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Акционерам и Совеry Акционерно коммерческого банка "НаmkоrЬапku с участием иносгранного
капитаJIа:

По нашему мЕению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность оц)ажает достоверно во
всех существенЕых отяошеЕпях консолидированное финансовое положенпе Акцпоперною
коммерческою банка ,.Hamkorbanko с уrаспrем иноgграввою капиr-ала (далее - <Банк>) и ею дочерних
компаний (далее - "Группа)) по состоянию на зl декабря 2or7 юда, а таюке ею коtlсолпдирванные
финансовые результаты и консолидировапIiое движение деЕежных средств за год, закончпвшпйся на

}казанЕ},ю даry, в соответ!твип с Междr'народными сгандаргами фпнансовой crпreTrocT}r ((МСФОr).

Предмет аудита

Мы провели аудит ковсолидированной финансовой отчетности Гр5rппы, ксrrорая вкJIючает:

. консолидированный отчет о финансовом положенпп по состоянию на 3r декабря zo17 юда;

. ковсолидированный отчет о прпбыли или фытке и прочем совоцтIном доходе за год, закончившийся
на указанrryю дату;

. консолидирванный mчет б измеtrенпяr( в кilпиTiute за юд, заковчившийся па указанк}rо даry;

о консолидпрованный отчет о движевии денежньD( средств за год, закончившийся на указанFIуIо даry;
. прнмечаняя к консолидпрованной финансовой отчетносп,l, вкlIючая основные положенrrя учетной

полптпки и прч/ю поясвитепьrryю ияформацию.

незавuсlllвосmь
Мы незавпсимы по огношенпю к Группе в соOтветствии с Кодексом зтики профессиовальньпr б5п<гатггеров
Совета по междлародным стандартам этпки для бцгагrеров (<Кодекс СМСЭБ)), а также этическимп
цlебованиями Кодекса професспональной этпки аудrlmров Респ}бликй Узбекиgган и требованиями по
незавпспмости, отвосящимися к аудиry фннавсовой отчетности в Ресrryблике Узбекистан. Намп
выполнепы прочие утическяе обязанносги в соответствип с Кодексом СМСЭБ.

ООО АуOumорскоя орzапuзоцuя < ПрtсвоmерхоусКуперс l
Республuка УзФкuопан, z. TatuKeHm 1ооооо, Мuрзо-Улубеrcсlrut ра он, прхпекm Масmаfu,lлuк а.88А
Т: +998 (v) 12о6lо1, Ф: +9g8 (71) 12о6645, uuw.рuLсоm/Lа

АуOumорское зап{люченuе незавuсllлло?о ааOumора

( ) | 
, 
t I l t l l I t t I L L \ /), ?,l lJ1,1/)(l )/, l,'/i/(/ \L l(,l/ l1li

Мы пlювели аудит в соотвgгствии с Междrнародными стандартами аудкm (<МСА>). Наша
0гвеIственносгь в соответсгвии с этими стандартами описана даJIее в разделе <Оmвеmсmаенносmъ
ауOumора эа ауOum консолuOuрованноit фuнансовоil оmчеmносmu> нашеt0 закпюченЕя.

Мы полагаем, чm полrIенные нами аудиторские доказательства явJlяIотся достаточными и
надпежirщими, чтобы сrr}экrrть основанпем дlя выраженrlя нашею мвенпя.
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С)пцеgrвенноgгь на уIювне консолидированной финансовой
оlчепrости фуппы в целом: 7,15о,ооо тысяч Узбекскю( Сумов
(.УЗС").

Группа сосюит из семи организаций, которые находятtя на
т€ррrпOрии Рестryблики Узбекистан. Мы провели аудит
консолидированной финансовой отчетности, котOрая вкпючает
операции и остатки по операциям данньu< организаций.

Обесценение кредиюв кJIиентам, вк.rrючая дебиmрсцпо
задолженностъ по финансовой аренде.

Наша меmдолопrя аудпта предполагает определение с).щественности и оцевt(у рисков с]лцественною
иска-жения консолЕдированной фипансовой отчетЕости, В часгносгп, мы проанаJIизпроваJIи, в каких
областя]( р},ководство выносиJIо сJбьекпrвные стжденrlя, например, в отноIпении зЕачнмых
бlхгаптеркях оценок, чm включмо применение допущеншй и рассмотение буryщпх собьrгпй, с
которыми в ct{-lry их характ€ра связана неопределеннось. Мы также рассм(угрели риск обхода средств
вЕуц)еннего коЕц)оJlя руководством, включая, помимо проqего, оценку нiUIиqия признаков
необьекrтвности руководства, коmрirя создает риск существенного искажения вспедствие
недобросовеспrьuк дейсгвий.

Обьем аудпта определен нами такнм образом, "rюбы мы могли выполпить работы в достаточвом обьеме
дIя вырiDкения вашею мнения о консолидированной финансовой сrгчетносги в целом с rIеюм сгрусгуры
Группы, используемьп< Грlтlпой rIeTHbD( процессов и средств коЕтроJIя, а таюке с rrетом спецификя
(уграепи, в которой Группа оqrцествJIяет свою деятельность.

Гр}ппа соgюит из семи организаций, материнскirя компаппя - А!<циоверво коммерческий баЕк с
инострапным капитiлJIом uНаmkогЬапk, и семь 1оо-процеЕтных дочерЕItх компаний.

Финансовая отчетrось Группы представляет собой консолидацию данньD( семи компаний. По сосюянию
на зr декабря 2о17 года общая сумма акrивов Банка составJlяет 9&й о"г общей сюимости
консолидированных акrивов. Мы провепи аудит полной финансовой отчетrrоспл Банка, а также проверку
деталей и анаJlитику по с1rцеству существенных сгатей финансовых отчетrrостей Банка. .Щанный аудит
совместно с дополнительно проведенными процед/рами па }?овпе Группы, вlо'Iючая проверку x(ypнa.rloB
консолидации и искlIюченпя вrrуrригр}тповых балансов и цrанзакций, явJIяетtя основанием мя
выражения нашего мнепия о консолидированной Финансовой отчетrrосп,l Группы в це.пом,

Qпцественносгь
На определение объема нашего аудита оказаJIо вJIIIяние применение нами существенности. Аудит
предназначен &пя поJIyIения разумной }tsеренности в mм, чm консолидированная фипаЕсовirя
отчетность не содержит с)лцественных искажений. Искажения могуI возникать в результате
недобросовестных дейсгвий rrли ошибок. Они считаIоItя суцествепными, если разуttно ожидать, чю пО

отдеJlьности иJIи в совоý{lности они повлияют на экономические решевия пользоватеJIей, принимаемые
на основе этой коЕсолидированной финансовой отчетности,

Основываясь на своем профессионмьном суждении, мы установIrIи определенные количественнЫе
пороювые значения дпя существенности, в тOм числе для суцественности на },ровне консолидированной

финансовой отчетности Группы в целом, как ),казано в таблице ншrсе. С помощью угих значений и с
)цеmм качественньD( факторов, мы определили обьем нашего аудита, а также характ€р, сроки
проведеп1lя и обьем наших аудlтюрских процедrр и оценили влияние искажений (взятьп< по отдельности
и в совоI(}rпности), при наличии rаковых, на консолидированЕ},rо финансов},ю отчетносгь в целом.

2иэб

Краткий обзор

Объем l руппьt

Iоrючебые
бопросы cydumc
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Oбoctt<lBaHue прuлaеalеraно?о
аровня сgщесmаенносmu

Обесцеttеttuе lqrеdutпов u соснооо
lr;nuerlrno;l, ахлючalя Dебutпорскgпо
заОолэкенносmь по фurrcrrcoo oil apanOe
Мы счrrrаем, .rю обесценение кредитов и
авансов Iс'lиентам явJIяется мючевым
вопросом аудита ввид/ следдощю( факюров:
(i) Кредиты и авансы клиеЕтам, вкJIючая

дебиторсlgrо задолженнось по финансовой
аренде на зl декабря zor7 года представJIяет
собой приблизите.llьно 58% m общей с}т,лмы
акгивов Группы; и

(ii) Возможпое воздейсrвие сJDкдения,
исполк}уемого при оценке обесценения
кредптoв.

Суяиения и решенпя, приЕятые руководством
при оценке обесценения кредитOв, явJlяются
крайне qбьекгивными в 0тношении
своевременности опреде;rения событий убытr<а
и/или сlтrмы понесенного фып<а.

кражое изJIоженпе принципов 1"lетrrой
политикr, важные оценочные значенпя и
сJDкдения в применении учетной политики,

8,165,ooo тысяч У3С. (2or6: 6,88з,ооо тысяч УЗС.)

5% от прибыли до налогообложения.

Мы определили прибьшь до налоюобложения в качестве
основы ддя расчета }?овня существенЕостп, в связи с тем, что,
по нашему мнению, эm показате-пь, коюрый наиболее часто
используеrcя пользователями финансовой огчетности Банка и
Группы, и котюрый считается общепризнанным показатепем.
Мы опредеJrили существенность на лrовне 5%, чm в пределах
применимого количественною порогового значения
существепвости в опlошении данного показатеJIя.

Наши аудrrторские процедrры в отношении кредитцого
портф€ля в основном вмючают следпощее:

- оценка методологии создаяпя резерва на соответствие с
МСФО (IAS) з9 (Финансовые инсгрумеЕты: прпзнаппе и
оценкаr,

Нашп аудиторские процедФы в отношении
пндивпдrально бесцеIlенЕых кредкюв вкJIючiUIи оцевt(у
адекватности с),Dкдения руководства, используемого при
авализе обесценения. Наша выборка была освована на
кредитlD( с недостаточным заJIоювым обеспечением, так
как кредиты с достаточным зiUIоювым обеспечением
обусrrовливаrсrт достаточные поюки будщюr денежных
средсгв (даже есJIи данные кредиты могуг бьrть
просрочены).
Наша рабога вк.rrючала в еебя елед/ющее:
- оценка процед/р по определению единичною

событrtя rоtи ряда собьrпrй, },казьвающих на m, чтtl
кредит обесценен;

- проверка па выборочной основе тOго, чm оценка
обеспечения подцерживается соотве,гсгвlтощей и
действующей оценкой, в сrryчае еми ожидается
погашение кредита за счет реiUIизации обеспечения;

Мы согласовали с р}ководством вопрос предоставления отчgта об искажении сведений, обнаруя<еняьпt в
ходе нашего аудита свыше с},лrмы 4о8,ооо тысяч УЗС, а также, об искажениях ниже давпой суi{мы,
кOторые, по нашему мнению, должны бьггь предоставJIены в отчет€ по характерным признакам.

Юlючевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному сJгждению,
явrlя./!ись напболее значимыми дJlя нашего аудита консолидироваt Еой финавсовой отчетносIи за
теtqrций период. }ги вопросы бы;rи рассмотревы в коЕтексте нашею аудита консолидированной
финансовой отчетности в целом и при (фрмировании нашего мнения об этюй огчетlостIl, и мы не
выражаем отдеJIьвою мнения по }тим вопросам.

Ключевые вопросьс суOчmс Kcrcue суOчmор acue процеОуры бu.rrч выполtrены
6 оm}aоlлеraчч к/lючево2о вопроса аgаumа

зизб

С\щеаrnвенносm ь нс уробхе
консrrлuduр<rвснной
фuнансовоtl оmчеmносmu
rРуппы в целrrлл

Ксх лtы ее опр еOе.ltlлч
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относящиеся к расчеry обесценения кредитов и
авансов клиентам представлеЕы в
Примечани-ю< 3, 4 и 9 к консолидированной
финансовой отчетности, соответственно.

Группа использует сле,ryющие меюды расчета
резерва под обесценение кредитного портфе.пя
и дебиmрской задолженности по финансовой
аренде:

И нOuвuф ольно оuененны е la еOumъt

В основном предсгавJIяют собой кредиты
юридическим лицам, коюрые оценпвак}тся в
индивrдliulьном порядке Креди,тным
комитетом Банка с це",Iью опредеJIения
обьекгивною доказательства обесценения
кредита. Ес.rrи индивидrально обесцененные
кредиты не имеют признаков обесцененrlя, они
оценпваются на коллекгивной основе.

Банк определяет индивилуiulьно обесцененные
кредиты на основании приведенной стоимости
ожидаемьD( буryщих денежньD( поmков от
заемщиков или от реirлизации заJIогового
обеспечения, есJ,Iи эю применимо,

дисконтированного с гIgгом первоначальной
эфtфкгrrвной процентной сгавки,

КоеOumu. оuенuваемuе на основе пооmфьlя
(коллеtсmuвная oueHKa)

Банк групппрует кредиты с анаJIогичными
характеристиками кредитного риска, которые
явJIяются показателем способноста заемщика
погасить всю cylllмy задолжепносги согласно
усrIовпям коFrц)акта.

Банк оценивает будплие денежные потоки в
группе кредIrmв на основании предьIд,щих
невыполненных бязательсгв, экономиqеских
и кредитных ус.rrовий, а также пракплки по
кредитам, имеющих анiмогшIпые
характ€рисгики кредитного риска,
используемые сопоставимыми группами.

согласование вводных данных, используемых
Банком при расчете обесценения с исходными -
системами и доIqrментами;
пересчет дпскоIrтировавпьD( деЕежвьD( пOюков на
вопросточности; -
оценка меIодологип, вводньD( данньп и дотryщений,
используемых Банком при расчете фесцевения на
основе порфеля; _
оценка адекватности резерва под обесценение для
индивид/iUIьно и колJIективно оцевеЕньD( кредктов и
авансов.

В отяошенип индивидr'iмьно значимых кредгтов без
признаков обесценения и всех др)лих незначимых
кредиюв, мы примениJIи коJUIективные ставки IЕзерва,
за исключением кредитOв, не подIежащих обесценению, -
ввид/ тoю, чю они бьr.rrи выданы недавно.

В сrпrошении резерва по коJIлективному обесценению,
оцеЕенного на oclloвe моделировавпя, мы проверили _
тестирование обоснованности и действенностт,l модели, а
также данных п допущений, которые бьгrп примевены.
Наша рабmа вмючала в себя следlющее:
1. Мы сравнltли освовные допущеЕпя, сделанные с-

rlеmм наш}lх сбсгвенньD( знанпй и опьгга работы в

финансовой и банковской с(Ере Республики
Узбекиgган и бпзнес спецпфикя ф5rппы.

2. Мы пIювели перерасчет и проверIии правшIьность
моделп, кOmрirя была использовава лпя расчета
коJUIектпвною обесценения.

В отпошенпи резерва под обесценеЕие кредиmв
клиентам, вю,Iючая дебиторскую задолженность по
финансовой аренде на з1 декабря 2о17 года, бьши
представJIены сJIед/ющие дополнптельные прцедryы:
1. Мы првервли тестцроваЕие на основе исторяческпх

данньпt, чюбы удостовериться, чю оцеЕочные
значевЕя явJIяются соответств},ющпми и прпмеЕяJlись 

-
посJIедоватеJIьно.

2. Мы удостовериJlись, чт0 одномесячIrые кредиты быJtи
исключены из оценочного пула, в связи с тем, чm они
не рассмац)иваются на вопрос йесценения ввидl -
короткого временп, прошедшего с момеЕга их вьцачи;

з, Мы проверили, чm расчет резерва под обесценение
кредита математически правшIен, включая -
изменения, пIюизошедшие за период;

4. Мы сравЕили )цювни резерва под обесцененпе с

друп,rми банками РеспФлики Узбекисгав и выяснили _
приtlины каких-лпбо сущесtвенных разниц на
основании ваIпею понимания сtфры деятельности и

рынка банковских ус-rrуг в Рестryблпке Узбекистан.
При проведении наших процедФ мы не обнаружили -
какие-либо сущесшенные разницы.

4изб
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Руководсгво весет ответственность за подютовIсy и достOверное представление даЕной
консолидированной финансовой отчетности в соответgгвии с MC<DO и за систему вЕуц)еннего контроля,
котор},ю руководство считает необходимой для подгоmвки консолIцированной финансовой оЕстносги,
не содержащей существенпьD( искilJкений вследсгвие недобросовествых дейсгвий или ошибок.

При подгоmвке консолидпрванной финансовой от.IепIосIи руководство весет ответственность за
оценку способносги Группы продолжать непрерывво свою деят€JIьностъ, за раскрытие в соответств},юцих
с'Irrаях сведений, относящихся к непрерывноспr деятельности, и за cocTaBJleниe отчетности ва освове
доIryщения о непрерывности деятепьности, за исключеЕпем сл}^rаев, когда р},ководство намеревается
ликвидировать Груптry, прекратить ее деятельносIь или когда у него отсrrcтвует какая-либо иная

реальная iUIbTepHaTиBa, кроме ликвидации иJIи прекращениJl деятельноgги.

Совет Группы несет ответственностъ за надзор над пIюцессом подютовки финансовоЙ отчетностп
фуппы.

()tl?tjt,ttlr,tlltll /l/i 1l(,Il1i (/l/a)ll//?1)/)(/ ](/ (lt/l]l/lll llllll,,l l|!()ll||lll \l]lll\,ll llll]]!|ltl\ ili illi l,//ll/l,/lli 1ll(,i/lll

Наша цель сосгоIlт в полrIении разрrной }веренности в юм, чт0 консолидированная финансовая
отчетность не содержит суцественньD( искажевий вследствие недоброеовестньп< действий или ошибок, п
в выIryске аудпmрского заtо,Iючен[я, содержащего наше мнение. РаЕтtная уверенность представляет
сбой высоlýrо fiЕпень }ъеренностп, яо не явJIяется гаралгшей mго, чт0 аудит, прведеппый в
соOтветствии с МСА, всегда выявJIяет с)дцесгвенные искiuкения при rrх riiulиtlии. Искажения могJ,т быть

результатсм недобросовестrrьп< дейсгвий или ошибок и считаются q/щественными, если можно
обоснованно предположить, что в отдеJIьности lulи в совоц/пности они могг повJIIIять на экономические
решения полы}ователей, прпнимаемые ва oclloBe данной консолидированной финансовой отчетпостп.

В рамкж аудrrта, проводимого в соответствип с МСА, мы применяем профессиональное сJ,ждение и
сохраЕяем профессиональный скетrплцизм на протяжении всего аудита. Кроме mю, мы выполняем
сllед/ющее:

о выявJIяем и оцениваем риски существенного искажения консолидировавной финансовой crпreTrrocTr,l
вследствие недобросовестrrых дейсrвий и.rrи ошибок; разрабатываем и проводим аудитOрские
процедФы в 0твет на эти риски; поJIrlаем аудиторские доказательства, явJIяющиеся досIаточными и
надлежащими, .rтобы с.тркить основанием для выражения нашеm мнения. Риск необнарlтtения
существенного искажения в результате недобросовеспrьпr дейсгвий выше, чем риск необнаружения
существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестrrые дейсгвия могут вкJIючать
сювор, подлог, умышленный пропуск, искiDкепвое предсгавлеяие инсфрмации или дейсгвия в обход
системы в}r}треннею коЕтроля;

. поJI)наем понимание системы вцлреннего контроля, имеющей значение лrlя аудита, с цеJIью
разработки аудиторскЕх процедr'р, соответств},ющЕх обсmятельствам, но не с целью выраженпя
мнения б эффекпrвности системы вtI}тр€ннего контоля Группы;

. оцениваем надлежащий характер применяемой 1"rетrrой полrгплкп и обоснованность бухгаттерских
оценок и соотвеrcтв},ющего раскрытпя инrфрмации, подгоmвленного р)жоводством;

о деJIаем вывод о правомерности примененItя р},ководством доп}'Iцения о непрерывности деятеJIьности,
а на основании поJIученных аудиюрских доказатеJ,Iьета - вывод о mм, имеется ли с},lцествепЕilя
неопределенность в связи с собьrпаями IrIи условиями, в результате которых могут возникIý/ть
значительные сомнения в способносги Гр}ппы продолжать непрерывно свою деятеJIьнось. Если мы
приходим к выво,ry о налпчии сущесгвенной неопределенности, мы должны привJIечь впимание в
нашем аудиторском заI<.ltючении к соответств},ющему раскрьгп,tю ин<фрмации в консолидирванной
финансовой отчетности иJIи, если такое раскрытие информации явJIяется ненадлежащим,
модифицировать наше мнение. Наши выводы основапы на аудпюрскш( докlзатеJIьствж, полrIепных
до даты нашего аудиюрскою закJIючен[я. Однако будлщие собьгп,rя или усповия могJп привести к
юму, .rю Группа yTpaTrTT способность продолжать непрерывно свою деятеJIьностъ;
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о проводим оценку представJIения консолидированIIой финансовой отчетЕости в целом, ее стр},юи)ы
и содержания, вкJIючая раскрытие информации, а TaIoKe mго, представляет ли консолидированная
финансовая отчетностъ лежацие в ее осяове операции и собыпля так, .rтoбы было обеспечено rлt
досюверное представление;

. получаем достаточные надпежащие аудIrтOрскпе доказате'rьства, отвосящпеся к фпнансовой
пнtфрмации организаций r,lли деятельности вкуTри Грlтпы, чтOбы выразитъ мЕение о
консолидировавной финансовой отчетносги. Мы отвечаем за р},ководство, контроль и проведенпе
аудпта фуппы. Мы остаемся полноетью ответственными за наше аудЕк)рское мнение.

Мы оqпцестмяем информационное взаимодействпе с лицами, отвечающимп за корпоративное
управJIепие, довом до их сведения помимо прочего, пн<фрмацпю о заIианиIюванном обьеме и сроках
аудита, а также о супlественЕых замечаниях по результатам аудита, в Toм числе о знаqнт€льных
недостатках системы вц/треннею контроля, котOрые мы выявляем в пIюцессе аудЕта.

Мы также предостамяем лицам, trтвечающим за корпоративное управJIение, зirявJlение о том, .lто мы
соблюдаJIи все соответств},ющие утические ц)ебованая в отношенип незавпсимости и информировали
эт}lх лиц обо всех взаимоотношениях и прочItх вопросах, коmрые можно обоснованно считатъ
оказывающими вJIияние на независимость аудитора, п в необходпмьшt сrryчirях - о соответств},rощtD(
мерах предосторожности.

Из ,I€х вопIюсов, кOmрые мы довели до сведенпя лиц, отв€чающrrх за корпоративное управJIеЕие, мы
опредепяем вопросы, которые бьlли наиболее значимыми мя аудпта коllсолидиIювавЕой фиЕавсовой
отчетности за текущпй период и, отедовательно, являются кJIючевыми вопросамп аудпта. Мы описываем
эти вопросы в нашем аудпmрском закJIючении, кроме с'тучаев, когда rryблпчвое раскрытие информацип
об апоt вопросах запрещено законом иJlи нормативным акIOм, или когда в ц)айне редких сrrучаж мы
прпходим к выво,ry о к)м, что информацпя о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в пашем
закJIюченпп, так кilK можно обосновавно предположить, что отрицатеJtьные поспедствпя сообщенпя
такой ин(фрмации превысят общесгвенно значимJ,,lо полк}у от ее сообцения.

Уткир М}таммадиев
Генеральный дпрекюр/Сертпфицироваввый аудиmр
Сертификат аудиmра N9 9/15
от 16 авryсга 2оlз года
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Акцчонерно коммерческчй банк аНаmkоrЬапkл с учасmчем uносmранноёо
капчmала
КонсолчОuрованньtй оmчеm о фчнансовом полоrлвнчч

В mысячах узфкскuх сумов Прхм. З1 дехабря 2017 г. 3l декабря 2tllб r.

Аlоивы
Денеrclые средства и эквиваленты дене)iolых средств
Средства в друrих банках
Кредиты клиентам, включая дебиторскую задоrDl€нность
по ф4нансовой ар€нде
Инвестиции, имеющ€ся в наличии для прдаю1
Гlредоплата TeKyul.tx обязательств по налоry на прибыль
отло)i€нные налоrовые активы
Основные средства
Нематериальные активы
Прочие активы

з,l3з.ц2,283
420,057

6,149,750
10,964,310

13з,115,933
6,4,16,086

32,651,918

870,Zи1,540
544,6з2,177

21
10
10

11

2,4о5,421,733
420,057
871,065

7,ф2,ф2
98,026,720
5,612,253

62,862,890

итого Аlсивы 5,4зз,750,986 з,995,970,837

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства друrих банков
Средства клиентов
Выпуч-Енные долговые ценные бумаrи
Прочие заемные средства
Техуц|'е обязательстsа по наrюгу на прибыль
Прочие обязательства
Сфординированный долr

12
13
14
15

12,869,843
3,287,,t01,18з

50,321,726
1,ZБ9,850,529

2,827,99о
28,190,9и
41,863,511

23,883,515
2,а72,7т9,27о

50,230,000
609,882,,иб

2,5з2,9э7
28,397,9591,|

16

4,893,з25,726 з,587,706,127

соБствЕнныЙ кАгlитм
fuционерный капитал
Эмиссионный доход
Нераспределенная прибыль

79,568,326
12,313,994

448,r42,э4о

79,568,326
12,313,9Фl

316,382,390

итого соБствЕнныЙ кАгlитм 540,425,260 408,264,7l0

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАrt 5,1B3,750,986 3,995,970,837

Утверждено и подписано 23 апреля 2018 года

Rвл

Кадиров Н

ZZ
н -**;;йа

Главный бухгалтерравления

7
8

9

1,716,599,923
393,490,726

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17

17

Примечания на страницах с 5 по 76 состамяют веотъемлемую часть данной финансовой отчетности

1



Дкцчонерно коммерческuй банк BHamkorbankD с учасmчем uносmранноео
капчmала
КонсолчOuрованньtй оmчеm о прчбьtлч uлч убыmхе u прочен совоryпном ёохоОе

В mысячах узбекскuх сумов Прим 2017 2016

Процеквые доходы
Кредrfгы клиентам, включая дебrrорскую задоruенность
по финансовой аренде

Средства в друrих банках

ПрочбкIные расходы
Средства клиекгов
Про{ие заемные средства
ВыпучFнные долювые ценные бумап
Средства друrrц банков

5з7,029,550
8,957,491

545,9Е7,041

(129,856,068)
(50,296,137)
(5,083,910)
(2,5ю,286)

(1Е7,766,/Юr)

з88,863,751
5,916,140

394,779,89l

(97,7,ю,368)
(25,508,894)
(5,243,575)
(3,885,298)

(l32,з78,1з5)

Чибые процентные доходы
Резерв под обесценение кредrтноrо портфеля и

дебrrорской задоrDl€нности по финансовой аренде 9

358,220,й0

(13,907,120)

262,Ф1,7ft

( 16,716,805)

Чхстые процеЕIные доходы после соqданrя рез€рва
под обесцененхg кредrтного порфеля r
дебrюрсхой задолrФнносп по финансовой арендо

Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Доходы за вычетом расходов по операциям с

ивостранной валютой

Дохqды за вычетом расходов по финансоsым
призаqдным инструментам

Доходы за вычетом расхqдов от переоценки иностранной
в€lлюты

Про]ие олерационные доходы

18
18

зи,313,520
142,828,е5
(з0,286,824)

(36,180,491)

,18,507,130

(32,526,960)
2о,473,2ц

14,194,534

(17,225,086)
15,336,32419

Беспроцентные доходы 82,814,924 l09,074,7з2

Расходы на сqдер)€ние персонаrв
Износ и амортизация
Про{ие операционные расхqды
Про{ие расходы на обесценение

( 1 53,560,340)
(12,932,739)
(94,767,з01)
(2,569,319)

(1з0,156,319)
(12,039,342)
(73,994,707)

( 1 ,452,371)

Беспроцрнпые расходы (263,829,690) (217,0,12,739}

Прибыль до налогооблоlенlя 163,298,745 l 37,1 ,l 6,944

Расходы по наIюry на прибыль 21 (31,151,019) (ю,401,094)

Прибыль за год
Про,{ий совокупный доход

132,147,726

132,147,726 106,715,8я)

Базовая и разводненная прибыль на
прхвхле]ированхую ахцию (в !.зС на акцrю)
Базовая и разводненная прибыль на
обыкновенную ахцию (в }.зС на акцию) 17

265

2в5

214

214

Примечания на страницах с 5 по 76 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности
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245,684,951
122,159,168
(25,9ZИ,097)

55з,889

2о
10
2о

l06,7,| 5,85о

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД

,l7



Дкцчонерно коммерческuй банк аНаmkоrЬапkу с учасmчем uносmранноео
капчmала
КонсолчОuрованнь,0 оmчаm об uзмененuях в собсmвенном капumале

Прим. Акционерный Эмиссионный Нераспре-
капrтал доход деленнarя прибыль

июrо
В mысячах узбекскuх сумов

Осгаюк на 1 января 20lб rода 79,568,з26 ,|2,з13,994 209,580,368 з0,|,462,688

Прибыль за юд
Про{ий совокупный доход

106,715,850 106,715,850

Иrого совокупный доход з:l
2016 год l06,715,850 106,715,85о

86,172 86,172

Остаток на З1 дехабря 201б rоде 79,568,з26 l2,зlз,904 з16,з82,390 408,264,710

132,147,726 1з2,147,726

Июго совокупхый доход за
2017 rод

Возврат невыплаченных
дивlцеrцов

,l2,u4 12,824

осгаюк на 3l дехабря 2017 года 79,568,326 ,|2,з13,904 /и8,5/t2,940 54{1,425,260

примечания на страниl€х с 5 по 76 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности

3

Возврат невыплаченных
дивlцеlцов

Прибыль за rод
Про,{ий совокупный доход

1з2,147,726 132,147,72в



Акцчонерно коммерческuй банк KHamkorbanky с учасmчем uносmранноео
капчmала
КонсолчduрованныЕ оmчеп о Овuхсенчч deHex<Hbtx среdсmв

В mысячах узбекскuх сумов Прим. 2017 2016

ДенеrФlые поюки от операцхонной деяr€льнос
Проценты полг{енные
Проценты уплаченные
Комиссии поrтг{енные
Комисси уплаченвые
Доходы. поrгr{енные по операциям с иностранной валютой

Доходы, поJцlенные по операциям с произвqдными

финансовыми инстррЕнтами
ГlоrтfJенн ы е проlие операционные доходы
Упmченные расходы на содерхание перонала
Уплаченные про.lие оперэционные расходы
Уплаrенный налоr на прибыль

539,871,397
(167,434,910)
1€,202,936
(29,690,093)
(з6,180,491)

18,507,1ю
19,669,3з5

(15з,560,34о)
(94,737,3з6)
(39,416,559)

13,199,741

13,371,269
(129,406,817)
(72,ц0,421\
(36,9з1,960)

Донс)шые потокх, получонные от операционной
деятвльности до измененrй в операционных акtивах
ll обязат€л bcrвax

ЧUсmый (прuросm) / снUhGнUе по:

- средствам в друrих банках
- кредитам клиентам, вклlо{ая дебrторскую

задоrц€нность по фlнансовой apetцe
- проlим активам
Чuсmый прuросm / (снuженuе) по:
- средствам друмх банков
- средствам клиентов
- про.{им обязательствам

200,231,069

589,427,049

( l 94,732,662 )

57,415,206

(14,737,€2)
(175,882,525)

(9,201,053)

145,927,88з

( 14з,057,з74)

(741,128,633)

и,з78,589

Чllcтые дене)rоlые ср€дства, полученные от
опе рац],tонной деятел ьности

452,519,602 28,ф4,22в

Денэrlоlые потоки от rнвестиционной деят€льносlи
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
ВыDarка от реализации основных средств

(52,746,210)
(2,505,629)

3,711,725

(48,082,575)
(1,802,4з9)

8/ю,210

ЧиGIые денеlсlые средсrва, использованные в
инвеgтиционной деятвльности

(51,540,1r4) (49,01и,804)

Денеrоlые поюкх от фихансовой даятвльностt{
ПоrIflение выпуuFнных долговых ценных брtаг
Г|овtrЕние выпуtlвнных долговых ценных бумаг
Г|оrтяение про]их заемных ср€дств
Г|огач.Ение про{их заемных средств
Поrтf{ение субординирванного долв
Див}це}цы, выIlл:ненные

28,400,311
(28,330,311)
176,919,415

(207,534,826)
17,796,670

(218,007)

34,500,000
(27,777,7Ф)
142,ý,723
(73,0.и,469)

(239,315)

Чистые денеIоlые средства от финансэвой
деятвл ьносп.l 75,997,,lE9

458, l 45,64:} 32,1й,326

Ч истый прироб денеlо{ых ср€дств и эквивалентов
денеrfiых средств

Денеюrые средства и эквиваlrъкты дене)i(ных средств на
начaу|о года

87,520,939

782,920,601

Денеlсlые средства }{ эквиваленты дене)lfiых средств
на конец года 7 1,716,599,92з

Примечания на страницах с 5 по 76 состамяют веотъемлемую часть данной финансовой отчетности

4

з9O,Zи3,027

|128,7 15,174)
122,фз,з73
(25,626,0Zи)

553,889

(72,783,42э,
800,34з,602

4,723,м

(,l 2,966,748)

Влиянпе изменений обмбнноrо цlрса на денею{ые
средства и эквиваленты денеюlых Gредств

7

84E,l58,383

870,,и1,540

870,/и,|,540


