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Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам и Совеry Акционерно-коммерческого банка "Hamkorbank"

Мtlение
По нашему мнению, прилагаемая консолидированная фина}tсовая отчетность отрФкalет достоверно во
вфх существенных отношениях финансовое положение Акционерно-коммерческого банка "НаmkоrЬапk"
(далее - (Банк)) и его дочерних организаций (далее - (Группа)) по фстоянию на 31 декабря 2019 года,
а таже его консолидированные финансовые результаты и консолидировенное движение денехfiых
средств за год, закончившийся на указанную даry, в соответствии с Меr(дународными стандартами
финансовой отчетности ((МСФО)),

Предмет аудита

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности Банка, которая включает:

. Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 rода;

о Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся
на указанную даry,

о Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, зекончившийся на указанную даry;

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

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

Основа ние лля выражен1,1я мнения
Мы провели аудит в соответствии с Меlкдународными стандартами аудита ((МСА)). Наша
ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в рацеле <Оrветственность
аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности) нашего заключения.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения наuJего мвения.

нозависимость

Мы незевисимы по отношению к Банку в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров
Совета по мех(дународным сrандартам этики для бухгалтеров ((Кодекс СМСЭБ)), а таюке этическими
требованиями Кодекса профессиональной этики аудиторов Реслублики Узбекисrан и требованиями по
независимости, относяlлимися к аудиry консолидированной финансовой отчетности в Республике
Узбекисrан, Нами выполнены прочие этические обязанносги в фответствии с Кодексом СМСЭБ.

О(Ю АуOumорскм орzапuзацчя < Про своmерхаусКуперс>
Республuка Узбеюtсmqн, ?. Таlшкеl7m 7ооооо, Мuрзо-Улчбекскчй ройох, просп еюп МусmаюlLlлuх 0.88А
Т: +998 (71) 12о6lоl,Ф: +998 (71) 12о6645, utttu.lluc.collt/uz
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Наша методология аудита

Краткхй о6зор

Существенность

Ключевые вопросы
аудита

Обоснование при менен ного
уровня существенности

Оценка резерва под оя(идаемые
кредитам и aBaнcalм клиентам
Финансовые ивструменты.

кредитные убытки
в соответствии с

Сущесгвенносгь на уровне финансовой отчетности Группы в
целом: 17,400,000 тысяч Узбекских Сумов (<У3С>), что составляет
5% от прибыли до налогооблоlкения.

Мы провели комплексный аудит финансовой отчетносги Банка, а
таlo(е суlцественных остатков и транзакций дочерних компаний,
включенных в консолидированную финансовую отчетность
Группы.

(olry) по
мсФо 9,

Наша методология аудита предполагает определение существенности и оценку рисков существенного
искакения консолидированной финансовой отчетности, В часгносrи, мы проанализировали, в каких
областях руководство выносило субъекгивные суждения, например, в отношении значимых
бухгалтерских оценок, что вмючало применение допущений и рассмотрение будущих событий, с
которыми в силу их характера связана неопределенность, Мы таlo(е раФмотрели риск обхода средств
внrгреннего контроля руководсгвом, включая, помимо прочего, оценку наличия признаков
необъекrивносrи руководства, которая фздает риск существенного искажения вследствие
недобросовесгных дейсгвий,

Существенность

На определение объема нашего аудита оказало влияние применение нами сущесrвенвосrи, Аудит
предназначен для получения разумной уверенности в том, что консолидированная финансовая
отчетность не содержит существенных искФкений. Искакения моryт возникать в результате
недобросовесrных дейсгвий или ошибок, Они считаются существенными, если разумно ожидать, что по
отдельности или в совокупности они повлияют на экономические решения пользователей, принимаемые
на основе этой консолидированной финансовой отчетности.

Основываясь на своем профессиональном суждении, мы установили определенные количественные
пороговые знечения для существенности, в том числе для существенности на уровне консолидированной
финансовой отчетносги Банка в целом, как указано в таблице ниже. С помоtлью этих значений и с учетом
качественных факторов, мы определили объем нашего аудита, а таý(е харакrер, сроки проведения и
объем нащих аудиторских процедур и оценили влияние искажений (взятых по отдельности и в
совокупности), при наличии таковых, на консолидированную финансовую отчетность в целом,

Gущественность на уровне 17,400,000 тысяч У3С
финансовой отчетности
Групаы в целом

Как мы ее определили

Объем Группы

Мы определили существенность в целом в размере 5% от суммы
прибыли до налогооблох(ения_

Мы определили сумму прибыли до налогообложения в качестве
основы для расчета уровня существенности так как, по нашему
мнению, этот показатель наиболее часто применяется
пользователями финансовой отчетности Группы и считается
общепризнанным покаэателем, Мы определили показатель в
размере 5%, так как на основании нашего профессионального
опыта данный показатель является общепринятым
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Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, соrласно нашему профессиональному суя(дению,
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 отчетносги, и мы не
выражаем отдельного мнения по этим вопроc.lм

Ключе8ьrе 8олросьt ауОumа Kaxue ауёumорскче процеOурьl бьtлч вьtпмненьt в
оmноlцgнчa, ключавоео вопроса ауOumа

Мы рассмотрели обесценение кредитов и авансов
клиентам в качестве ключевого вопроса аудита
ввиду существенности остатков по кредитам и
авансам клиентам и так как МсФо 9 является
новым и комплексным стандартом финансовой
отчетности, который требует значительных
суждений для определения резерва под ОКУ.

Банк провел оценку ОКУ:
. на индивидуальной основе; и

. На основе портфеля: внrгренние рейтинrи
были оценены на индивидуальной основе, но
те же самые параметры кредитного риска
(например, вероятность дефолта, убытки при
дефолте) были применевы во время расчета
ОКУ для аналогичных рейтинrов кредитного
риска кредитного портфеля,

Ключевые области су)цения включали]
. Распределение кредитов на этапы в

соответствии с МсФо 9;

. Интерпретация бухгалтерскоrо учета и
моделирование, используемые для оценки
ключевых параметров риска - вероятtlость
дефолта, потери при дефолте и
подверженности дефолry;

. Целостность и точность данных,
используемых для расчета ОКУ;

Точность и соответствие раскрытий финансовой
отчетности:

Примечание 3 <Основные принципы учетной
политики), Примечание 4 (Важные оценочные
значения и ср}цения в применении учетной
политики)), Примечание 10 (Кредиты и авансы
клиентам)) и Примечание 32 (Управление
финансовыми рискамиD к консолидированной

финансовой отчетности предоставляют детальную
информацию о резерве под кредитные убытки.

Оценивая резервы ОКУ, мы представили, среди прочеrо,
следующие аудиторские процедуры:

. мы провели оценку методолоrий и моделей
индивидуальной и коллеfiивной оценки резервов
ОКУ, разработанных Банком, чтобы оценить ее
соответствие требованиям МСФО 9. Мы
сосредоточили нацJи процедуры на: определении
дефолта, факrорах для определения
((значительного увеличения кредитноrо рискаD,
распределении кредитов по этапам и оценке
ключевых параметров риска.. Мы провели ва выборочной основе
индивидуальную оценку уровней оценочного
резерва лод кредитные убытки для определевия
того, достаточно ли они определяют прфиль
риска, кредитный риск и макроэкономическую
среду. Мы рассмотрели тендевции в экономике,
которым подверхены заемщики Банка,

. Мы проверили допущения, исходные давные и

формулы, используемые в моделях ОКУ. Это
включало оценку уместности дизайна модели и
используемых формул, а так)(е пересчет
вероятности дефолта, потерь при дефолте и
подверженности дефолry.. Мы провели оценку разработки и проверили
операционную эффекrивность ключевых
контролей по процессам, относящимся к ОКУ. Это
включ:lло в себя расчет ключевых параметров
риска (вероятность дефолта, потери при дефолте
и подверженность дефолry), точность и полноry
данных.. Мы на выборочной основе проверили
сегментацию и распределение по этапам;

. Для уточнения корректности и качества данных,
мы, на выборочной основе, протестироsали
данные, используемые при расчете ОКУ, сверив
исходные данные, т.е, кредитные портфели,
кредитные соглаuJения, залоrовые соглаuJения и
т,д.

. В целом мы проверили оцевку, сделанную
Банком, воздействия проrнозной информации на
уровень ОКУ, в частности, мы провели оценку
адекватности прогнозных макроэкономических
переменных, там где это необходимо (таких как
уровень инфляции, уровень безработицы, ВВП),
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сраввили входные данные с внеUJними
источниками и проверили адекватность
используемой модели;
Мы оценили адекватность и уместность
раскрытия информации в отношении резерва под
кредитные убытки на соответствие стандартам
бухгалтерского учета,

Как мы разработали объем нещеrо Групповоrо ауднта

Мы разработали объем нашего аудита таким образом, чтобы выполнив достаточный объем работ, мы
могли предоставить мнение о консолидированной финансовой отчетности в целом, принимая во
внимание сrрукryру Группы, процессы бухгалтерского учета и контроля, а таý(е отрасль, в которой Группа
работает,

В сосrав Группы входят пять компаний, и ведение бухгалтерского учета ведется централизованной
группой бухгалтерского учета для всей Группы. НачJи аудиторские процедуры включали аудит этих
организаций совмесгно с Банком. При определении общего подхода к аудиry Группы мы определили тип
работ, которые необходимо выполнить, Эти пять компанпй в качестве подотчетной единицы
представляют приблизительно 1,70lо от общих акгивов Группы по состоянию на 31 декебря 2019 года и
8,3% от чисrого финансового результата Группы за период, Мы фсредоточили нашу аудиторскую рабоry
на значительных остатках и операциях, превыUJаюlлих уровни существенности, рассчитенные для
ках(дого компонента,

Прочая и нформа tlия

Руководсгво несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию,
входяlлую в Годовой отчет, но не включает в оебя консюлидированную финансовую отчетность и
аудиторское замючение по нему, которая, как ожидается, будет предоставлена нам после даты
настоящеrо аудиторского заключения.

Наше мнение о консолидированной финансовой отчетности не распространяется на прочую
информацию, и мы не будем вырах(ать какое-либо аудиторское заключение по нему,

В связи с проведенным нами аудитом консолидированной финансовой отчетности, наша обязанносгь
СОСтОит в том, чтобы ознакомиться с вышеуказанной прочей информацией, когда она сганет досlупной,и при этом рассмотреть, является ли прочая информация существенно несоответствующей
консолидированной финансовой отчетности или нашими знаниям, полученным в ходе аудита, или иным
образом является существенно искаженной,

При ознакомлении с Годовым отчетом, есJ,tи мы замючаем, что в нем есть суtлественное искажение, мы
обязавы сообtлить об этом лицам, отвечаюlлим за корпоративное управление.
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Ответственность руководства и Совета Группы за консолидированную финансовую
отчетность

Руководсrво несет ответственность за подготовку и достоверное предс-rавление данной
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внуrреннего контроля,
которую руководство считает необходимой для подготовки консолидированной финансовой отчетности,
не содержащей существенных искахений вследствие недобросовесгных дейсrвий или ошибок.

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководсгво несет ответственность за
оцевку способносги Группы продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в
соответствуюlлих Фtучаях сведений, относяlцихся к непрерыв}lости деятельности, и за составление
отчетности на основе допущения о непрерывносги деятельности, за исключением случаев, когда
руководство намеревается ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность или когда у него
отсtлствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидацип или прекращения деятельности.

Совет Группы несет ответственность за надзор над процессом подготовки финансовой отчетносrи Группы

Ответственность аудитора за аудит консопt4лt4рованtзой финансовои отчетности

Hatua цель фстоит в получении разумной уверенности в том, что консолидированная финансовая
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных дейсгвий 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, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могуr быть
результатом недобросовесrных дейсгвий или ошибок и считаются существенными, если Mo)t(Ho
обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могуr 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 всеrо аудита, Кроме того, мы выполняем
следующее:

. выявляем и оцениваем риски сущесгвенноrо искакения консолидированной финансовой отчетности
вследствие недобросовесrных дейсгвий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские
процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и
надлежаlлими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения, Риск необнарркения
существенного искажения в результате недобросовестных дейсгвий выше, чем риск необнаружения
Существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовесгные дейсгвия могуг включать
сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или дейсгвия в обход
системы внутреннего контроля;

. получаем понимание системы внугреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью
РаЗРабОТки аудиторских процедур, соответствуюlлих обсгоятельсгвам, но не с целью выражения
мнения об эффективности системы внуrреннего контроля Группы

. ОЦеНИВаеМ надлежащиЙ характер применяемой учетной политики и обоснованноФь бухгалтерских
оценок и соответствуюlлего раскрытия информации, подготовленного руководствомi

о делаем вывод 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 результате которых моryт
возникнуть эначительные сомнения в способносrи Группы продолжать непрерывно свою
ДеЯТеЛЬНОСТЬ. ЕСЛИ мы приходим к выводу о наличии сущесгвенной неопределенности, мы должны
ПРИВЛеЧь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствуюlлему раскрытию информации в
КОНСОЛИДИРОВаННОЙ фИнанСовоЙ отчетности или, есrlи такое раскрытие информации является
ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских
доказательствех, полученных до даты нашего аудиторского заключения, Однако будущие события
ИЛИ УСJ]ОВИЯ МОryТ ПРИВеСТи к тому, что Группа утратит способносrь продолжать непрерывно свою
деятельность;

5оfб
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проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом, ее струкryры
и содержания, включая раскрытие информации, а таюке того, oTpEDKaeT 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 выразить мнение о
консолидированной финансовой отчетности, Мы отвечаем за руководство, контроль и проведение
аудита Группы. Мы несем полную ответственность за наше аудиторское мнение,

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

Мы та|o(е предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы
соблюдали все фответствуюlцие этические требования в отношении независимости и информировали
этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросalх, которые можно обоснованно считать
оказывеющими влияние на независимость аудитора, и в необходимых случаях - о фответствуюlцих
мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечаюlлих за корпоративное управление, мы
определяем вопросы, которые были наиболее значимыми мя аудита консолидированной финансовой
отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопрос€lми 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 превысят общественно значимую пользу от ее сообщения,

Уткир Мухам адиев Отабек Абдукодиров
Аудитор
Сертификат аудитора М 09/,l9
от 27 авryсrа 2018 г,

Фо -а r*оrцrО
зфия < Прайсвоте

l

рхаусКуперс>

боfб

Генеральный дирекгор/Аудитор
Сертификат аудитора Na 05082
от 23 февраля 2013 г.



АкБ кнаmkоrЬапkD
Консолчduрованньlй оmчеm о фчнансовом полохGнчч

Прхм. Зl д8кабря 2019 г. 3l докабря 2018 г.
В mь!сячах узбвкскUх сумов

Акт}tвы
Денежные средства и их эквив€lленты
Средства в друrихбанках
Инвэстиции в долювые ценные бутi.!аги

Инвеfiиции в долевый ценные б}irаrи
Производные финансовые активы
Кредиты клиентам, включая дебиюрскуrо задолженность
по финансовоЙ аренде
Основные средсrва
Нематериальные активы
fuтивы в форме прав€t пользования
Предоплата TeKyJ+ax обязательство по налоry на прибыль
Прочие финавсовые активы
Прочие активы

7

8
9

34

2 ,185 ,17 4 ,627
192,511,384
20,8з1,270

430,250
80,369,74з

6,0з2,410,820

2з0,649,зз0
16,582,210
2з,801,562
7,475,506
5"133,892

21,7о5,625

,l,272,5аз,47а

154,740,002
1з] ,82з,921

126,520
29,113,230

5,004,964,381

165,643,260
6,972,265

6,2,1 3

2163,827
16,962,з66

10
1з
1з

11

12

ИТОГО АКТИВЫ 8,823,076,219 6,785,099,463

ОБrВАТЕЛЬСТВА
Средбва друтихбанков
Средства клиентов
выпудFнные долговые ценные бFrаги
Гlрочие заемные средства
Субординированный долг
Обязательства по аренде
Прочие финансовые обязательс-ва
Текуцl.tе обязательства по налоry на прибыль
оIлохенное налоmвое обязательство
Прочие обязательства

15
16
17
18
21

5

41,820,188
з,290,730,421

22,400,000
3,9з8,01з,868

222,8з7,7з8
27,868,з62
42,91з,188

608.41з
13,680,260
25,714,301

27,269,0з0
з,з95,7з9,465

44,951,192
2,з42,о78,282

,129,092,01з

13,607,625
172,164

7,600,225
2з,911 ,з22

27

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 7,626,586,739 5,984,421,3,18

l(Aпитм
Акционерный капитал
Эмиссионный доюд
Нераспределенная прибыль

22
22

109,928,801
77 ,751,з87

1,008,809,292

ИТОГО КАПИТМ 1"l96,489,480 800,678,1/i5

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЮТМ И КАПИТМ 8,823,076,219 6,785,099,46з

9

,ф'.о

Утверlqце исано от имени Правления 29 мая 2020 гп

хасанов Кадиров
Главный бухгалтерп

Примечания на стр, с 5 по 92
отчетности.

составляют неотъемлемую часть данной консол идированной финансовой

104,540,699
12,31з,994

68з,82з,452



дкБ <Hamkorbank,
КонсолчOuрованньrй оmчеm о прчбылч uлч убыmке u прочем совокупном Оохоdе

В mь!сячах узбекскчх сумов
Пр]{м.

20,19

Процентные доюды, расб]итанные с использованием
метода эффективной процентной сгавки

Прочие аналоrичные доюды
Процентные расюды
Прочие аналоrичные расюды

2з

2з

1,102,864.957

2,7з3,з90
(497,685,281)
(43,894,616)

785,096,086

1,442,432
(324,202,8з0)
(16,844,008)

Чrrстая процентная r,ap'(a по процо}rтным х
анало]uчным дохqдам

Оценочный резерв под кредитные убытки

564,0l8,450
(1з,l з9,609)

445,491,680
(10.815,894)

Чистая процектная rrаржа и аflалогичныо дохqды
посло созданrя резервir под кредrпьв убьrп<r 550,878,8,11 434,675,786

Комиссиоliные доюды
Комиссионные расюды
Доюды за вычетом расюдов от ценных буirаг,
оцениваемых по справемивой стоимости через
прибыль или убыток
Доюды за вычетом рас)Фдов от операций в иностранной
валюте

Доюды за вы(€том расюдов от финансовых
производных инструlliентов

Доюды за вычек)м расюдов от переоценки
иностранной валюты
Прочие операционные доюды
МмивиGтративные и прочие операционные расюды

24
24

25
26

259,999,082
(53,306,8з2)

3,291 ,2] з

15,295,72,1

48,72з,2об

(59,51 1,201)

86,4з6,з60
(449,185,782)

192,850,639
(40,605,906)

(1,742,579\

16,233,040

з5,121,203

(13,396,871)

31,269,648
(358,79з,654)

Пр]lбьmьдо нал огообл ожg нriя
РаоФды по валоry на прибыль 27

402,620,608
(76,624,631)

295,611,306
(63,287,365)

з25,995,977 232,323,941

итого совокупьlЙ доход зА год з25,995,977 2з2,з23,941

Базовая 1r развqдненная прибыль на ахц]lю,
прхчrтаюlцtяся владелыим Банха 30 ,l4.6

составляют неотъемлемую часrь данной консолидированной
2

финансовой

2018

ПРИЫЛЬ ЗА ГОД

15.7

Примечания на сгр. с 5 по 92
отчетности.



АКБ <HamkorbankD
Консолuduрованньй оmчеm об uзнененuях в собсmвенном хапчmале

Причrrаюцrйся собствеххr{кам Банка

Акционерный Эмхссионный
капrтал доход

}Ьраспроде-
ленная

прliбыль
l,tтого

В mьlсячах узбвкскчх сумов

Остаток на 1 января 2018 г.

Прибыль за период
79,568,з26 12,зl з,994 480,010,з54

232,32з,941
571,892,674
232,323,941

lfтoro совокупный доход за 2018 r. 232,32з,941 2з2,323,941

(76з,762)
(27 ,747 ,о81\

(763,762)

|2,774,708)

Остаlох на 31 декабря 20'|8 r. l0,1,540,699 'l2,3l3,994 683,823,452 800,678,145

Прибыль за год

ltrcго совокупный доход за 20'l9 r. 325.995,977 325,995,977

Дидиведны обьявленные (Прим. 28)
Эм иссия акций (Прим, 22) 5,з88,102 65,4з7,з9з

(1,010,137) (1,010"|37)
70,825,495

Остаток на 31 двкабря 2019 г l09,928,801 77,751,387 1,008,809,292 1,196,489,480

Примечания на сгр. с 5 по 92
отчетности.

составляк)т неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой
3

Дидиsедны обьявлевные (Прим, 28)
Эмиссия акций (Прим, 22) 24,972,з7з

325,995,977 325,995,977



АкБ aHamkorbankD
КонсолчОчрованньr0 оmчеm о Овuженчч dенехньrх среdсmв

В mысяфх узбекскчх сумов Прим" 20,19 2018

Денaхньв поtо(и от оrврацrон Фl дaяrвльности
Процентные доюды пол}€нные, рассчитанные по
методу эффективrой проценвой qrавки

Процентны упла.€нные, рассчитанные по методу
эффехтивной прочентноЙ стt!вхи

Комиссионные доюды пол9.внные
Комиссионные рас)Фды ллаченные
До)Фды, пол}€нные от операций в иносrранвой валюте

Доюды, полг€нные по операциям с производными

финансошми ивсФуirентами
Прочие полr€вные операционные доюды
Упла.€нные рас)Фды на соАержание персовала
Прочие операционные расюды упла!€нные

Налоrна прибыль упла,€вный

1,089,754,874 791,зOз,зз8

(492,185,з03) (з21,597,387)

265,681,780
(53,з06.8з2)
15,295,721

101,540

82,488,763
(263.965,171)
(150,285,904)
(77.577,640)

34,з86,968
(199,941,079)
(182,522,295)
(46,446,4з0)

Д9нохныо потоки, полученны9 отоперацяонной
доятвльности до яfriвнений в опорацrонньtх
акrивах х бязатвл bcтBatx

Ч чсrп ы й ( прuроdп ) hн uхабн чо п о :

- средствitм в дру}lхбанках
- кредитам хлиентам, вl(лlочая дебиторсхlrtо

задоlDкенноФъ по финансовой аренде
- инвестициям вдолrоше ценные буilаrи по

справедливой сюимосrи (€рез прибыль или убыток
- прочим активам
Ччсmые прчросm /(снuженче) по:
- средствам др)rих бан(ов
- средствам клиенюв
- прочим обязательствам

(17,202,199)
(787.92з,4з9)

235,087,941
(1,792,064,з36)

/rlE,001,E2E 2iи,931,16,1

111,649,017 (1з3,560,000)

з93,636 (20,84з,7з5)

6,574,651
(254,791,50з)

4,5з8,003

Чl.стью донехньlо сродства, llспользованньlо в
оlrорбцхонной доятвл bHoclx

(520,760,006) (1,з17,760,817)

Даножньв поюки от rlнФстrцrонной дояtЕльносtх
П риобретение основных средqгв
Приобретевие вематериальных активов
Выр}a{l(а от реали3ации осяовных средств

(78,656,749)
(12,95з.509)

6,7з6.041

(62,830,717)

\57 5,272\
10,зl з,502

Чraстью денехньв средствal, rспользов:lннью в
инвостиционвой деяlольноств (84,874,217} (52,798,950)

Дэfiэхньв поtDl(и оl,фrнансовой дояtэл ьност
Гlолгrение шпуцЕнных долrовнх ценных буt{аг
Погаu-Ение выпуrрнныхдолrовых цевных буt аr
Полуение прочих заемных средств
Гlогач-вние прочих заем ных средств
Полу{ение субординированноrо долга
Полу{ение от эмиссии акций
выпла.енвые Аимденды

29
29

29
22
2а

1з,950,000
(з6,з50,000)

2 ,721 ,21 4 ,5в0
(1,389,877,0з1)

66,710,420
70,825,495

\1,257,427)

2а,470,5з4
(зз,970,534)

1,564ý52,689
(728,571,3з6)

85,913,708

(3,5з8,472)

ЧиGтьlо донежtью сt9дства, получонньlо от
фхнансовой дояtвл ьноGтя 1,,1,a5r16,0з7 912,956,5Е9

Влиянlе изrвнонrй обtЕнноaо ryрсa на донgхньlо
сродства и эхвиваленrы доножньй сIвдс!в
Влrяпио изFноняй в охliд!еьц lродrrвыr tбьaтtах
на донохныо сродсtв:! и эквиваленты денэ)кньaх
сродств

7з,496,971

(4Е7,636)

13,603,129

(16,396)

ЧrсlФ уЕолrчон!е/уliэliцlDн}в дофохньп срaдств и
эквивал91.пов доноr(ньп ср9дств
Денежные средqrва и э(мваленты денежныхсредств на
1января

912,59,|,l49
1,272,58з,478

(/и4,0l 6,,1Zt5)

1,716,599,923
7

Доножньр сродства и эхвr{валоlitы ден9жньlх
срэдств на кофоц rqд! 7 2 

"l85 "lT 

4,в2? 1272,58з,47а

Примечания на сгр, с 5 по 92
отчетности 4

соfiавляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой

194,120,912
(40,605,906)
16,2зз.040

41,222,026
76.01з,646
31,452,480


