председателя Правления Банка, членов Правления Банка, руководителей 

подразделений, принимающих решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, 

результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или на 

возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая 

основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка и 

иных работников, осуществляющих функции принятия рисков. Порядок применяется с учетом 

реализовавшихся рисков по банковским портфелям сделок или операций, сформировавших 

отсроченную часть вознаграждения. 

Сочетание уровня «риск – аппетита» со стимулирующими выплатами достигается порядком, в 

соответствии с которым на 40 процентов нефиксированной части оплаты труда работников, 

принимающих риски распространяется отсрочка (рассрочка) исходя из сроков получения 

финансовых результатов деятельности Банка (на срок не менее трех лет, за исключением операций, 

окончательные финансовые результаты которых определяются ранее указанного срока), включая 

возможность сокращения или отмены данной нефиксированной части оплаты труда при получении 

негативного финансового результата в целом по Банку или по соответствующему направлению 

деятельности (в том числе путем определения размера выплат в рамках нефиксированной части 

оплаты труда и их начисления по истечении периодов, достаточных для определения результатов 

деятельности). 

Банк исходит из того, что отсроченное вознаграждение должно быть отложено до начала 

периода предоставления права на его получение (периода оценки результатов деятельности) и что 

период отсрочки должен обеспечивать возможность эффективного контроля за показателями рисков. 

При осуществлении некоторых видов деятельности, в случае действия рисков в течение 

текущего периода, период отсрочки сокращается до периода действия рисков, при этом принимаются 

во внимание долгосрочные последствия такой деятельности. 

В общих случаях продолжительность временного диапазона отсрочки выплаты вознаграждения 
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установлена в Банке таким образом, что соблюдается соответствие временному диапазону рисков. В 

случаях, когда временной диапазон рисков значительно превышает период отсрочки, в Банке 

применяется корректировка на основе ожидаемых показателей. 

Отсроченное вознаграждение не выплачивается: 

 при реализации риска (рискового события);  

 в случае увольнения работника из Банка; 

 в случае совершения работниками действий, причиняющих значительный ущерб Банку; 

 при наличии предписаний со стороны Банка России и иных надзорных органов; 

 при наличии отрицательного финансового результата и/или не достижении планового 

финансового результата, предусмотренного стратегией Банка на год. 

В случае реализации одного или нескольких событий, указанных выше, 100% отложенной 

нефиксированной части оплаты труда не подлежит начислению и выплате. 

Общий по Банку размер нефиксированной части оплаты труда определяется с учетом 

ожидаемых и фактических количественных и качественных показателей, позволяющих учитывать 

все значимые для Банка риски, а также доходности деятельности Банка. 

Разработанная система показателей деятельности позволяет влиять на размер выплат в 

зависимости от результатов работы сотрудников. В случае низких показателей работы применяются 

понижающие коэффициенты для расчета нефиксированной части оплаты труда. 

Существенных изменений вышеуказанных показателей в течение отчетного периода не было 

 

Виды выплат, относящихся к нефиксированной части оплаты труда 

 

К нефиксированной части оплаты труда относятся ежемесячные премии по результатам работы, 

премии по итогам работ за год, единовременные (разовые) премии за качество и оперативное 

выполнение особо важных заданий и особо срочных работ, иные выплаты, предусмотренные 

положением о системе оплаты труда в Банке.  

Все выплаты, относящиеся к нефиксированной части оплаты труда, в том числе отсроченной 

части оплаты труда, установленные положением о системе оплаты труда в Банке, производится 

непосредственно работникам в денежной форме.  

Кроме денежных выплат персоналу Банк осуществлял оплату страховых взносов по договорам 

добровольного медицинского страхования своих работников на общую сумму 1 522 тыс. руб. 

Иные виды выплат – отсутствуют.  

 

Способы корректировки размера выплат  

Оценка результатов деятельности Председателя Правления и членов Правления Банка 

осуществляется на основании расчета количественных показателей: оценки собственных средств 

(капитала), прибыли и доходности, ликвидности, качества активов с учетом влияния качественного 

показателя - обеспечение устойчивого финансового положения Банка (не ниже 2-ой 

классификационной группы согласно Указанию Банка России от 03.04.2017 № 4336-У «Об оценке 

экономического положения банков»).  

Для иных работников, осуществляющих функции принятия рисков, оценка результатов 

деятельности производится с учетом количественных показателей, характеризующих принимаемые 

в рамках деятельности подразделений риски и планируемую доходность этих операций (сделок) с 

учетом влияния качественных показателей. 

Ниже представлена информация в отношении членов исполнительных органов и иных 

работников, осуществляющих функции принятия рисков. 
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Таблица 12.1 

Данные таблицы подлежат раскрытию на ежегодной основе. 

 

Информация о размере вознаграждений 

тыс. руб. 

Номер Виды вознаграждений 
Члены исполнительных 

органов 

Иные работники, 

осуществляющие функции 

принятия рисков 

1 2 3 4 5 

1 

Фиксированная часть 

оплаты труда 

Количество работников 4 31 

2 Всего вознаграждений, из 

них: 
5 211,4 13 287,6 

3 денежные средства, всего, из 

них: 
5 211,4 13 287,6 

4 отсроченные (рассроченные) 
0 0 

5 акции или иные долевые 

инструменты, всего,  

из них: 

0 0 

6 отсроченные (рассроченные) 0 0 

7 иные формы вознаграждений, 

всего,  

из них: 

0 0 

8 отсроченные (рассроченные) 0 0 

9 

Нефиксированная часть 

оплаты труда 

Количество работников 0 4 

10 Всего вознаграждений, из 

них: 
0 1 600,0 

11 денежные средства, всего, из 

них: 
0 1 600,0 

12   отсроченные (рассроченные) 0 0 

13   акции или иные долевые 

инструменты, всего,  

из них: 

0 0 

14   отсроченные (рассроченные)   

15   иные формы вознаграждений, 

всего,  

из них: 
0 0 

16   отсроченные (рассроченные) 0 0 
 

Итого вознаграждений 5 211,4 14 947,6 

 

Совокупный объем выплат по итогам 2018 года составил 20 159 тыс. руб. из них 

(фиксированные выплаты составили 18 499 тыс. руб. (в том числе гарантированных премии 647 тыс. 

руб.), объем нефиксированных выплат составил 1 600 тыс. руб.). 

Таблица 12.2 

Данные таблицы подлежат раскрытию на ежегодной основе. 

 

Информация о фиксированных вознаграждениях 

тыс. руб. 

Номер 
Получатели  

выплат 

Гарантированные 

выплаты 

Выплаты при  

приеме на работу 
Выплаты при увольнении 

количество 

работников 

общая 

сумма,  

тыс. руб. 

количество 

работников 

общая 

сумма,  

тыс. руб. 

количество 

работников  

общая сумма,  

тыс. руб. 

сумма из них:  

максимальная 

сумма 

выплаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1 

Члены 

исполнительных 

органов 

4 408,2 0 0 0 0 0 

2 

Иные работники, 

осуществляющие 

функции принятия 

рисков 

5 238,7 0 0 0 0 0 

 

Гарантированные премии представлены ежемесячными премиями за выслугу лет начисляемые 

и выплачиваемые работникам Банка в соответствии с утвержденным внутренним документом Банка 

«Регламент начисления и выплаты работникам   КБ «Гарант-Инвест» (АО) ежемесячной премии за 

выслугу лет», являющийся приложением № 2 к Положению о системе оплаты труда работников КБ 

«Гарант-Инвест» (АО). 

Выплаты при увольнении сотрудников входят в состав фиксированных выплат и представлены 

заработной платой за отработанный период времени и компенсацией за неиспользованный отпуск. 

Дополнительные денежные компенсации или выходные пособия при прекращении трудовых 

обязательств Банком не выплачивались.  

Таблица 12.3 

Данные таблицы подлежат раскрытию на ежегодной основе. 

 

Информация об отсроченных (рассроченных) вознаграждениях 

 

Номер Формы вознаграждений 

Невыплаченные отсроченные 

(рассроченные) и удержанные 

вознаграждения 

Изменение суммы отсроченных 

(рассроченных) и удержанных 

вознаграждений за отчетный период 
Общая сумма 

выплаченных  

в отчетном  

периоде отсроченных 

(рассроченных) 

вознаграждений 

общая  

сумма 

из них:  

в результате 

прямых и 

косвенных 

корректировок 

в результате 

прямых 

корректировок 

в результате 

косвенных 

корректировок 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Членам исполнительных 

органов: 
- - - - - 

1.1 денежные средства - - - - - 

1.2 
акции и иные долевые 

инструменты 
- - - - - 

1.3 
инструменты 

денежного рынка 
- - - - - 

1.4 
иные формы 

вознаграждений 
- - - - - 

2 

Иным работникам, 

осуществляющим 

функции принятия 

рисков: 

- - - - - 

2.1 денежные средства - - - - - 

2.2 
акции и иные долевые 

инструменты 
- - - - - 

2.3 
инструменты 

денежного рынка 
- - - - - 

2.4 
иные формы 

вознаграждений 
- - - - - 

3 Итого вознаграждений - - - - - 

 

Выплаты фиксированной и нефиксированной части оплаты труда и отсроченного 

вознаграждения осуществлялись денежными средствами.  

Стимулирующие выплаты при приеме на работы и выходные пособия членам исполнительных 

органов и иным работникам, в том числе осуществляющих функции по принятию рисков, в отчетном 

периоде не начислялись и не выплачивались. 

Корректировка невыплаченного отсроченного и удержанного вознаграждения вследствие 
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заранее установленных и неустановленных факторов не производилось. 

По итогам 2018 года для членов Правления и иных работников, принимающих риски, 

корректировки отсроченной части вознаграждения отсутствуют. 

 

 

 

 


