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Перевод с оригинала на английском языке 
ОАКБ «Хамкорбанк» Консолидированная финансовая отчетность 

Консолидированный отчет о совокупном доходе 
 

За год, закончившийся 31 декабря 2012 года 
 

(В тысячах узбекских сум) 
 
 
 
 Прим. 2012 г. 2011 г. 
Процентные доходы    

Кредиты клиентам  80,689,920 55,826,455 
Средства в кредитных организациях  1,127,592 307,943 
Денежные средства и их эквиваленты  1,428 3,052 
  81,818,940 56,137,450 

Процентные расходы     
Средства клиентов   (24,311,757) (18,855,427) 
Средства кредитных организаций   (4,466,353) (3,040,237) 
Выпущенные долговые ценные бумаги   (2,044,673) (1,984,848) 
Прочие заемные средства  (1,377,284) (790,832) 

  (32,200,067) (24,671,344) 
Чистый процентный доход  49,618,873 31,466,106 
Начисление резерва под обесценение кредитов 8 (2,118,389) (1,471,332) 
Чистый процентный доход после начисления резерва под 

обесценение кредитов  47,500,484 29,994,774 
    
Комиссионные доходы 20 58,589,584 44,587,974 
Комиссионные расходы 20 (10,328,211) (8,066,968) 
Чистые доходы от выбытия инвестиционных ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи  36,040 216,150 
Чистые доходы/(расходы) по операциям в иностранной 

валюте:    
- торговые операции   445,431 421,985 
- переоценка валютных статей  (423,416) (137,057) 

Доля в убытке ассоциированных компаний  (19,193) - 
Дивиденды полученные  - 524,725 
Прочие доходы 21 1,617,617 1,171,879 
Непроцентные доходы  49,917,852 38,718,688 
    
Расходы на персонал 22 (40,660,321) (27,496,091) 
Амортизация 10 (3,921,396) (2,447,256) 
Прочие операционные расходы 22 (26,473,348) (18,036,757) 
Убыток от первоначального признания финансовых активов  (359,716) - 
Прочие расходы от обесценения  12 (206,976) (468,281) 
Убыток от инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи  - (7,000) 
Непроцентные расходы  (71,621,757) (48,455,385) 
    
Прибыль до расходов по налогу на прибыль  25,796,579 20,258,077 
    
Расходы по налогу на прибыль 11 (1,784,270) (510,913) 

Прибыль за отчетный год  24,012,309 19,747,164 

Прочий совокупный доход  - - 

Прочий совокупный доход за год  24,012,309 19,747,164 
 
Приходящийся на:    

- акционеров Банка  23,985,258 19,747,164 
- неконтрольные доли участия   27,051 - 

 
 24,012,309 19,747,164 

 



Перевод с оригинала на английском языке 
ОАКБ «Хамкорбанк» Консолидированная финансовая отчетность 

Консолидированный отчет об изменениях в капитале 
 

За год, закончившийся 31 декабря 2012 года 
 

(В тысячах узбекских сум) 
 
 

 Приходится на акционеров Банка   

 
Уставный 
капитал 

Дополни-
тельный 
капитал 

Нераспре-
деленная 
прибыль Итого 

Неконтрольные 
доли участия 

Итого 
капиталП

       
На 31 декабря 2010 г. 26,253,971 1,173,104 26,575,406 54,002,481 - 54,002,481
Прочий совокупный доход за 

год   19,747,164 19,747,164 - 19,747,164
Увеличение уставного 

капитала (Примечание 18) 4,900,000 135,900 - 5,035,900 - 5,035,900
Дивиденды, выплаченные 

акционерам Банка 
(Примечание 18) - - (3,557,825) (3,557,825) - (3,557,825)

На 31 декабря 2011г. 31,153,971 1,309,004 42,764,745 75,227,720 - 75,227,720
Прочий совокупный доход за 

год   23,985,258 23,985,258 27,051 24,012,309
Увеличение уставного 

капитала (Примечание 18) 3,000,000 76,050 - 3,076,050 - 3,076,050
Дивиденды, выплаченные 

акционерам Банка  
(Примечание 18) - - (978,051) (978,051) - (978,051)

Капитализация 
нераспределенной 
прибыли (Примечание 18) 6,400,000 - (6,400,000) - - -

На 31 декабря 2012г. 40,553,971 1,385,054 59,371,952 101,310,977 27,051 101,338,028
 
 



Перевод с оригинала на английском языке 
ОАКБ «Хамкорбанк» Консолидированная финансовая отчетность 

Консолидированный отчет о движении денежных средств  
 

За год, закончившийся 31 декабря 2012 года  
 

(В тысячах узбекских сум) 
 
 

 Прим. 2012 г. 

2011 г. 
(Скорректиро-

вано) 
Денежные потоки от операционной деятельности    
Проценты полученные   81,631,546 56,248,374 
Проценты выплаченные   (31,176,590) (24,202,024) 
Комиссии полученные    58,184,233 44,230,448 
Комиссии выплаченные  (10,528,398) (8,066,968) 
Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с 

иностранной валютой   445,431 421,985 
Прочие доходы полученные  1,617,617 1,150,311 
Расходы на персонал, выплаченные  (38,791,651) (27,170,846) 
Прочие операционные расходы выплаченные  (25,578,016) (17,792,576) 
Денежные потоки от операционной деятельности до 

изменений в операционных активах и обязательствах  35,804,172 24,818,704 
    Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов    

Средства в кредитных организациях  (30,503,441) (16,207,837) 
Кредиты клиентам  (106,371,205) (80,853,288) 
Прочие активы  (2,094,643) 50,420 

Чистое увеличение /(уменьшение) операционных 
обязательств    

Средства кредитных организаций  (1,246,983) 36,969,328 
Средства клиентов  140,699,189 35,538,000 
Выпущенные долговые ценные бумаги  3,271,255 3,380,000 
Прочие обязательства  143,031 (2,211) 

Чистые денежные потоки от операционной деятельности 
до налога на прибыль  39,701,375 3,693,116 

Уплаченный налог на прибыль  (1,368,106) (496,084) 
Чистое поступление денежных средств от операционной 

деятельности  38,333,269 3,197,032 
    
Денежные потоки от инвестиционной деятельности    
Покупка инвестиционных ценных бумаг  (446,253) (1,586,472) 
Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных 

бумаг  - 477,667 
Дивиденды полученные  36,040 524,725 
Приобретение основных средств 10 (8,743,910) (8,182,671) 
Приобретение нематериальных активов 10 (910,695) (520,703) 
Поступления от реализации основных средств  18,590 128,064 
Чистое расходование денежных средств от 

инвестиционной деятельности  (10,046,228) (9,159,390) 
    
Денежные потоки от финансовой деятельности    
Поступления от увеличения уставного капитала 18 3,076,050 5,035,900 
Поступления от привлечения прочих заемных средств  30,815,644 19,364,097 
Выплаты прочих заемных средств  (3,383,213) (2,470,203) 
Дивиденды, выплаченные акционерам Банка  (1,412,676) (3,569,446) 
Чистое поступление денежных средств от финансовой 

деятельности  29,095,805 18,360,348 
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и 

их эквиваленты  156,741 278,166 
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов  57,539,587 12,676,156 
    
Денежные средства и их эквиваленты на начало 

отчетного года 6 146,286,033 133,609,877 
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного 

года  6 203,825,620 146,286,033 


