
il HAlUll(сDгtBAHl(
Консол иди рован ная фи нансовая
отчетность и Аудиторское заключение
Акционерно коммерческий банк
<НаmkоrЬапk> с учаGтием иностранного
капитала
31 декабря 2021 г.



}
pwc

Аудиторское заIсгIючение независимого аудитора

Акционеру И Наблюдательному Совеry Акционерно-коммерческого банка <Hamkorbank> с
участием иностранного капитала:

наше мнение

о консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную
даry;

примечания к консолидированной финансовой отчетности, включая основные положения
учетной политики и прочую пояснительную информацию.

Основание для выражения мнения
мы провели аудит в соответствии с Мецдународными стандартами аудита (мсд). Наша
ответственность согласно указанным стандартам далее описана в разделе <ответственность
аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности) нашего заключения.
мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.
независимость

мы независимы по отношению к Группе в соответствии с Международным кодексом этики
професСиональныХ бухгалтероВ (включаЮщим Мещдународные стандарты независимости),
выпущенным Советом по международным стандартам этики для бухгалiеров (Кодекс смсэБi;
а Taloke этическими требованиями Кодекса профессиональной этики аудиторов Узбекистана итребованиями по независимости, относящимися к нашему аудиry консолидированной
финансовой отчетности в Республике Узбекистан. Нами выполнены прочие этические
обязанности в соответствии с Кодексом смсэБ и этическими требован иями Кодекса
п рофессионал ьной эти ки аудиторов Узбекистана.

ООО АудиторскilJя организация < Прайсвоте рхаусКlrп ерс >

Ресrryблика Узбекиеган, г. Ташкент 1ооооо, Мирзо-У.гrугбекгский район, проспект Мустакиллик д.88Д
Т: +998 (78) rzoбro1, www.pwc.com/uz

о

по нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях консолидированное финансовое положение Дкционерно-
коммерческого банка кНаmkоrЬапk> с участием иностранного капитала (далее - кБанк>) и его
дочерниХ организаций (совместнО именуемые <Группа>) по состоянию на
31 декабря 2О21 года, а таtol{е его консолидированные финансовые результаты и
консолидированное движение денежных средств за год, закончившийся на указанную даry, в
соответстви и с Международн ы м и стандартам и фи нансовой отчетности (мсФо).
Предмет аудита

мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности Группы, которая включает:
о консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2о21 года;
о консОлидироВанный отчет О прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год,

закончившийся на указанную дату;
о консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся на

указанную даry;



.*L
рwс

Наша методология аудита
Краткий обзор

о существенность на уровне консолидированной финансовой
отчетности Группы в целом: 31,166,000 тысяч узбекских сумов
((У3С)), что составляет 5% от прибыли до налогообложения.

мы провели аудиторские процедуры в отношении финансовой
отчетности Банка, а также существенньlх остатков и операций
дочерних организаций, включенных в консолидированную
финансовую отчетность Группы.

Оценка рферва под ожидаемые кредитные убытки (О}ф по
кредитам и авансам клиентам в соответствии с МсФо (IFRS) 9,
Фu н а нсовые u нсmруме нm ы.

Существенность

объем
аудита
Группы

a

о

Ключевые
вогlросы
аудита

при планировании аудита мы определили существенность И провели оценку рисков
существенного искажения консолидированной финансовой отчетности. В частности, мы
проанали3ировали, в каких областях руководство выносило субъективные суждения, например,
в отношении 3начимых оценочньlх значений, что включало применение допущений и
рассмотрение будущих событий, с которыми в силу их харапера связана неопределенность, Как
и во всех наших аудитах, мы таtol(е рассмотрели риск обхода системы внутреннего контроля
руководством, включая, помимо прочего, оценку наличия признаков необъепивности
РУКОВОДСтва, которая создает риск существенного искажения вследствие недобросовестных
действий.

Существенность

На ОПРеделение объема нашего аудита оказало влияние применение нами существенности.
АУдит предназначен для получения разумной уверенности в том, что консолидированная
финансОвая отчетность не содержит суlлественных искажений. Искажения моryт возникать в
ре3ультате недобросовестных действий или ошибок. они считаются существенными, если
МОЖНО ОбОСНОВаННО ПРеДПОЛожить, что в отдельности или в совокупности они моryт повлиять на
экономические решения полшователей, принимаемые на основе этой консолидированной
фи нансовой отчетности.

основываясь на своем профессиональном суждении, мы установили определенные
количественные пороговые значения для существенности, в том числе для существенности на
УРОВНе КОНСОЛИдированноЙ финансовой отчетности Группы в целом, какуказано втаблице ниже.
с помощью этих значений и с учетом качественных фапоров, мь1 определили объем нашего
аудита, а такrl(е харакгер, сроки проведения и объем наших аудиторских процедур и оценили
ВЛИЯНИе иСкажениЙ (взятых по отдельности и в совокупности), при наличии таковых, на
консолидированную финансовую отчетность в целом.
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Gущественность на уровне 3,1,166,000 тысяч У3С
финансовой отчетноGти
Группы в целом

Как мы ее определили

обоснование
примененного базового
показателя дIlя
определения уровня
существенности

Мы определили сущесгвенность в целом в размере 5% от
суммы прибыли до налогообложения

мы приняли решение использовать в качестве базового
показателя для определения уровня сущесгвенности прибыль
до налогообложения, потому что мы считаем, что именно этот
базовый показатель наиболее часто рассматривают
пользователи для оценки результатов деятельности Группы, и
он является общепризнанным базовым показателем. Мы
установили сущесгвенность на уровне 5о/о, так как на
основании нашего профессионального опыта данное значение
является общепринятым количественным измерением в
отношении данного базового показателя.

Ключевые вопросы аудита

ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному
сркдению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита консолидированной финансовой
отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита
консолидированной финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой
отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

Какие аудиторские процедуры были
выполнены в отношении ключевого вопроса
аудита

Ключевой вопрос аудита

Оценка резерва под ожидаемьlе
кредитньlе убытки (ОКУ) по кредитам и
авансам клиентам в соответствии с МСФо
(lFRS) 9, Финансовые Инструменты
Мы сосредоточили наше внимание на этой
областивсвязиссущественностью
кредитов и авансов клиентам, а также с
учетом того, что МСФО (IFRS) 9 является
сложным стандартом финансовой
отчетноfiи, который требует значительной
степени суждений для определения
резервов под ОКУ. Кроме того, глобальная
пандемия COVID-19 повлияла на
неопределенность оценок, связаннь]х с
оценкой резервов под ОКУ по кредитам и
авансам клиентам.

При оценке резервов под ОКУ
прочего, выполнили следующие
процедуры:

мы, помимо
аудиторские

о Мы оценили методологии и модели для
расчета резервов под ОКУ, разработанные
Группой, для оценки их соответствия
требованиям МСФО (IFRS) 9. Мы
сосредоточили наши процедуры на:
определении параметров дефолта, фапорах
для определения (значительного увеличения
кредитного риска)), распределении кредитов
по стадиям и оценке ключевых параметров
риска.
На выборочной основе мы провели
индивидуальную оценку уровня рфервов под
ОКУ для определения их обоснованности с
учетом профиля риска, кредитного риска и
макроэкономической среды, Мы рассмотрели
тенденции в экономике, которым подвержены
заемщики Банка.
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Какие аудиторские процедуры были
выполнены в отношении ключевого вопроса
аудита

Ключевой вопрос аудита

Банк провел оценку ОКУ:
. На индивидуальной основе: для

каждого клиента был проанализирован
ряд сценариев возмещения кредита, а
ОКУ были рассчитаны на основе
взвешенных ожидаемых возмещений
от реализации этих сценариев; и

о На основе портфеля: внутренние
рейтинги были оценены на
индивидуальной основе, но те же
самь]е параметры кредитного риска
(например, вероятность дефолта,
убыток при дефолте), были применены
во время расчета ОКУ для
аналогичньlх рейтингов кредитного
риска кредитного портфеля.

JOlючевые области суждения включали:
. Распределение кредитов на этапы;
. Определение значительного

увеличения кредитного риска (SlCR);
. Определение параметров дефолта;
о Интерпретация бухгалтерского учета и

моделирование, используемые для
оценки ключевых параметров риска -
вероятности дефолта, потерь при
дефолте и подверженности дефолту.

Примечание 3 <Основные принципы
учетной политики), Примечание 4
<Важные оценочные значения и суждения
в применении учетной политики>,
Примечание 10 <Кредиты и авансы
клиентам, включая дебиторскую
задолженность по финансовой аренде)) и
Примечание 31 <Управление
финансовыми рисками> к
консолидированной финансовой
отчетности предоставляют детальную
информацию о рffiерве под кредитные
убытки.

На выборочной основе мы проверили
допуlления, исходные данные и формулы,
используемые в моделях ОКУ для
коллективной и индивидуальной оценки
рфервов.
Мы провели оценку разработки и проверили
операционную эффепивность ключевых
контролей по процесйм, относящимся к ОКУ.
Это включало в себя расчет ключевых
параметров риска (вероятность дефолта,
потери при дефолте и подверженность
дефолry), точность и полноry данных.На выборочной основе мы проверили
сегментацию кредитов и распределение по
сгадиям;
,Щля проверки точности и качества данных на
выборочной основе мы проверили данные,
использованные в расчете ОКУ, сверяя их с
исходными данными, в том числе с
кредитными портфелями, кредитными
соглашениями, соглашениями об
обеспечении и т.д.;
Мы в целом проверили оценку Банком
влияния прогнозной информации на уровень
ОКУ, в частности, мы оценили приемлемость
прогнозных макроэкономических переменных
(например, уровня инфляции, уровня
безработицы, обменных курсов и ВВП),
сравнили входные данные с внешними
источниками и проверили уместность
используемой модели.
Мы оценили адекватность и уместность
раскрытия информации в соответствии с
мсФо.
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Определение объема аудита Группы
объем аудита определен нами таким образом, чтобы мь1 могли выполнить работы в достаточномобъеме для выражения нашего мнения о консолидированной финансовой отчетности в целом с
учетом струlсгуры Группы, используемых Группой учетных процессов и средств контроля, а таlоке
с учетом специфики отрасли, в которой Группа осуществляет свою деятельность.

в состав Группы входят шесть организаций, и ведение бухгалтерского учета осуществляется
централизованной группой бухгалтерского учета для всей Группы. Наши аудиторские процедуры
включали аудит этих организаций совместно с Банком. При определении общего подхода каудиry Группы мы определили тип работ, которые необходимо выполнить. Эти дочерниекомпании представляют приблизительно 2.2о/о от общих активов Группы по состоянию на з1
декабря 2021 года И 4.6о/о от чистого финансового результата- Группы за период. Мы
сосредоТочилИ нашУ аудиторскуЮ рабоry на значительньlх остатках и операциях каждого
компонента.

руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация содержитгодовой отчет (но не включает консолидированную финансовую отчетность и наше аудиторское
заключение о данной отчетности), который, как ожидается, будет нам предоставлен после датынашего аудиторского закл ючен ия.

наше мнение о консолидированной финансовой отчетности не распространяется на прочуюинформацию, И мы не предоставляем и не будем предоставлять вывод, выражающий
уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.
в_ связи с проведением нами аудита консолидированной финансовой отчетности нашаобязанность заключается В ознакомлении с указанной выше прочей информацией и
рассмотрении вопроса о том, имеются ли сущесгвенные несоответствия между прочейинформацией И консолидированной финансовой отчетностью или нашими знаниями,полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных
существен н ых искажен и й.

Если при о3накомлении с Годовым отчетом мы придем к вьlводу о том, что в нем содержитсясущественное искажение, мы должнь] довести это до сведения лиц, отвечающих закорпоративное управлен ие.

отве
за ко

РуководствО несеТ ответстВенность за подготовкУ и достоверное представление указаннойконсолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетностИ и 3а систему внутреннего контроля, которую руководство считаетнеобходимой для подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей
су ществен н ых искажен и й вследстви е недобросовестн ых дейст вий и ли ош ибо к.

при подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственностьза оценку способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие всоответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и засоставление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключениемслучаев' когда руководство намеревается ликвидировать Группу, прекратить ее деятельностьили когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или
п рекра щен ия деятел ьности.

лица' отвечающие 3а корпоративное управление, несут ответственность за надзор за
подготовкой консолидированной финансовой отчетности Группы,

тственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление,нсолидированную финансовую отчетность
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ответственность аудитора 3а аудит консолидированной финансовой отчетности
наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что консолидированная
финансовая отчетность не сьдержит существенных искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок, и В выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение.
разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является
гарантией того, что аудит, проведенныЙ в соответствии с МСА, всеца выявляет существенньlе
искаженИя прИ их налиЧии. Искажения моryт быть рфультатом недобросовестных действий или
ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности
или в совокупности они моryт повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые
на основе данной консолидированной финансовой отчетности.

в рамках аудита, проводимого в соответствии с мсА, мы применяем профессиональное
сужденИе и сохраняеМ професСиональнЫй скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того,
мы выполняем следующее:

о выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой
отчетности вследствие недобросовестныхдействийили ошибок; разрабатываем и проводим
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства,
являющИеся досТаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения
нашего мнения. Риск необнаружения сущесгвенного искажения в результатенедобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в
ре3ультате ошибки, так как недобросовестные действия моryт включать сговор, подлог,
умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход
системы внутреннего контроля;

о Получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью
выражеНия мненИя об эффективности системы внутреннего контроля Группы;

о оцениваем надлежащий харакгер применяемой учетной политики и обоснованность
оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия
информации;

о .щелэ€м вь!вод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности
деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется
ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в рg3ультатекоторых моryт возникнуть значительные сомнения в способности Группы продолжать
непрерывно свою деятельНость. Если мы приходим к выводу о наличии существенной
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к
соответствующему раскрытию информации в консолидированной финансовой отчетности
или, если такое раскрытие информации является ненадлежаlцим, модифицировать наше
мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученньlх до датынашего аудиторского 3аключения. Однако будущие события или условия моryт привести к
тому, что Группа утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

о проводим оценку предсгавления консолидированной финансовой отчетности в целом, ее
стру]сryры и содержания, включая раскрьlтие информации, а таш(е того, представляет ли
консолидированная финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так,
чтобы было обеспечено их достоверное представление;

, получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к
финансовой информации подотчетных организаций или деятельности внутри Группы, чтобы
выра3ить мнение о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за
руководство, контроль и проведения аудита Группы. Мы несем полную ответственность за
наше аудиторское мнение.

6
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мы осуществляем информационное шаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное
управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме
и сроках аудита, а таlol(е о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о
значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе
аудита.

мы таш<е предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том,
что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и
информИровалИ этих лиЦ обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно
обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимыхслучаяХ О действиях, предпринять]х для устранения угроз, или принятых мерах
предосторожности.

Из теХ вопросоВ, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное
управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита
консолидированной финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, являются
ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении,
кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом
или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что
информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно
обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации
превь]сЯт общественно значимую пользу от ее сообщения.

к кодиров
Исполняющи й обязанности
Генерал ьного,Щирепора

Квал ифи кационн ы й сертифи кат
аудитора Nq 056'|8 от 28 июля
2017 г., выданный
М и н истерством фи нансов
Республики Узбекистан

Сертификат аудитора N9 9/19
от 27 авryста 2018 г., выданный
[-{ентральньlм Банком
Республики Узбекистан

\

ооО АудиторЪкая организация <ПрайсвотерхаусКуперс>

ташкент, Узбекистан
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АКБ KHamkorbank>
КонсолuOuрованный оmчеm о фuнансовом положенчч

в mысячах vзбекскuх сумов Прим.
31 декабря

2021
3'l декабря

2020

Активы
flенежные средства и их эквиваленты
Средства в других банках
Инвестиции в долговые ценные бумаги
Инвестиции в долевые ценные бумаги
Производные финансовые инструменты
Кредиты и авансы клиентам, включая дебиторскую
задолженность по финансовой аренде
Основные средства
Нематериальные активы
Апивы в форме права пользования
Предоплата по текущему налоry на прибыль
Прочие финансовые активы
Прочие активы

7
8
9

33

1,623,446,072
,198,657,906

739,367,078
3,966,537

50,675,148

9,497,406,271
288,261,741
23,907,416
11,722,507
10,289,320
1,1,077,001
35,712,803

2,223,974,341
252,566,931
174,446,908

3,966,537
30,738,254

7,273,859,530
250,238,710
23,314,465
1т,672,898

757,641
4,095,249

3,1,458,026

10
12
12
13
26

11

ИТОГО АКТИВЫ 12,494,489,800 10,287,089,495

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства других банков
счета клиентов
Выпущенные долговые ценньlе бумаги
Прочие заемные средства
Субординированный долг
Обязательства по аренде
Прочие финансовые обязательства
Обязательство по текущему налоry на прибыль
Отложенное обязательство по налоry на прибыль
Прочие обязательства

14
,15

,16

17
20
13
18

26
19

200,929,619
4,368,865,159

,14,050,070

5,392,976,061
309,499,371

19,195,062
13,906,894

76,1 ,319
зз,704,з32
62,857,539

57,800,212
3,582,662,746

,10,500,000

4,693,240,128
253,933,485
24,51,1,466
,16,430,793

3,975,860
22,449,360
43,,103,182

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 10,416,745,426 8,708,607,237

кАпитАл
уставный капитал
Эмиссионный доход
Нераспределенная прибыль

21
21

,109,928,801

77 ,751,387,1,890,064,,l86

109,928,801
77 ,751,387

1,390,802,070

ИТОГО КАПИТАrI 2,077,7ц,374 1,578,482,258

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАrl ,l2,494,489,800 10,287,089,495-

Е

- }.ц-l ФЮ
п

Ирг9фtн.р-
Гфуhьlй бухгалтер

пРИМеЧаНИЯ на Стр. с 5 по 90 составляют неотъемлемую часть данноЙ консолидированной финансовой

Одобрено к выпуску и подписано от имени Правления 30 апреля2О22 года.
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АкБ кНаmkоrЬапk>
Консолufluрованный оmчеm о прчбъtлч uлч убыmке u прочем сово,(упном 0охоО

в mысячах yзбекскuх сумов Прим. 2021 2020

Процентные доходы, рассчитанные с использованием метода
эффекгивной процентной ставки
Прочие аналогичные доходы
Процентные расходы
Прочие аналогичные расходы

22
22
22
22

1,736,727,983
66,064,442

(744,548,546)
(137,416,200)

1,439,458,,107
17,396,024

(584,16,1,430)
(92,324,941)

Чистая марrсa по процентным и аналогичным доходам
Оценочный резерв под кредитные убытки

920,827,679
(50,554,741)

780,367,760
(99,638,859)

Чистая маржа по процентным и аналогичным доходам после
оценочного резерва под кредитные убытки

Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Доходы за вычетом убытков от ценных бумаг, оцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Доходы за вычетом расходов от операций в иностранной валюте
!оходы за вычетом расходов от производных финансовых
инструментов
Расходы от курсовой разницы за вычетом доходов
Прочие операционные доходы
Административные и прочие операционные расходы

870,272,938 680,728,901

23
23

31 1,252,956
(67,449,650)

(,t,864,778)
72,228,122

56,235,299
(25,255,091)

49,25,1,868
(641,342,184)

265,377,719
(52,308,061)

257,634
17,420,687

74,300,348
(72,488,592)

29,93,1,051
(455,834,291)

24
25

Прибыль до вычета налоrа
Расходы по подоходному налоry 26

623,329,480
(123,057,227)

487,385,396
(104,382,48,t)

ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД 500,272,253 383,002,915

итого совоlryпнь!Й доход зА год 50о,272,253 383,002,915

Базовая и разводненная прибыль на акцию, причитаюlцаяся
владельцам Банка
(выражено в узбекских сомах за акцию) 29 23.9 ,l8.3

Y

,,

пРимеЧания на стр. с 5 по 90 составляют неотъемлемую часть данноЙ консолидированной финансовой
отчетности. 4



АкБ кНаmkоrЬапk>
консолчOuрованньtй оmчеm об uзмененuях в собсmвенном капчmале

в mысячах сумов
Акционерный

Капитал
Эмиссионный Нераспрделенная

прибьшtь Итого

Остаток на '1 января 2020 г 109,928,801 77 ,75,1 ,387 1 ,008,809,292 1,196,489,480

Прибыль за год 38з,002,915 383,002,915

Итого совокупный доход за
2020 383,002,9,15 383,002,915

Объявленные дивl4денды (П рим.
27l (1,0,t0,137) (,1,0,t0,137)

остаток на 31 декабря 2020 r. 109,928,801 77,751,387 1,390,802,о70 1,578,482,258

Прибыль за год 500,272,25з 500,272,253

Итого совокупный доход за
2021 500,272,253 500,272,253

ОбъявленньЕ див]4денды (Прим.
27) (1,010,137) (,t,010,137)

остаток на 31 декабря 2021 г. 109,928,801 77,751,387 1,890,064,186 2,07т,744,374

Примечания на стр. с 5 по g0 составля ют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой
отчетности. 5



АкБ KHamkorbank>
КонсолчOuрованный оmчеm о ilвuхсенuч ёенежных среOсmв

в mысячах сYмов Прим. 2021 202о

ffенеr<н ые потоки от операцион ной деятел ьности
Полученный процентный доход, рассчитанный с использованием метода

эффективной процентной ставки
Выплаченные проценты, рассчитанные с использованием метода

эффекгивной процентной ставки
Полученные сборы и комиссии
Оплаченные сборы и комиссии
Доход, пол}л{енный от операций в иностранной валюте
Доход, полr{енный от производных финансовых инструментов
Прочая полученная операционная прибыль
Оплаченные расходы на персонал
Оплаченные административные и другие операционные расходы
Уплаченный подоходный налог

1,805,з52,772 1,з47,325,348

(888,743,515)
311,296,846
(67,449,650)

72,228,122
34,506,434
49,762,645

(409,079,094)
(176,525,309)
(124,548,475')

(679,089,517)
264,065,815
(52,308,061)

17,420,687
124,189,471
33,262,645

(294,573,479)
(133,7,10,737)
(85,528,064)

flенеr<ные потоки от операционной деятельности до изменений в
операционнь!х активах и обязательствах 606,800,776 541,054,108

Чuсmое (увелчченuе) / уменьшенuе:
- инвестиции в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой

стоимости через прибыль или убыток
- инвестиции в долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой

стоимости через прибыль или убыток
- средства в других банках
- ссуды и авансы кпиентам, включая дебиторскую задол>кенность по

финансовой аренде
- прочие активы
Ччсmое увелчченче / (уменьшенче):
- средства других банков
- счета клиентов
- прочие обязательства

(565,931 ,787) (15з,558,594)

47,978,2gб
(3,536,292)

(63,734,823)

(2,245,497,912)
(5,769,516)

137,410,781
806,290,564

14,478,453

(1,247,220,787)
(2,514,859)

15,652,440
286,972,716

5,534,130

Чистые денеr(ные средства, использованнь!е в операционной
деятельности (1,204,240,и5) (621,351,961)

fleHex<H ые потоки от ин вести цион ной деятел ьности

Приобретение помещений и оборудования
Приобретение нематериальных активов
Приобретение дочерней компании
Выручка от выбытия помещений и оборудования

37

(72,874,453|
(8,217,668)
(4,472,372)

87,468

(57,913,650)
(12,512,271)

4,170,811

Чистые денеIшые средства, использованные в инвестиционной
деятельности (85,477,025) (66,255,110)

flенеr<ные потоки от финансовой деятельности
Поступления от выпущенных долrовых ценных бумаг
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг
Поступления от прочих заемных средств
Погашение прочих заемных средств
Поступления от субординированного долга
Погашение основной суммы арендных обязательств
Выплаченные дивиденды

28
28
28
28
28

7,800,000
(4,250,000)

2,90з,,l93,33,t
(2,239,090,923)

53,007,700
(5,316,404)
(,1,007,437)

1,050,000
(12,764,940)

1,738,з93,383
(1 ,015"l43,918)

(3,356,896)
(1,007,818)

Чистые денех(ные средства от финансовой деятельности 714,336,267 707,169,811

Влияние изменений обменноrо цrрса на денежные средства и их
эквиваленты

Влияние изменений ожидаемьх кредитных убытков на денежные
средства и их эквиваленты

(23,971,735)

(1,175,430)

18,090,174

1,146,800

(Чистое уменьщение) / чистый приростденежных средств и их эквивалентов
flенежные средства и их эквиваленты на начало года

(600,528,269}
2,223,974,341

38,799,714
2,185,174,627

flенежные средства и их эквиваленты на конец года 7 1,623,/И6,072 2,22з,9т4,з41

Примечания на стр. с 5 по 90 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовойотчетности. 6


