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Axquonepnafi xonuepvecxut unomeqHH(t 6anx <<l4nomexa-6anx>
u eeo douepnue opeaHu3aquu
3AnBnEHnE PYKOBOACTBA OE OTBETCTBEHHOCTU 34 ryOATOTOBKy U
WB E4KAEH u E-Ko H con u4u P o B AH H o n o n H AH c o B o n oT q ET H o cT u 3 A ro4,
3AKOHLIUBUUU

PyroaoAcrso orBer.taer 3a noAroroBKy KoHconilAilpoeaFrHofi Snnancoeofi orqerHocrr4, AocroBepHo
orpaxapu{efi Qrnancoeoe nofloxeHre Axquonepno-KoruuepqecKoro l4noreqFtoro Sanxa <hnorexa-6axx>
(4anee - <Eano) u ero AoqepHux opraH[3aqr,rfi (4anee - <l-pynna>) no cocronHt,tro na 31 4exa6pa 2Q21 ropa,
coorBercrBylotqt4x KoHconHAilpoBaHHbrx $nxancoeurx pe3ynbraroB t4 KoHconilAhpoBaHHoro iqBnxeHile
AeHexHblx cpeAcrB sa roA, 3aKoH'{r,1Br.ut4itcs na ory Aary, B coorBercranu c Me4gyHapoAHblMt4 craHAapraMu
$unancoeofi orqerHocrt4 (4anee - <MCOO>).

f'lpu no4roroBKe KoHconilguposannotZ SnHaHcoaori orqerHocl4 pyKoBoAcrBo Hecer orBercrBeHHocrb 3a:

. o6ecneqeHue Harqnexaqero au6opa il npuMeHeHr4e npuHlll,|noB yverxorZ nonurnKt4;

. npe,AcraBneHlte un$opuaquu, B T. q. AaHHbrx o6 yvernorZ nonuruKe, a Soprr,re, o6ecneuueaoqeft
yMecrHocrb, AocroBepHocrb, conocraBilMocrb 14 noHsrHocru raxoil un$oprrlaquu;

. pacKpblrue 4ononnurenuxofi ua$oprr,laquu B cnyqanx, KorAa BbtnofiHeH[F rpe6osanuri MCOO
oKa3uBaeTcg HerqocTaToqHoAng noHilMaHIF nonb3oBaTengM]lt OTqeTHocTt4 BnAflHUf,, KOTOpOe TeUnUU{bi'e
onepaUuu, a ratl*<e npoque co6arun unu ycnoBus oKa3baarl Ha KoHconuAupolaHHoe Qnnancoeoe
nonoxeHne u KoHconuAilpoBaHHbre Qunaxcoaure pe3ynbrarbr .qenTenbHocru l-pynnur; u

r otlCIHtV cnoco6Hocrt4 l-pynnu npoAonxarb AenTenbHocrb B o6o3pr4Morvr 6y4yqenr.

Pyxoaogcreo raoKe Hecer orBercrBeHHocrb 3a:

o pa3pa6orKy, BHeApeHt4e u noAAepxaH[e s+Sexruanoft u na4exnofi cucremsr BHyrpeHHero KoHrponn Bo
Bcex opfaHu3aquRX l-pynnu;

. BeAeHile Ha,qnexaqero 6yxranrepcKoro yqera B Qopnae, no3Bonfirot4eil pacxpuru u o6rscnuru cAenKil
l-pynnu, a rapKe npeAocraBurb Ha nro6yro Aary unQopuaqun gocrarovnoft roqHocl4 o
KoHconilAilpoBaHHoM Qnnancoeou nonoxeHutu l-pynnu r o6ecnegurb coorBercrBute KoHconu4upoeaxnori
Qunancoaofi orqerHocl,r rpe6ooanunrr,t MCOO

. BeAeHile 6yxranrepcKoro yqera B coorBercrBl4l4 c 3aKoHoAaTefibcrBoM t4 craHAapra[4H yqera Pecny6nuxu
Ys6exncran;

. npilHtlrile Bcex pa3yMHo Bo3MoxHbrx Mep no o6ecneqeH[p coxpaHHocru aKTLIBoB l-pynnur; n

. BbteBneHhe u npeAorBpaqeHre neAo6pocoaecrHbrx 4erZcreufi n napyulexuri.

,[annan KoHcontaAupoBaHHaF Sunancoean orlterHocrb l-pynnsr 3a roA, 3aKoHr{t4BruLticq 31 4era6pn 2021 roga,
6 una yrae pxgen a f1 pa an e anetti 27 uaa 2Q22 r o Aa.

27 uaa2022 roAa
r. Taurxenr, Ys6exucrahl



aFME

AyltltoocKoe BaKroqeHile

HffiABilCI/MbX A\/NilTOPOB

ArqronepaM r coBery ArqtoHepHoro KoMMepqecKoro xnoreqHoro
6ax ra <<14 norera-6axp>

3arnpqeHne no pe3ynbraraM aygxra KoHconugnpoaaxxofi
Snxancoaofi orqerHocr]l

Mut npoBenr ayAlrr KoHconuAuposaxxofi $uxaxcoaofi orqerHocrr Axquoxepnoro
KoMMepqecroro t4noreqHoro 6anra <<l4norera6axr> (4anee - <Eaxo) u ero AoqepHux
opranusaquil (ganee <[-pynna>), cocrosqefi us KoHconnA[poBaHHoro orLtera o
Qnxancoeou nonoxeHnu no cocroeHr,rto na 31 4exa6pn 2021 roga, KoHconuA[poBaHHbtx
orqeroB o npn6snu unu y6ume I npoqeM coBoKynHoM AoxoAe, usMeHeH[ex B Kan[Tane yl

ABuxeHuu AeHexHbrx cpeAcrB 3a roA, 3aKoHqnBuJt4fics xa yKa3aHHyto Aary, a rao(e
npuuevanni, cocrottqr4x l4g ocHoBHbrx nonoxexufi yverxofi nonur[Kl4 u npovefi
noecHurenbHofi unSopuaqrr.

llo nauleuy MHeHuo, npunaraeMat KoHconngxpoBaHHas $nnancoean orqerHocrb orpaxaer
AocroBepHo Bo Bcex cyqecrBeHHbrx acneKTax QnnancoBoe nonoxenue f-pynnu no
cocrosHt4to na 31 gexa6pa 2021 roga, a rao(e ee KoHconllAt4poBaHHbte $uxancoaue
pe3ynbrarbr 1,r KoHconnAupoBaHHoe AB14xeH14e AeHexHbrx cpeAcrB 3a roA, saroxqhaunficc
Ha yKa3aHHyp Aary, B coorBercrBnv c Me44yxapogHbtMl4 craHgapraMn $rnaxcoeoil
orqerHocn4 (MCOO).

Mu npoaenu ayArr B coorBercrluu c Me4gynapo4HbtMt4 craHAapraMn aygura. Haula
oTBeTCTBeHHOCTb B COOTBeTCTBI4]4 C 0T14Ml4 CTaHAapTaMU Ont4GtHa Aanee B pa3Aene
<<OmeemcmeeHHocmb aydumopoe sa aydum rcouconudupoeauuod Quuancoeod
omqemHocmu> Hauero 3aKnoqeHnn. Mu HegaB[cnMbt no orHoueHup K l-pynne e
coorBercrBt4n c Me4gyHapoAHbrM KoAeKcoM eruKr4 npo$eccraonanbHbtx Oyxranrepoe
(arnovan MeXAyHapoAHbre craHAaprbt He3aBncrMocrr) Coeera no MeXAyHapoAHbtM
craHgapraM srnKu AnA 6yxranrepoa (Ko4erc CMCOE) n oruqecKnMn rpe6oeaxrnruu,
npuMeHuMbtMt4 K HauIeMy ay4ury KoHcon[A[poeaxxofi $unancoeofi orqerHocn4 B

Pecny6nure Yg6exncraH, u Mbr BbrnonH!4nu npo'.rue gruqecKile o6nganxocrr B coorBercrBr4t4
c gl4Mr4 rpe6oeaxunuu n Kogexcou CMC96. Msr nonaraeM, qro nonyqeHHbe HaMn
ayAnropcKue AoKagarenbcrBa nBnrtclrcg AocraroqHbrMr4 n HaAnexau{uMt4, qro6ur cnyxurb
ocHoBaHneM Ant BbtpaxeHug Hauero MHeH]4s.

AyArpyeM@ nrqo: AKqtroHepHbri (oMMepcecKq6 rnqeehbti 6aHK
(hnoreKa-6aHK)

3aperrcrphpoBaH UeHTpanbHbrM EaH(ft Pecny6nh([ y36eKucraH
21.10.20'17 roAa Ne2B/33.

r. Taukeffi, Pecny6nr{a Y36eKucraH.

AO OOO (KPMG Audib), KoMnaHxF, 3aperrcrprpoBaHHan B

coqgercrBilx c 3aKoHoAaen6crEw Pecny6nilKx y36exilcraH, ycacrHt(
rno6abHol, opraH[3aquI He3aailc{Mbtx OupM KnMT, ExoAFLl]ux B KPMG
Internatronal Limited. cacrHyp aHfntrhcKyp xoMnaHqrc c
orBercrBeHHocTbrc, orpaHuceHHoi rapaHTrtMh cBorx yqacrHrKoB.



AKLIB <HnomeKa6aHK>
Ayd umopcxoe 3aKntoqeH ue He3aeucuMbtx ayd umopoe

Cmpanuqa 2

npo$ecc[oHanbHoMy cyxAeHnlo, eBnFnucb Hau6onee 3HaquMbrMr4 Ane Haluero ay+nra
KOHCOfil4Al4pOBaHHOr $UXanCOeOi OTqeTHOCTI4 3a reKyu{Hfi nepuoA. eru eOnpOCbr 6bnu
paccMoTpeHbr B KoHreKcre Hauero ay$nla KoHconuAupoBaHHofi $uxancoeofi oTqeTHocTl4 B

qenoM u npH sopMl4poBaHnH HauJero MHeHng 06 oTofi oT.reTHocTl4, 14 Mbr He BbrpaxaeM
oTAenbHoro MHeHut no 3Tl4M BonpoclM.

Jgtnqeaue Bonpocbr ayAVTa gro Bonpocbr, Koropbte, cornacHo HauJeMy

Cu. npuuevaHre I K KoHconnAupoBaHHoi $nnancoeoft orqerHocrl4.

KnIo.teaof, Bonpoc ayAnra Aygrropcrre n poqeAypbr B ornouen uil xr K, qeBoro
Bonpoca ayAxra

Kpe4nru u aBaHcbr rslueHTaM,

COCTaBflFoT 73o/o dKtuBOB u
oTpaxaoTcs 3a BbrqeToM
p$epBa noA OKY,
oqeHuBaeMoro Ha perynnpHofi
ocHoBe H qyBcTBnTenbHoro K

ucnonbsyeMbrM Aonyu{eHl4e M.

l-pynna ucnon$yer MoAenb
oqeHKr OKY, roropan rpe6yer
or pyKoBoAcrBa npuMeHeHut
nposeccl4oHanbHoro
cyxAeHu9 14 ncnonb3oBaHuA

AonyqeHrfi B orHouJeHuu

- CaoeepeueHHoe BbrsBneHre
3HaqnTenbHoro noBbruJeHnf,
KpeAnrHoro pucKa n
co6brrr4r Ae$onra no

(ornecenue x CraAneu 1, 2 n
3ecoorgercrerncMCOO
(rFRS) e);

Mur npoaHanu3upoBaflr4 ocHoBHbte acneKrbl
Merogoflorun u nonnruK l-pynnu B orHoueHtata oqeHKn

OKY xa npeAMer coorBercrBr4n rpe6oaannsru MCOO
(IFRS) 9, e roM qncne nyreM npuBneqeHrr K aHanrcy
cnelluanucroa g o6nacril ynpaBfieHile Srnancoeuuu
pucKaMn.

Ang aHanu3a aAeKBarHocr[ npuMeHeHHoro
pyKoBoAcrBoM npo$eccuoxafibHoro cygeHue n

cgenaHHbrx Aonyuqennfi npu pacqere pesepBa non OKY
Mbl npoBenu cneAylor{re ayAuropcK[e npoqeAypbt:

- Ens KpeAilroB, BbrAaHHbtx npeAnpner[eM Manoro r
cpeAHero 6uaxeca n $nsrvecxru nnqaM, Mbl

oqeHrn]4 opraHu3aqnlo u nporecrrpoBanil
onepallroHHy,o e$$errnanocrs BHyrpeHHrx
xoxrponefi no cBoeBpeMeHHoMy orHeceHnlo KpegrroB
a Cra4nn KpeAurHoro pilcKa;

- flo KpeArraM KopnoparnBHbrM KnneHraM,
noreHllranbHoe u3MeHeH[e oqeHKu OKY no KoropbrM,

MOXeT OKa3aTb CyqeCTBeHHOe BnnRHUe Ha

KoHconnAnpoBaHHylo $nrancoeyo orqerHocrb, Mbl

npoTecT[poBanI npaBrfibHocTb npncBoeHHbtx
l-pynnoft CraAnh nyreM aHannsa $unancoaoia u

neQnnancoeofi rn$opuaqru, a rapKe
ncnonb3oBaHHbrx l-pynnoft gonyqennft h
npoQeccuonafl bHbrx cylrq4ennfi .

- Oqenxa BeponrHocrr4
geSonra (PD) n BenrqtaHbr
y6snxa B cnyqae 4e$onra
(LGD);

flo xpe4nrau KnueHraM e Cragnn 1 n2,no KoropbtM
l-pynna paccqurbrBaer OKY Ha Konnelruexofi ocHose,
Mbr nporecrupoBann nptaHqunbl pa6orur
coorBercrBylorlr4x uogenei, n cBeprnr



AKIIE <LlnomeKaGaHKD

Aydumopcxoe 3aKnoqeHue He3aaucuMbtx aydumopoe

Cmpanuqa 3

- flpornos oxuAaeMbrx
AeHexHbtx noToKoB no
KpeAuTaM, BbrAaHHbrM
KNUCHTAM, OTHECEHHbIM K

CraAuu 3

KOppeKTHOCTb T4CXOAHbTX AaHHbrX, [CnOnb3OBaHHbtX

npn pacqere PD, LGD, EAD, a ra|oKe cBoeBpeMeHHoe
nprcHaHne npocpoqeHHofi 3aAoflxeHHocTl4 u

noraureHHfi B cooTBeTcTByor4l4x o4cTeMax nyTeM

cpaBHeHug c nepBuqHbrMl4 AoKyMeHTaMn Ha

Bbr6opovHofi ocHoBe.

B cBR3r4 c cyqecrBeHHbrM
o6beMoM KpeAuroB r aBaHcoB
KnreHTaM. a Tas(e
HeonpeAeneHHocrbK),
npucyqer oqeHKe BenuqnHbl
pe3epBa noA OKY, AaHHbrfi
BOnpoc 9BflgeTCg KnloqeBbrM
BonpocoM ayAtAfa.

- Ans KpeAnroB Kopnoparr4BHbrM KnueHraM,
orHeceHHbrx r Cra4uu 3, pesepau noA OKY no
KoropbrM oqeH[Baprcn Ha nHA[Br44yanunofi ocHoBe,
Mbr Kpl4Tl4qecKn OqeHnnU Aonyr4eHng, rcnonb3yeMbre
l-pynnoi npu pacqere 6y4yu.1ux AeHexHbrx noroKoB,
BKnpqae oqeHKy cror4Mocn4 peanrcyeMbx 3anoroB u

cpoKn ux peanrcaquu, l4cxoAt t€ HauJero noH14MaH14g

H AocrynHofi purxovxoi rn$opnaaqnn. Oco6oe
BHUMaHTe Mbr yAenrfl[ Kpe,quTaM Kn]4eHTaM, KoTopbre
Moryr noreHquanbHo oKagarb nau6onee
cyqecTBeHHoe BnreH14e Ha KoHconnA14poBaHHyK)

$uxancoeyn orqerHocrb.

Mur oqexnnr o6qyn o6ocnoeaxnocrb oKoHoMnr{ecK[x
nporHo3oB nyreM cpaBHeHns nporHo3oB l-pynnu c
HauJuMr4 co6creeHHurin4 cMoAefl[poBaHHbtMt4
nporHo3aM14.

Mu oqenrnn o6qyo npeAcKasareflbHyp cnoco6nocru
MoAen[, ncnon$yeMyn l-pynnofi Ann pac'{eroe OKV,
nyreM cpaBHeHxe oqeHo'{Hbtx cyxAenufr q4enannux ta
1 nnaapn 2021 roga 14 cpaBHeHlae ux c $arruvecKuMt4
p$yflbraraMn 2021 roAa, a raoxe y6e4ilnncb, r{ro
pacKpbrn4n B KoHconr4upoaannofi $uxaxcoeoi
oTqeTHocTl4 aAeKBaTHO OTpaXaloT nOABepXeHHOCTb
l-pynnu KpeAurHoMy pr4cKy.

Cu. flpruevanne 4,19 r ronconu4upoaannofi Suxaxcoaofi orqerHocn4.

Knrcqeeoi Bonpoc ayAnra Aygrropcrre n poqegypbr B orHouennx xn KrqeBoro
Bonpoca ayAxTa

l-pynna nonyqaer
cyqecTBeHHylo'{acTb qeneBoro

QrnaxcupoeannR ceoei
AeFTeflbHOCTl4 OT

rocyAapcrBexnux QuxaxcoBbrx
oprannsaquft B paMKax
rocyAapcTBeHHbrx nporpaMM.
Cynaua raKoro
Qunancupoeannn no
cocronHr4ro na 31 4exa6pe2021
roAa cocTaBnna 48o/o or o6qefi
cyMMbl o6Rgarenucrg. Mnorne
KpeAurbr nplBneqeHu l-pynnofi
Ha ycfloBr4sx, cyr.qecTBeHHo

Mur npoaHanrcnpoBanu nocraHoBfleHnn opraHoB
ncnonHureruHoi enacrn Pecny6nuxu Ys6erucraFt e
orHouleHur nporpaMM QunancnpoeaHnl n pa3Bun4n
orpacneft oKoHoMr4Kr4, B paMKax Koropbtx l-pynna
nptaBneKaer Quxancnpoaanre or rocyAapcrBeHHbrx

Qnraxcoeux opranusaqufi .

Ang aHanuga a4eKBarHocrh npa4MeHeHHoro
pyKoBoAcrBoM npoSeccuoxanbHoro cyx(qeHns u
qlenaHHbrx Aonyu{exui npn onpeAeneH[]r pbrHo'{Hocn4
ycnoenfi npuBfieqeHun Snnanc[poBaHun Mbl
paccMorpen[ Bce Kpnrepuu rocy,qapcTBeHHbtx
nporpaMM Quxancnpoaanrn u B3a[MocBe3b c
KpeAuraMla, BbrAaBaeMbrM14 fpynnoi Ha nbrorHbrx
ycnoB14f,x.



AKfiE 4nnomexa-6anx>
Aydumopcxoe saKnptleHue He3aeucuMbtx aydumopoe
Cmpanuua 4

Pyxoeo4creo Hecer orBercrBeHHocrb 3a noAroroBrg t4 AocroBepHoe npeAcraBneHue
yKa3aHHofi KoHcoflr4At4poBaHHofi $nxancoeofi orqerHocTt4 B cooTBercrBHH c MCOO u sa
c[creMy BHyrpeHHero KoHTpont, Koropylo pyKoBoAcrBo cquraer Heo6xoAr4Motri Ntn
noATOTOBKH KOHCOnu,q[poBaHHofi SunanCOaoil oTr{eTHocfl4, He CoAepxaqefi cyqecTBeHHbtx
ncxaxex u fi Bcne,qcrBue ne4o6pocoaeprH brx Aefi crBt4 i un r oulu6ox.

l-lpu noAroroBKe KoHconr4Ar4poeaFrxoi $nnancoaofi or{erHocrt4 pyKoBogcrBo Hecer
orBercrBeHHocrb sa oqeHKy cnoco6xocna l-pynnu npoAonxarb HenpepbtBHo cBolo

AegrerlbHocrb, 3a pacKpbtrue B coorBercrBylou{t4x cnyqanx cBeAeHnfi, orxocnqtaxcs K

HenpepbrBHocTu AeFTenbHocTl4, 14 3a cOCTaBneHUe OTqeTHOCTT4 Ha OCHOBe AOnyU{eHil9 O

HenpepbrBHocTl4 AegTefibHocTt4, 3a rcKnpqeHneM cflyqaeB, KorAa pyKoBoAcTBo

HaMepeBaercc nuKBr4At4poBaru l-pynny, npeKpar[Tb ero AeerenbHocrb lann Korga y Hero
orcyrcrByer raras-nu6o uHae peanbHae anbrepHaruBa, KpoMe nfiKBuAaqiln unu
npeKpau{eH1,|F AerTenbHocrr4.

Iluqa, oreevapque sa KopnoparuBHoe ynpaBneHue, Hecyr orBercrBeHHocrb 3a HaA3op 3a
no4roroarofi KoHconuAupoeaHFroft Suxancoeofi orqerHocrr4 l-pynnur.

Haua qenu cocror4T B noflyqeHril pasyuxofi yBepeHHocru B ToM, '.tro KoHconuAnpoBaHHae

QuxancoeaR orqerHocrb He coAepxhr cyqecrBeHHbtx ncxaxexufi BcneAcrBue
nego6pocoeecrHbrx geficraufi nnu ouu6or, u B BbrnycKe ayAnropcKoro 3aKn|oqeHxe,
coAepxau{ero Haule MHeHne. Pasyunan yBepeHHocrb npeAcraBnrer co6oi BbtcoKylo
creneHb yBepeHHocrr, Ho He tBnqercs rapaxrnei Toro, rtro ayAvr, npoee4ennufi e
coorBercrBt4u c Mex44yxapoAHbrMl4 craHAapraMu ayAura, BcerAa BbtrBneer cyqecrBeHHbte
HcKaxeHnf, npu nx Haflrqnn. l4cxaxexns uoryr 6unu p$ynbraroM xe4o6pocoeecrHbtx
Aeficrenft ttnn ouu6ox u cqnraorcs cyqecrBeHHbrMr4, ecnn MoxHo o6ocxoaaxHo
npe.qnonoxuTb, qTo B oTAenbHocTn nnn B coBoKynHocTn oH14 MoryT noBnugTb Ha
gKoHoMr4qecKtae peueHnn nonugoaareneil, npnHuMaeMbte Ha ocHoBe eroft
KoHconuAHpoeaFrHofi Qnnaxcoaofi orqerHocn4.

B pauxax ay4ura, npoBoAr4Moro B coorBercrBrara c Me44ynapoAHbtMt4 craHAapraMnayAura,
Mbr npuMeHeeM npoQeccuonanbHoe cy4eHre il coxpaHeeM npoQeccnoxanuxurfi
cKenruq[3M Ha nporsxeHnn Bcero ayAVTa. Kpoue roro, Mbt BbtnonHneM cneAypqee:

ornt,lqatolt4r4xce or npovrx I Mur ralo(e y6egunncu, qro pacKpbtn4e B

oat,tilltcteoeaHtai. I roxconu4upoeanxoil Quxancoaofi orlterHocn4
B cBtgr4 c cyqecrBeHHbrM I a.qexearxo onucbrBapr KnpqeBbte acnelirbt B qacrr
o6uenltou
npuBneqeHHbrx

KpeAuroB, I cyqecraenHbx Aonyuletuil n cyX4exuil, c4enaHHbtx
or I l-pynnofi, e orxoueHt,tr onpeAeneHne cnpaee4nuaoi

rocyAapcrBerrurx QrnaxcoBbtx I crornaocru Sntaxcoaux o6Rgarenucre.
oprannsaqufi, a ranre
cyqecrBeHHbrM cyXAeHueM,
npncyqeM oqeHKe
cnpaaegnnaofi cror4Mocn4
yKa3aHHbrx $uxancoeux
o6ggarenucra, ganxui Bonpoc
gBflgeTc9 KnloqeBbtM BOnpOCOM

ayAura.



AKll E <ll nome,<a-6aH Kn

Aydumopcxoe saKn,oqevue He3aeucuMbtx aydumopoe
Cmpanuua 5

BbrFBnteM u oqeHuBaeM pncKn cyulecTBeHHoro ucKaxeHr4r KoHconrA[poBaHHoil

$nnancoaoi orqerHocrr4 BcneAcrB[e HeAo6pocoBecrHbrx AeficrBrfi rnr ourn6oK;
pa3pa6aTbrBaeM u npoBoAuM ayAuropcKre npoqeAypbt B orBer Ha 9114 pl4cKx; nonyqaeM
ayAnTopcK[e AoKa3aTenbcTBa, gBnnrclquecf, AocTaToqHbtMl4 r HaAnexaqnMu, qTo6bl

cnyxnrb ocHoBaHueM Ans BbtpaxeHue Haulero MHeHus. Pucx teo6xapyxeHrt
cyulecrBeHHoro ncKaxeH[e B pe3yfibraTe HeAo6pocoBecrHbrx AeficrBr4il BbtuJe, qeM

pucr neo6xapyxeHue cyqecrBeHHoro ucKaxeHnc B pe3ynbrare out46Ku, TaK KaK

HeAo6pocoBecrHbre AeicTBr4e Moryr BKnoqarb croBop, noAflor, yMbtuneHHuil nponycx,
ucKaxeHHoe npeAcraBneHne nn$opruaquu nnu .qeficrBt4s a o6xo4 clrtcreMbl
BHyrpeHHero KoHrponf,;

nonyvaeM noH[MaHue cucreMu BHyrpeHHero KoHTpons, nuenqefi 3HaqeHne Ant
ayAnra, c qenbp pa3pa6orKl4 ayAuropcKl4x npoqeAyp, coorBercrBylot{r4x
o6croRrenucrBaM, Ho He c qenbp BblpaxeHns MHeH[n o6 e$QemraBHocn4 d4creMbl
BHyrpeHHero KoHrpone l-pynnu;

oqeH[BaeM Ha4nexau]Hfr xaparrep npuMeHreMofi yvernofi nonuruKl4 u
o6ocHoBaHHocrb 6yxranrepcxux oqeHoK t4 coorBercrBylou{ero pacKpbtrr4e

unQopmaquu, noAroroBneHHoro pyKoBoAcrBoM ;

AenaeM BbrBoA o npaBoMepHocrl4 npuMeHeHne pyKoBoAcTBoM AonyqeHue o
HenpepbrBHocTt4 AegTenbHocTl4, a Ha ocHoBaHUU nonyqeHHbtx ayAnTOpCKr4X

AOKa3aTenbcTB - BbTBOA O TOM, nMeeTCF fl14 CyqeCTBeHHa9 HeOnpeAefleHHOCTb B CB93l4

c co6umnguu unu ycnoBvilMt4, B p$ynbrare Koropbrx Moryr Bo3Ht4Krtyrb 3HaqrTenbHbte
coMHeH[s e cnoco6xocru l-pynnur npoAonxarb HenpepbrBHo cBo]oAeerefluxocru. Ecnn
Mbr npuxoAl4M K BbrBoAy o Hafluqnta cyqecrBeHHoi neonpe4eneHHocrr, Mbt.qonxHbl
npuBneqb BHuMaHne B HauJeM ayAuTopcKoM 3aKnloqeHuu K cooTBeTcTByloqeMy
pacKpbln4lo unQopnaaquu B KoHconl44upoaannoi $unancoeoi orr{erHocl4 nnu, ecnn
raKoe pacKpbrrue taH(popMaLlrn rBnf,erce HeHaAfiexau{nu, uro4nQrqupoBarb HauJe
MHeHHe. Hauu aueo4br ocHoBaHbt Ha ayAnropcKt4x AoKa3areflbcrBax, noflyqeHHbtx Ao
Aarbr Hauero ayAuropcKoro 3aKntoveHun. O4xaro Oygyque co6urrs tanh ycnoBnf,
Moryr nptaBecril K roMy, vro l-pynna yrparrr cnoco6xocru npoAonxarb HenpepbtBHo
cBoo AegTenbHocTb;

npoBoAr4M oqeHKy npeAcraBneHue KoHcofll44rpoaaxxofi Qunaxcoeofi orqerHocn4 B

qenoM, ee crpyKrypbr 14 co4epxaHue, BKnpqaF pacKpbtrne unQopuaquu, a rao(e roro,
npeAcraBnter fiu KoHconuAilpoBaHHar Qrxaxcoean orqerHocrb nexaque B ee ocHoBe
onepaquu u co6unrs rar, qro6ur 6sno o6ecneqeHo rx AocroBepHoe npeAcraBfieHue.

nonyqaeM AocTaToqHbre HaAflexaulue ayAuTopcKue.qoKa3aTenbcTBa, oTHocgtquecg K

Quxancoaofi rxQopuaqrr oprannsaqufi unr AesrenbHocn4 BHyrpt4 l-pynnu, qro6ur

Bbrpa3taTb MHeHile o KoHconnAupoaannoil $rxancoeofi orqerHocn4. Mur otgeqaeu ga

pyKoBoAcrBo, KoHrponb h npoBeAeHue ayAnra l-pynnu. Mu ocraeucfi noflHocrbto
oTBeTCTBeHHbTMn 3a HaUJe ayAUTOpCKOe MHeHUe.

Mu ocyqecrBnseM nnSopuaqnoHHoe $auMo4eficrene c fluqaMn, orBeqalou{t4Mn 3a
KopnoparuBHoe ynpaBneH[e, AoBoAF Ao t4x cBeAeHHF, noMilMo npoqero, nn$opuaqnn o
3annaHupoBaHHoM o6ueue I cpoKax ayAura, a rao(e o cyqecrBeHHbtx 3aMeqaHutx no
p$yflbTaTaM ayAnTa, B ToM qucle o SHaqilTenbHbx HeAocTaTKax cncTeMbt BHyTpeHHero
KOHTpOn9, KOTOpbre Mbr Bbrf,Bn9eM B npoqecce ayAuTa.

Mur raoKe npeAocraBngeM nuqaM, orBeqatoult4M 3a KopnoparuBHoe ynpaBneHue,
3aqBneHre o roM, qro Mbr co6npAanr Bce coorBercrBylolqre ort,tqecKtae rpe6oBaHug B

orHouJeHuu He3aBilcr4Mocrr u nx$opMr4poBaflr gTxx nuLl o6o ecex a3ailMoorHoueHt4nx t4

npoqux Bonpocax, Koropbre MoxHo o6ocHoBaHHo cqnrarb oKaguBaoqnMr BnugHue Ha

He3aBucr4Mocrb ayAnropoB, a B neo6xo4nuutx cnyqaex - o npeiqnpt4Hrrblx 4eficraunx,
HanpaBfleHHbrx Ha ycrpaHeHne yrpo3, nnn Mepax npeAocropoxHocrr4.

[4s rex BonpocoB, Koropbre Mbl AoBenr Ao cBe.qeHus rr4q, orBeqapr4r4x 3a KopnoparnBHoe
ynpaBneH[e, Mbr onpeAenseM Bonpocbr, Koropbre 6unn nau6onee 3HaLrilMbtMu Ans ayAura
KoHconnAupoeaxxofi $unancoeofi orqerHocl4 ea reryqnfi nep[oA 14, cne.qoBarerbHo,



AKHE <Llnomexa-6anx>>

Ayd umopcxoe 3aKn,ogeH ue He3aeucuMbtx ayd u mopoe
Cmpanuqa 6

gBn9loTcg KnpqeBbrMlrt BonpocaM[ ayAVTa. MH onucHeaeM oT]4 Bonpocbt B HauIeM

ayAuropcKoM 3aKnpqeHnn, KpoMe cnyqaeB, KorAa nyonuqHoe pacKpbtrue uH$opMaqnH 06
3TXX BOnpOCaX sanpeqeHo 3aKOHOM 14fi14 HOpMaTuBHbrM aKrOM nnv KOrAa B KpafiHe peAKnx

cnyqaf,x Mbr npuxoAr4M K BbrBoAy o ToM, qTo ]4HsopMallHe o KaKoM-rrr46o Bonpoce He AonxHa
6uru coo6t4eHa B HauJeM 3aKnto'.{eHnu! TaK KaK MoxHo o6ocHoBaHHo npeAnofloxl4Tb, r{To

orpl4qarenbHbre nocfleAcrBl4e coo6qeHre TaKoft nH$opMallur4 npeBbrcer o6u.lecTBeHHo
3HaqilMylo nonHy oT ee coo6qeHHe.

Or.fer o pe3ynbrarax npoBeprrr B coorBercrBl,rr c rpe6oBaHneMh crarei. 42 u 74
3arora Pecny6nnxr Yg6exucrax or 5 Hof,6pr 2019 roga Ns 3PY-580 <<O 6anrax r
6aHxoecxoi AenrenbHocrrrD

Pyxoeo4creo Eaxra Hecer orBercrBeHHocrb 3a co6npAenne Eanxou npyAeHquanbHbtx
HopMar[BoB, ycraHoBnexxutx [exrpanbHbrM 6anxorta Pecny6nnru Ys6exncrax (ganee -
<Llenrpanuxbrfi 6aHx>), a ranxe 3a coorBercrBue BHyrpeHHero KoHTponr I opraHrcaLl]4l4
cucreM ynpaBneHnq pucKaMu 6aHxoecroi rpynnbt rpe6oBaHunM, npeAbrBnReMbtM
Llexrpansrurru 6anrona.

B coorsercrBnr co craruei 74 3aroxa Pecny6nurn Yg6erucraFr Ne 580 or 5 non6pn 2019
roAa <O 6anxax H 6axxogcroi genrenunocru> (ganee - <3axon>) B cBe3l4 c npoBe4eHxeM
HaMn ayAura KoHconr4Ar4poaaxxoi Qnxancoeofi orqerHocn4 HauJa o6sgannocru
3aKnpqaerce B ycraHoBneHuu Qaxra BbrnorHeHue Eaxrou no cocronHr4p na 31 4exa6pn
2021 rofla npyAeHlyanbHbrx HopMarnBoB, ycraHoBnexnurx LlexrpanbHbrM 6aHKoM, u
cooTBeTcTBl49 gneMeHTOB BHyrpeHHerO KOHTpOnF U OpraHU3aLlUl4 CHCTeM ynpaBfleHnF
pucKaMu 6aHxoacxofi rpynnbr rpe6oaanurM, npeAbeBneeMbtM l-lenrpanunulu 6anrou.

Ecnr na ocHoBaHnr npoBeAeHHofi sauu pa6oru Mbr nprxoAr4M K BbtBoAy o roM, qro 6aFtx
He BbrnonHen ycraHoBneHHbre Llerrpanunuu Eanrou rpe6oaanun, npeAycMorpeHHbte
craruefi 42 3axona, Mur o6caaxu coo6nlnru o6 orona $axre B HatleM orqere. Mu ne
BbrnBunu HilKaKlax Sarroa, Koropbte neo6xoguuo orpa3ilTb B HauJeM orqere.

Pyroeo4urenb 3aAaHue, no pe3ynbraraM Koroporo Bbtnyu{eHo Hacroeqee ayAxropcKoe
3aKfl loqeHue He3aBxcr4Mblx ayAuTopoB:

Kysreqoe A.A.
Ilaprnep no npoeKryflnperrop no npoerry

Fexepanunuri guperrop
AO OOO (KPMG Audit>

KeanrSnraquonnufi ceprugrrar ayAt4ropa
Ha npaBo npoBeAeHue ay.qrTopcKHx npoBepoK
6aHroa Ne 16/3 or 1 $eepane2O2O ro4a,
aur4annufi l-lenrpanunuu 6anxou
Pecny6nrru Ys6exucraH.

27 uaa2022rota

AO OOO (KPMG Audit>
r. Taurrenr. Ys6erucrax



Axquonepnatt xouuepvecxuil unomeqHHil 6anx <<Hnomexa-6anx>>
u eeo douepnue opeaHusaq,uu
Konconudupoeaunafi omqem o $uuancoeoM nononeHuu no cocmosHu,o na 31 dexa6ps 2021 eoda

Ilpuu. 31 .qexa6pn 31 gexa6pn
B uunnuouax vs6excxux cvuoe 2021 rona 2020 roaa

AKTI4BbI
,[exextute cpeAcrBa u ux gKBuBafleHTbl

CpeAcrsa B Apyrux 6aHrax
Kpegrrsr h aBaHcbt MueHTaM

,{onroaure qeHHbre 6yu9ru no aMoprt43r4poaaxHofi crot4Mocrt4
Onxaxco gute aKTuBbt, oqeHuBaeMbte no cnpaBeAn heoi crour\,rocru
vepes npovuI coaoxynnurfi 4oxo4
lrlxeecrrqnu B accoL$414poBaHHbre opraHn3aqnu
OcHoeHure cpeAcrBa u HeMarepuanbHbte aKTuBbl
f'lpe4onnara reKyu{r4x o6sgarenucra no Hanory Ha npu6urnu
Ornoxexxuri xanoroguri aKlr4a
flpovue $unaxcoeure aKTuBbl
flpovue ue$uHaHcoaure aKTuBbl

7
8
I

'10

11

13

28
14
15

7 229 674
2031514

29 263 226
1 095 081

4 308
22907

325 586
25 666
34292
21 385

110 677

5 147 641
1 810 524

24 345 221
776 819

4 889
20 354

328 673
2 420

71 959
14 625
80 954

uToro AKTvtBbl 40 164 316 32 604 079

OEf,3ATE'IbCTBA
CpeAcrea Apyrhx 6axxoe
CpeAcrea KnueHToB
Bunyuleuxure AonroBbre qeHHble 6yuaru
3ain,tur or rocyAapcrBeH Hbrx, npaBhrenbcrBeHHbrx 14

MexAyHapoAHurx Qnnancoebrx opraHu3aquf
Cy6opguH r,rpoea H Fr sr i Aon r
flpovue $uxaHcoeure o6ssarenucrea
flpovue ne$nnaHcoaute o6gsarenusraa

16
17
18

19
20
21
21

13 632 275
4 057 179

16 947 048
425 905

13 306
161 s59

520 151
9211 107
3 148 617

15 117 378
425 905

14 718
125 897

NTOTO OEf,3ATENbCTBA 35 237 272 28 563773

KANhTAN
AxqnoxepHuri KanuraJl
Pesepa Ha nognr4cKy Ha aKqr4ta

Hepacnpe4enexHaR npu6utnu
Pesepe nepeoLleHKu SuHaxcoaux aKTt,lBoB, oqeHr4BaeMbrx no
cnpaBeAnhBofi crouuocrn vepes npovufi coeorynnutfi 4oxog

23 2 990 570

1 936 488

(14)

2 868205
122359

1 049 707

35

I ucrule axTlr Bbr, npuq r,rraloulllecr a Kqu oHepau Ean xa 4 927 044 4 040 306

t4TOrO KAnt4TAn 4 927 044 4 040 306

UTOTO OE'I3ATE'IbCTBA 14 KANUTA'I 40 164 316 32 604 079

Vreep4qeno u noAn[caHo or uMeHu l-lpaeneHrn 27 uaa2022ro4a.

SnBp

npr,rlrrevaxun Ha crpaHuqax c 12 no 91 cocraBnntor HeorbeMneMyn qacrb AaHHori KoHconuAupoBaunofi Quxaxcoaofi orqernocru



Axquonepnuil xouuepuecxuil unomeqHHil 6anx <<Hnomexa-6aux>>
u eeo douepnue opeaHu3aquu
Konconudupoeannatt omqem o npu6amu unu y6umxe u npoqeM coeoKynHoM doxode 3a eod,
3axoH.tueuuilcs 31 dexa6pn 2021 eoda

flputr,t. FoA,
gaxoHquguluicn

31 4exa6pn
2021 roaa

Fo.q, gaxoxquguruicn
31 Aexa6pn

2020 roAa
B uunnuonax vs6excxux cvuoe

flpoqenrnue AoxoAbr, paccq!,rraHHbre c ucnonb3oBaHueu e$$erruenoft
npoqeHTHoI craBKr,l

flpovue npoqeHrHbre AoxoAbl
flpoqenrnsre pacxoAbl

24
24
24

3 693 881
28 594

(1 600 73e)

2 517 060
27 681

(1 134 672)

9ucrsri npoqenrnurfi AoxoA Ao Ebrqera pe3epBa no4 o6ecqenexue
KpeAuToB u aBaHcoB, BbtAaHHbtx KnueHTaM
Pesepe noA oxr,rAaeMbre Kpe.qilTHbre y6urrxn no KpeAilTaM u aBaHcaM
KNUEHTAM

2 121 736

(591 328)

1 410 069

(60s 720)

9ncrste npoqeHTHbre AoxoAbl

Korrruccuonnure Aoxo,qbl
Kouuccuoxnue pacxoAbl

floxo4ur 3a BbrqeroM pacxoAoB or onepaqni c uxocrpaxnofi eanrcrofi
floxoAur 3a BbrqeroM pacxoAoB or nepeoqeHKlr uxocrpaxrofi Bantctrbl

9ucrHi e$$err or nepBoHaqanbHoro npu3HaHun $unaxcoeurx
uHcrpyMeHToB no cnpaBeAnuBoi crouMocrr,l
Kpedumu u aeaHcbt KnueHmaM
Sailuat om eocy1apcmeenHbx, npaeumenbcmaeHHbtx t)
uexdyu apodu atx $ u ua ucoearx opea n usa qu fr

fl oxo4ur or Ar4Bu,qeHAoB
Pesepeu no4 o6ecqenenue npot{t4x aKTuBoB t4 ycnoBHbtx o6sgarenscre
flpovue onepaquoHHbre Aoxo.qbr
A4 un nucrparuBHbre 14 npoq ue onepaquoHHbre pacxoAbl

fionn a npu6urnu accor.lu14poBannurx opraxnsaqnil

25
25

1 530 408

343 937
(82 41 5)

10 050
59 841

(8 336)
(8 336)

164
(33 620)
161 925

(8e4 127)
2 553

800 349

312292
(57 012)

7 259
56 083

16 095
(39 644)

55 739
1 960

(e 460)
48 141

(665 161)
354

6
zo
27
't2

flpr.r6urnu 4o xanoroo6noxeHrR
Pacxo4ut no Hanory xa npu6srns 28

1 090 380
(203 see)

510 900
(1 05 251 )

llpu6stnu 3a roA or npoAonxaKrqeficn genrenunocru 886 781 405 649

NPEKPAUIEHHA' AERTENbHOCTb
y6uroK sa roA or nperpaqennoi AenrenbHocrul (484)

'{]4CTAf, nPnEbtnb 3A rOA 886 781 405 165

Cmamau, Komopue pexnaccuQutqupoeaHv unu Moeym 6ama
anocnedcmeuu pexnaccubutlupoeaHbl e cocmae npu6unu unu
y6amxa:
Kopperrupoera cnpaee4nueoft cro14Mocrr4 $unancoeurx aKTuBoB,
oqeHuBaeMbrx no cnpaBeAnr4Boil crouruocru uepeo npovr.rfi coaorynnuil
AOXOA
Hanoroaufi eS$err
l4roro npovui coaoxynnsrfi AoxoA 3a roA

325
(6s)
260

28
(61)

12
(4s)

uToro coBoKynHb[4 AoxoA 3A roA 886 732 405 425

14 noAnucaHo or LrMeHh f'lpaanennn 27 uan 2022 roAa.

9nep

flputuevaxur Ha crpaHuqax c 12 no 91 cocraBnntor HeorbeMneMyo vacrs 4auHofi KoHconr4A[poBannoft $uHaucoaofi ot"lernocru



Акционерно-коммерческий ипотечный банк «Ипотека-банк» и его дочерние организации 
Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2021 года 

Примечания на страницах с 12 по 91 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности                  9 

 

 

    Относящееся к акционерам Банка 

В миллионах 
узбекских сумов  

Акционер- 
ный капитал 

Резерв 
акционерного 
капитала 

Нераспределен-
ная прибыль   

Резерв пере-
оценки 

финансовых 
активов, 

оцениваемых 
по 

справедливой 
стоимости 

через прочий 
совокупный 

доход 

Итого Неконтро-
лирующая 

доля 
участия 

Итого 
собственный 

капитал 

                 
Остаток на 1 января  
2020 года  2 815 810 90 656 644 542 (225) 3 550 783 (2 628) 3 548 155 
                 
                 
Чистая прибыль за год  - - 405 165 - 405 165 - 405 165 
                 
                 
Прочий совокупный 
доход за год  - - - 260 260 - 260 
                 
                 
Итого совокупный 
доход за год  - - 405 165 260 405 425  405 425 
                 
                 
Recognition of liability 
component 
 of preference shares 

 - - - - - - - Депозит на подписку 
на акции - 
обыкновенные акции  - 120 834 - - 120 834 - 120 834 
Эмиссия 
обыкновенных акций  52 395 (52 395) - - - - - 
Уменьшение доли в 
дочерних 
организациях с 
неконтролирующей 
долей участия  - (36 736) - - (36 736) 2 628 (34 108) 
                  
                  
Остаток на 31 
декабря 2020 года   2 868 205 122 359 1 049 707 35 4 040 306 - 4 040 306 
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Ax4uonepHo-KoMMepqecxuil unomeqHHil 6anx <<Hnomexa-6anx>> u eeo douepnue
opeaHu3aq,uu
Konconudupoeannut omqem o deuxenuu denexxux cpedcme sa eod, saxonquewudcn
31 dexadpn 2021 eoda

B uunnuouax vs5excxux cvuoe flouu, 2021

fiexexnute noroxl,t or onepaqnoxxoi AesrerbHocrl,l
flpoqexru nonyqeHHbre
flpoqexru BbrnnaqeHHHe
KOtr,ttlCCUU nOnyqeHHble
KoMt4cc!414 BbtnnaqeHHbte
flonyvexHuri AoxoA or crpaxoBbrx onepaqufi
Pacxo4ur no crpaxoBaHuto
loxo4rr, nonfreHHbre no oqepaqileM c uHocrpanHofi santorofi
flpo,.rue onepaquoHHbre AoxoAbr nonyqeHHbre
Pacxo4ur Ha coAepxaHue nepcoHana ynnaqeHHbre
AguunncrparneHbte u npoque onepaqt4oHHbte pacxoAbt ynnaqeHHbre
Hanor na npu6stns ynnavexxutfi

3 436 565
(1 557 336)

325246
(82 415)

76 442
(12 86e)

79 867
85 198

(591 932)
(177 385)
(189 175)

2't52',t49
(1 082 145)

301 801
(57 012)

28766
868

7 259
17 188

(438 436)
('t2't 415)

fiexexxure noroxr, nonyqeHHbre or onepaquoHroi Aenrensnocru Ao
r,$rr,rexexri B onepaquoHHbrx aKTrBax u o6rgarenscrgax
tMcruri npupocr cpeAcrB e gpyrux 6anxax
t{ucrui npupocr no KpeAuraM u aBaHcaM KnueHTaM
t{ucrufi npupocr no npoqr4M $uNaxcoauu aKrilBaM
Hucrui cxuxexue/(npupocr) no npoquM xe$uxaxcoeuru aKT!4BaM
t lucrufi (cxuxenue)/npupocr cpeAcrB 4pyrux 6anxoa
Hucrufi npupocr cpeAcrB KflueHToB
9ucroe yeennvenue/(yuenuuenue) npovux $unancoaux o6qsarenucre
9ucroe yeenuvexue / (yrirexuuexue) npovux xeSuxaxcoaurx o6sgarenscra

1 392 205

(2e1 504)
(5 689 61s)

(1 18)
15

(51 7 837)
4 5147',to

27',t1
(5 34s)

809 019

(930 341)
(3927 711)

(857)
(1e 655)
214 680

1 027 619
@3e74)

8 306

9ucrure AeHexHbre cpeAcrBa, ucnonb3oBaHHbte B onepaqhoHHoi
AeFTenbHocTl,l (s94 777) (28628141

[enexxste noroKx or l,tHBecrrq]toHHoi AegrenbHocrl,l
flpuo6perenue ocHoBHbrx cpe,qcrB ri HeMarepilanbHbrx aKTtaBoB

flocrynnenun or eH6srruc ocHoBHbrx cpeAcrB u HeMarepuanbHbrx aKTuBoB

florynra/npuo6perenue $uxancoBbrx aKTuBoB, oqeHHBaeMbrx no
cnpaee4nuraofi cror4Mocr4 uepes npouuri coeorynxuti 4oxo4
flpuo6perenue accoql4HpoBaHHurx xorrrnaxufr (unxopnopaqun)
fl prao6perenue 4onroBbrx qeHHbrx 6yuar no aMopn4314poBaHnoil crouuocru
flocrynnexun or AonroBbrx qeHHbrx 6yrrrar no aMopn43r4poBaHsoil crouuocru
flonyrenxurfi guau.qexAxurfr AoxoA

(58 945)
1 706

581

(22018481
1 865 445

164

(132 199)
6 116

(4 61 1)
(20 000)

(7e8 333)
168 856

1 960

9tcrste AeHexHbte cpeAcrBa, ucnonb3oBaHHbre B HHBecrHquoxxofi
AetTenbHocTtl (392 897) (778 211l-

[exexxure n oroKr,r or Qunaxcoaoi AeerenbHocrr,l
fl ocrynnexun sair,roa or rocyAapcrBeHHbrx, npaBhrenbcrBeHHbrx 14

Mex14yHapoAHbrx $uxaxcoaurx opraHil3aqr4il
norauenue sariuoa or rocyAapcrBeHHbrx, npaBurenbcrBeHHbrx 14

Me)(AyHapoAHbrx QilHaHcoBbrx opraHu3aquri
flocrynnexun or BbrnycKa AonroBbrx qexxurx 6yrrrar

3 483 889

(1 354 617)
984 378

3 537 310

(743373)
3 088 154

lucrste gexexHbre cpe,qcrBa, nonyrreHHbre or Sunaxcoeoi
AenTenbHocTx 3 113 650 5 882 091

Bnunxue uruexexui o6rrlenxoro Kypca Ha AeHexHbre cpeAcrBa r Hx
3Xal,|BaneHTbl (43 943) 276 469

Hucroe yBenuqeHue AeHexHbrx cpeAcrB r,r ux 3KBuBaneHToB
flenexxue cpeAcrBa u !.rx sKBilBaneHTbr Ha Haqano roAa nocne Bbrqera
pe3epBa noA oxr,rAaeMbre xpe4uruue y6urrxu
14grrlenerne B pe3epBax noA oxr4AaeMbre xpeAurnure y6urrxu

2 082 033

5 147 781
B6

2517 535

2630 173
(67)

fiexexnute cpeAcrBa ]r rx 3KBuBaneHTbl Ha xoHeq roAa nocre Bbtqera
pe3epBa noA oxr,rAaeMbre KpeArrHbre y6ulrxu 7 229900 5 147 641

noAn[caHo or nMeHl4 flpaenenrn 27 ttan2022

Onep

flpuruevaxuR Ha crpaHHqax c 12 no 91 cocraBnror HeorbeMneMyo vacru 4annori KoHconuAupoBaHHofr QuHaHcoBori onernocru 11
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1. Введение 

Банк является акционерным обществом с ответственностью акционеров в пределах принадлежащих им 
акций и был создан в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан (далее -  
«Узбекистан»). 

Банк функционирует на территории Республики Узбекистан и создан на основании Постановления 
Президента Республики Узбекистан № ПП-10 от 16 февраля 2005 года. Банк был образован путем слияния 
двух банков – Государственного акционерного жилищно-сберегательного банка «Узжилсбербанк» и 
Государственного акционерного ипотечного банка «Замин». Банк зарегистрирован в Республике 
Узбекистан для проведения банковских операций и операций с иностранной валютой и работает на 
основании банковской лицензии № 74, перевыпущенной Центральным банком Республики Узбекистан 
(далее – «ЦБРУ») 21 октября 2017 года. 

Основная деятельность. Основными видами деятельности Банка являются коммерческие, розничные 
банковские операции, операции с ценными бумагами, иностранной валютой и торговое финансирование. 
Банк принимает депозиты от юридических и физических лиц, а также выдает кредиты, осуществляет 
переводы на территории Республики Узбекистан и за рубежом. По состоянию на 31 декабря 2021 года 
Банк осуществляет деятельность через свой Головной офис в Ташкенте, а также через 39 филиалов, 
расположенных на территории Республики Узбекистан (31 декабря 2020 года: 39 филиалов). По 
состоянию на 31 декабря 2021 и 31 декабря 2020 года, количество сотрудников Банка составляло 4,003 и 
4,087 человек, соответственно. Уменьшение численности персонала связано с преобразованием банка с 
акцентом на мобильный и интернет-банкинг, а также закрытием неэффективных банковских офисов. 
 
Банк участвует в государственной программе страхования вкладов, утвержденной Законом Республики 
Узбекистан № № 360-II «О гарантиях защиты вкладов граждан в банках» от 5 апреля 2002 года. 28 ноября 
2008 года Президент Республики Узбекистан издал Указ № УП-4057, гарантирующий выплату 100% 
возмещения по вкладам физических лиц, независимо от суммы депозита, в случае отзыва у банка 
лицензии.  

Зарегистрированный адрес и место ведения деятельности. Банк зарегистрирован по следующему 
адресу: 100000, Узбекистан, г. Ташкент, ул. Шахрисабз, 30. 

Валюта представления отчетности. Данная консолидированная финансовая отчетность 
представлена в миллионах узбекских сумов (далее «млн УЗС»).  

Акционеры. Участие акционеров в капитале Банка по состоянию на 31 декабря 2021 года и 31 декабря 
2020 года приведено в таблице ниже: 

Акционеры 
31 декабря 
 2021 года 

31 декабря 
 2020 года 

   
Министерство финансов Республики Узбекистан 93,7% 12,2% 

АО «Узнефтьмахсулот» 2,5% 2,6% 

Прочие (в индивидуальном порядке менее 5%) 3,8% 5,2% 

Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан (ФРРУ) - 80% 
         
Итого 100% 100% 
      

Фонд реконструкции и развития полностью контролируется Министерством финансов. Группа полностью 
контролируется Республикой Узбекистан. 
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Дочерние и ассоциированные организации. В таблице ниже представлены дочерние и 
ассоциированные организации Банка по состоянию на 31 декабря 2021 года и на 31 декабря 2020 года: 
 

    

Наименование Доля 
участия 

 31 декабря  
2021 года 

  

Доля  
участия 

 31 декабря 
2020 года 

Год 
создания 

Сфера 
деятельности 

Страна 

 
 

    
Прямая доля участия Банка в дочерних 
организациях:     

      

ООО «Ipoteka Leasing» 100% 100% 2017 Лизинг Узбекистан 

ООО «Imkonsug’urta» 100% 100% 2019 Страхование Узбекистан 
      
      
Доля участия Банка в 
ассоциированных организациях:      
АО «Компания по 
рефинансированию ипотеки в 
Узбекистане» 20% 20% 2020 Инвестиции Узбекистан 

           
 
Дочерние компании, контролируемые Группой, консолидируются в данной финансовой отчетности, а 
ассоциированные компании учитываются по методу долевого участия.  

2. Условия осуществления хозяйственной деятельности Группы 

Республика Узбекистан. Экономика Узбекистана демонстрирует характеристики развивающегося 
рынка, включая, помимо прочего, валюту, которая не является свободно конвертируемой за пределами 
страны, и низкий уровень ликвидности на рынках долговых и долевых ценных бумаг. Кроме того, на 
банковский сектор в Узбекистане особенно влияют местные политические, законодательные, налоговые 
и нормативные изменения. Крупнейшие узбекские банки контролируются государством и выступают в 
качестве рычага правительства для развития экономики страны. Правительство распределяет средства 
из бюджета страны, которые проходят через банки в различные государственные учреждения и другие 
государственные и частные организации.  

Экономическая стабильность в Узбекистане во многом зависит от эффективности экономических мер, 
предпринимаемых правительством, а также от других правовых, нормативных и политических событий, 
которые находятся вне контроля Банка. 

На финансовое положение и операционные результаты Банка по-прежнему будут влиять будущие 
политические и экономические события в Узбекистане, включая применение и толкование действующего 
и будущего законодательства и налоговых правил, которые сильно влияют на финансовые рынки 
Узбекистана и экономику в целом.  

Помимо этого, в начале 2020 года в мире стал очень быстро распространяться новый вирус (COVID-19), 
что привело к тому, что Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) в марте 2020 года объявила о 
начале пандемии. Меры, применяемые многими странами для сдерживания распространения COVID-19, 
приводят к значительным трудностям, связанным с операционной деятельностью для многих компаний, и 
оказывают существенное влияние на мировые финансовые рынки. Поскольку ситуация быстро 
развивается, COVID-19 может существенно повлиять на деятельность многих компаний в разных секторах 
экономики, включая, но не ограничиваясь такие последствия, как нарушение деятельности в результате  
приостановки или закрытия производства, нарушения цепочек поставок, карантина персонала, снижения 
спроса и трудностей с получением финансирования. Кроме того, Группа может столкнуться с еще 
большим влиянием COVID-19 в результате его негативного влияния на глобальную экономику и основные 
финансовые рынки. Значительность влияния COVID-19 на деятельность Группы в большой степени 
зависит от продолжительности и распространения влияния вируса на мировую экономику и экономику 
Республики Узбекистан. 

В 2021 году экономика Узбекистана начала восстанавливаться после пандемии, во многом благодаря 
увеличению расходов домохозяйств и государственных инвестиций. Руководство Группы следит за 
развитием событий в текущих условиях и принимает меры, которые считаются необходимыми для 
поддержки устойчивости и развития бизнеса Группы в обозримом будущем.  
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3. Основные принципы учетной политики  
Принципы представления отчетности. Данная консолидированная финансовая отчетность 
подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»), 
выпущенными КМСФО, на основе принципа учета по первоначальной стоимости, за исключением 
финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, с 
поправкой на первоначальное признание и последующую оценку некоторых финансовых инструментов на 
основе справедливой стоимости. Основные принципы учетной политики, использованные при подготовке 
данной консолидированной финансовой отчетности, представлены ниже. Данные принципы  применялись 
последовательно в отношении  всех периодов, представленных  в отчетности. 

Группа должна вести учет и составлять консолидированную финансовую отчетность для регулятивных 
целей в Узбекских сумах, в соответствии с законодательством по бухгалтерскому учету Республики 
Узбекистан и соответствующими инструкциями. Данная консолидированная финансовая отчетность 
основана на бухгалтерских книгах и записях Группы, подготовленных в соответствии с законодательством 
по бухгалтерскому учету Узбекистана, скорректированных и реклассифицированных с целью 
соответствия МСФО  

Историческая стоимость основана на справедливой стоимости вознаграждения, переданного в обмен на 
товары и услуги.  

Консолидированная финансовая отчетность. Дочерние организации представляют собой такие 
объекты инвестиций, включая структурированные организации, которые Группа контролирует, так как 
Группа (i) обладает полномочиями, которые предоставляют ей возможность управлять основной 
деятельностью, которая оказывает значительное влияние на доход объекта инвестиций, (ii) подвергается 
рискам, связанным с переменным доходом от участия в объекте инвестиций или имеет право на 
получение такого дохода, и (iii) имеет возможность использовать свои полномочия в отношении объекта 
инвестиций с целью оказания влияния на величину дохода инвестора. При наличии у Группы полномочий 
в отношении другой организации необходимо рассмотреть наличие и влияние существующих прав, 
включая потенциальное право голоса. Право является существенным, если держатель имеет 
практическую возможность реализовать это право при принятии решения относительно управления 
значимой деятельностью объекта инвестиций.  

Дочерние организации включаются в консолидированную финансовую отчетность, начиная с даты 
передачи Группе контроля над их операциями, и исключаются из консолидированной отчетности, начиная 
с даты прекращения контроля. 

Дочерние организации, за исключением приобретенных у сторон, находящихся под общим контролем, 
включаются в консолидированную финансовую отчетность по методу приобретения. Приобретенные 
идентифицируемые активы, а также обязательства и условные обязательства, принятые при объединении 
бизнеса, отражаются по справедливой стоимости на дату приобретения независимо от размера 
неконтролирующей доли участия.  

Группа оценивает неконтролирующую долю участия, представляющую собой текущую долю участия и 
дающую держателю право на пропорциональную долю чистых активов, в случае ликвидации, 
индивидуально по каждой операции либо а) по справедливой стоимости, либо б) пропорционально 
неконтролирующей доле участия в чистых активах объекта приобретения. Неконтролирующая доля 
участия, которая не является текущей долей участия, оценивается по справедливой стоимости. 

Гудвил определяется путем вычета суммы чистых активов объекта приобретения из совокупной суммы 
следующих величин: суммы вознаграждения, уплаченного за объект приобретения, суммы 
неконтролирующей доли участия в объекте приобретения и справедливой стоимости доли участия в 
объекте приобретения, принадлежавшей непосредственно перед датой приобретения. Отрицательная 
сумма («отрицательный гудвил») признается в составе прибыли или убытка после того, как руководство 
оценит, в полной ли мере выявлены все приобретенные активы, а также принятые обязательства и 
условные обязательства, и проанализирует правильность их оценки. 

Вознаграждение, переданное за объект приобретения, оценивается по справедливой стоимости 
предоставленных активов, выпущенных долевых инструментов и возникших или принятых обязательств, 
включая справедливую стоимость активов или обязательств, возникших в рамках соглашений об 
условном вознаграждении, но не включая затраты, связанные с приобретением, такие как оплата 
консультационных услуг, юридических услуг, услуг по проведению оценки и аналогичных 
профессиональных услуг. Затраты по сделке, понесенные при выпуске долевых инструментов, 
вычитаются из величины собственного капитала; затраты по сделке, понесенные в связи с выпуском 
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долговых ценных бумаг, вычитаются из их балансовой стоимости, а все остальные затраты по сделке, 
связанные с приобретением, относятся на расходы. 

Внутригрупповые операции, остатки  и нереализованные доходы по операциям между компаниями Группы 
взаимоисключаются. Нереализованные расходы также взаимоисключаются, кроме случаев, когда затраты 
не могут быть возмещены. Банк и все его дочерние организации применяют единую учетную политику в 
соответствии с политикой Группы. 

Неконтролирующая доля участия – это часть чистых результатов деятельности и собственного капитала 
дочерней организации, приходящаяся на долю участия, которой Банк не владеет прямо или косвенно. 
Неконтролирующая доля участия представляет отдельный компонент собственного капитала Группы. 

Приобретение и продажа неконтролирующих долей участия. Разница между стоимостью 
приобретения и балансовой стоимостью приобретенной неконтролирующей доли участия отражается как 
операция с капиталом непосредственно в капитале. Группа признает разницу между возмещением, 
полученным за продажу реализованной неконтролирующей доли участия, и ее балансовой стоимостью 
как операцию с капиталом в отчете об изменениях в собственном капитале. 

Ассоциированные организации. Ассоциированные организации – это организации, на которые Группа 
оказывает значительное влияние (прямо или косвенно), но не контролирует их; как правило, доля прав 
голоса в этих организациях составляет от 20% до 50%. Инвестиции в ассоциированные организации 
учитываются по методу долевого участия и первоначально признаются по первоначальной стоимости. 
Балансовая стоимость ассоциированных организаций включает идентифицированный в момент 
приобретения гудвил за вычетом накопленных убытков от обесценения при наличии таковых. Дивиденды, 
полученные от ассоциированных организаций, уменьшают балансовую стоимость инвестиций в 
ассоциированные организации. Прочие изменения доли Группы в чистых активах ассоциированных 
организаций после приобретения отражаются следующим образом: (i) доля Группы в прибыли или убытке 
ассоциированных организаций отражается в составе консолидированной прибыли или убытка за год как 
доля финансового результата ассоциированных организаций, (ii) доля Группы в прочем совокупном 
доходе отражается в составе прочего совокупного дохода отдельной строкой, (iii) все прочие изменения в 
доле Группы в балансовой стоимости чистых активов ассоциированных организаций отражаются в 
прибылях или убытках в составе доли финансового результата ассоциированных организаций. Однако, 
когда доля убытков Группы, связанных с ассоциированной организацией, равняется или превышает ее 
долю в ассоциированной организации, Группа отражает последующие убытки только в том случае, если 
она приняла на себя обязательства или производила платежи от имени данной ассоциированной 
организации. 

Нереализованные доходы по операциям между Группой и ее ассоциированными организациями 
элиминируются пропорционально доле участия Группы в этих ассоциированных организациях; 
нереализованные убытки также элиминируются, если только они не вызваны обесценением активов 
ассоциированной организации.  

Выбытие дочерних организаций, ассоциированных организаций или совместных предприятий  

Когда Группа утрачивает контроль или значительное влияние, то сохраняющаяся доля в организации 
переоценивается по справедливой стоимости, а изменения балансовой стоимости отражаются в составе 
прибыли или убытка. Справедливая стоимость представляет собой первоначальную балансовую 
стоимость для целей дальнейшего учета оставшейся доли в ассоциированной организации, совместном 
предприятии или финансовом активе. Кроме того, все суммы, ранее признанные в составе прочего 
совокупного дохода в отношении данной организации, учитываются так, как если бы Группа осуществила 
непосредственное выбытие соответствующих активов или обязательств. Это может означать, что суммы, 
ранее отраженные в составе прочего совокупного дохода, переносятся в состав прибыли или убытка. 

Если доля участия в ассоциированной организации уменьшается, но при этом сохраняется значительное 
влияние, то только пропорциональная доля сумм, ранее отраженных в составе прочего совокупного 
дохода, переносится в состав прибыли или убытка, при необходимости.  

Финансовые инструменты ‒ основные подходы к оценке 

Справедливая стоимость ‒ это цена, которая может быть получена при продаже актива или уплачена 
при передаче обязательства в рамках обычной сделки между участниками рынка на дату оценки. 
Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является котируемая цена на активном рынке. 
Активный рынок ‒ это рынок, на котором операции с активом или обязательством проводятся с 
достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать информацию об оценках на 
постоянной основе.  
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Справедливая стоимость финансовых инструментов, обращающихся на активном рынке, оценивается как 
сумма, полученная при умножении котируемой цены на отдельный актив или обязательство на их 
количество, удерживаемое организацией. Так обстоит дело даже в том случае, если обычный дневной 
торговый оборот рынка недостаточен для поглощения того количества активов и обязательств, которое 
имеется у организации, а размещение заказов на продажу позиций в отдельной операции может повлиять 
на котируемую цену.  

Модели оценки, такие как модель дисконтированных денежных потоков, а также модели, основанные на 
данных аналогичных операций между независимыми сторонами, или на текущей стоимости объекта 
инвестиций, используются для определения справедливой стоимости финансовых инструментов, для 
которых недоступна рыночная информация о ценообразовании. 

Если актив или обязательство, оцениваемые по справедливой стоимости, имеют цену предложения и цену 
продажи, Группа оценивает активы и длинные позиции по цене предложения, а обязательства и короткие 
позиции - по цене продажи. Портфели финансовых активов и финансовых обязательств, подверженных 
рыночному риску и кредитному риску, которые находятся под управлением Группы на основе чистой 
подверженности либо рыночному, либо кредитному риску, оцениваются на основе цены, которая была бы 
получена при продаже чистой длинной позиции (или уплачена при передаче чистой короткой позиции) для 
конкретного риска. Эти корректировки на уровне портфеля распределяются между отдельными активами 
и обязательствами на основе корректировки относительного риска каждого отдельного инструмента в 
портфеле. 

Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням иерархии 
справедливой стоимости следующим образом: (i) к Уровню 1 относятся оценки по котируемым ценам 
(некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств, (ii) к Уровню 2 - 
полученные с помощью моделей оценки, в которых все используемые существенные исходные данные, 
которые либо прямо (например, цены), либо косвенно (например, рассчитанные на основе цен) являются 
наблюдаемыми для актива или обязательства, и (iii) оценки Уровня 3, которые являются оценками, не 
основанными исключительно на наблюдаемых рыночных данных (т.е. для оценки требуется значительный 
объем ненаблюдаемых исходных данных). Переводы между уровнями иерархии справедливой стоимости 
считаются имевшими место на конец отчетного периода.  

Первоначальная стоимость - это справедливая стоимость финансового актива при первоначальном 
приобретении или признании, включающая затраты по сделке. Все инвестиции в долевые инструменты 
и договоры по этим инструментам оцениваются по справедливой стоимости. Однако в ограниченных 
обстоятельствах первоначальная стоимость может быть подходящей оценкой справедливой стоимости. 
Это может иметь место, если недостаточно последней информации для оценки справедливой стоимости 
или если существует широкий диапазон возможных оценок справедливой стоимости, и стоимость 
представляет собой наилучшую оценку справедливой стоимости в этом диапазоне. 

Затраты по сделке являются дополнительными затратами, непосредственно относящимися к 
приобретению, выпуску или выбытию финансового инструмента. Дополнительные затраты – это затраты, 
которые не были бы понесены, если бы сделка не состоялась. Затраты по сделке включают выплаты и 
комиссионные, уплаченные агентам (включая работников, выступающих в качестве торговых агентов), 
консультантам, брокерам и дилерам, обязательные платежи регулирующим органам и фондовым биржам, 
а также налоги и сборы, взимаемые при передаче собственности. Затраты по сделке не включают премии 
или дисконты по долговым обязательствам, затраты на финансирование, внутренние административные 
расходы или затраты на хранение.  

Амортизированная стоимость представляет собой стоимость актива при первоначальном признании за 
вычетом выплат основного долга, включая начисленные проценты, а для финансовых активов – за 
вычетом любого списания понесенных убытков от обесценения. Начисленные проценты включают 
амортизацию отложенных при первоначальном признании затрат по сделке, а также любых премий или 
дисконта от суммы погашения с использованием метода эффективной процентной ставки. Начисленные 
процентные доходы и начисленные процентные расходы, включая начисленный купонный доход и 
амортизированный дисконт или премию (включая отложенную при предоставлении комиссию, при 
наличии), не показываются отдельно, а включаются в балансовую стоимость соответствующих статей 
отчета о финансовом положении. 

Метод эффективной процентной ставки – это метод распределения процентных доходов или 
процентных расходов в течение соответствующего периода с целью обеспечения постоянной процентной 
ставки в каждом периоде (эффективной процентной ставки) на балансовую стоимость инструмента.  

Эффективная процентная ставка – это точная ставка дисконтирования расчетных будущих денежных 
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выплат или поступлений (не включая будущие кредитные убытки) на ожидаемый срок действия 
финансового инструмента или, в соответствующих случаях, на более короткий срок до чистой балансовой 
стоимости финансового инструмента. Эффективная процентная ставка используется для 
дисконтирования денежных потоков по инструментам с переменной ставкой до следующей даты 
изменения процента, за исключением премии или дисконта, которые отражают кредитный спред по 
плавающей ставке, указанной для данного инструмента, или по другим переменным, которые 
устанавливаются независимо от рыночных ставок. Такие премии или дисконты амортизируются на 
протяжении всего ожидаемого срока обращения инструмента. Расчет приведенной стоимости включает 
все выплаты и вознаграждения, уплаченные или полученные сторонами по договору, составляющие 
неотъемлемую часть эффективной процентной ставки.  

Первоначальное признание финансовых инструментов. Все финансовые инструменты 
первоначально отражаются по справедливой стоимости, включая затраты по сделке, кроме финансовых 
активов по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Наилучшим подтверждением 
справедливой стоимости при первоначальном признании является цена сделки. Прибыль или убыток при 
первоначальном признании учитываются только в том случае, если есть разница между справедливой 
ценой и ценой сделки, подтверждением которой могут служить другие наблюдаемые на рынке текущие 
сделки с тем же инструментом или модель оценки, которая в качестве базовых данных использует только 
данные наблюдаемых рынков. 

Покупка и продажа финансовых активов, поставка которых должна производиться в сроки, установленные 
законодательством или обычаями делового оборота для данного рынка (покупка и продажа «на 
стандартных условиях»), отражаются на дату заключения сделки, то есть на дату, когда Группа обязуется 
купить или продать финансовый актив. Все другие операции по приобретению признаются, когда 
организация становится стороной договора в отношении данного финансового инструмента. 

Прекращение признания финансовых активов. Группа прекращает признавать финансовые активы, 
когда (а) эти активы погашены или права на денежные потоки, связанные с этими активами, истекли иным 
образом, или (б) Группа передала права на денежные потоки от финансовых активов или заключила 
соглашение о передаче, и при этом (i) также передала по существу, все риски и выгоды, связанные с 
владением этими активами, или (ii) не передала и не сохранила, по существу, все риски и выгоды, 
связанные с владением этими активами, но утратила право контроля в отношении данных активов. 
Контроль сохраняется, если контрагент не имеет практической возможности полностью продать актив 
несвязанной третьей стороне без введения ограничений на продажу. 

Если Группа передала свои права на получение денежных потоков от актива, но при этом не передала и 
не сохранила за собой практически все риски и выгоды от актива и не передала контроль над активом, 
актив признается в той мере, в которой Группа продолжает участвовать в активе. Продолжающееся 
участие, которое принимает форму гарантии по переданному активу, оценивается по наименьшей из двух 
величин: первоначальной балансовой стоимости актива и максимальной сумме возмещения, которое 
Группа может потребовать выплатить. 

Если продолжающееся участие принимает форму выписанного и / или приобретенного опциона (включая 
опцион с расчетами денежными средствами или аналогичный резерв) на переданный актив, степень 
продолжающегося участия Группы равна сумме переданного актива, которую Группа может выкупить. за 
исключением того, что в случае выписанного пут-опциона (включая опцион с расчетами денежными 
средствами или аналогичный резерв) на актив, оцениваемый по справедливой стоимости, степень 
продолжающегося участия Группы ограничивается наименьшей из следующих величин: справедливой 
стоимости переданного актива и цена исполнения опциона.. 

Прекращение признания финансовых обязательств. Признание финансового обязательства 
прекращается, когда обязательство исполнено, аннулировано или в случае истечения его срока действия.  

Если существующее финансовое обязательство заменяется другим от того же кредитора на существенно 
иных условиях или условия существующего обязательства существенно меняются, такой обмен или 
модификация рассматривается как прекращение признания первоначального обязательства и признание 
нового обязательства, а разница в соответствующей балансовой стоимости признается в составе 
прибыли или убытка. 

Финансовые активы 

Финансовые активы в рамках МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» («МСФО (IFRS) 9») 
классифицируются как финансовые активы по амортизированной стоимости, справедливой стоимости 
через прибыль или убыток или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. Все 
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финансовые активы признаются и прекращают признание на дату сделки, когда покупка или продажа 
финансового актива осуществляется по договору, условия которого требуют поставки финансового актива 
в сроки, установленные соответствующим рынком, и первоначально оцениваются по справедливой 
стоимости, плюс транзакционные издержки, за исключением тех финансовых активов, которые 
классифицированы как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Затраты по 
сделке, непосредственно связанные с приобретением финансовых активов, классифицируемых как 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, немедленно признаются в составе 
прибыли или убытка. 

Все признанные финансовые активы, которые входят в сферу применения МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты» («МСФО (IFRS) 9»), должны впоследствии оцениваться по амортизированной стоимости 
или справедливой стоимости на основе бизнес-модели организации для управления финансовыми 
активами и предусмотренных договором характеристик денежных потоков финансовых активов. 

В частности: 

• Удержание актива для получения денежных потоков, предусмотренных договором. Данная бизнес-
модель предполагает, что управление финансовыми активами направлено на реализацию 
денежных потоков путем получения основной суммы и процентных платежей в течение срока 
действия финансового инструмента. В рамках этой бизнес-модели приоритетным является 
удержание финансового актива до погашения, однако досрочное выбытие не запрещено. 

• Удержание актива с целью получения договорных денежных потоков и продажи финансовых 
активов. Данная бизнес-модель предполагает, что управление финансовыми активами 
направлено как на получение договорных денежных потоков, так и на продажу финансовых 
активов. В рамках этой бизнес-модели получение денежных средств от продажи финансового 
актива является приоритетом, который характеризуется большей частотой и объемом продаж по 
сравнению с бизнес-моделью «удержание актива для получения договорных денежных потоков». 

• Удержание актива для прочих целей. В рамках этой бизнес-модели финансовыми активами можно 
управлять в следующих целях: 
- управление с целью реализации денежных потоков за счет продажи финансовых активов; 
- управление ликвидностью для удовлетворения ежедневных потребностей в финансировании; 
- портфель, управление и эффективность которого оцениваются по справедливой стоимости; 
 - портфель, который соответствует определению предназначенного для торговли. Финансовые 
активы считаются предназначенными для торговли, если они были приобретены главным образом 
с целью последующей продажей в ближайшем будущем (до 180 дней), получения краткосрочной 
прибыли, или представляют собой производные финансовые инструменты (за исключением 
финансовой гарантии или производного инструмента, который был определен как инструмент 
хеджирования). 

В соответствии с МСФО (IFRS) 9, финансовые активы классифицируются следующим образом: 

• кредиты и авансы, выданные клиентам, классифицируемые как активы, оцениваемые по 
амортизированной стоимости, удерживаются в рамках бизнес-модели, целью которой является 
получение денежных потоков исключительно для погашения невыплаченных процентов и 
основной суммы, предусмотренных кредитным соглашением, и имеющих договорные денежные 
потоки, которые являются исключительно выплатами основной суммы и процентов («SPPI») по 
основной сумме задолженности; 

• остатки на корреспондентских счетах, межбанковские кредиты/депозиты, операции РЕПО 
классифицируются, как правило, как активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, т.к. 
управляются в рамках бизнес-модели, целью которой является получение предусмотренных 
договором денежных потоков, включающих SPPI; 

• долговые ценные бумаги могут быть классифицированы в любую из трех классификационных 
категорий с учетом выбранной бизнес-модели и в соответствии с критериями SPPI; 

• долевые ценные бумаги, как правило, классифицируются как инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход; 

• торговые ценные бумаги и производные финансовые инструменты классифицируются в категорию 
финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости с отражением ее изменений в 
составе прибыли или убытка за период. 
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Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход 

Группа оценивает классификацию и оценку финансового актива на основе характеристик договорных 
денежных потоков и бизнес-модели Группы, используемой для управления активом. Для классификации 
и оценки актива по амортизированной стоимости или по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход условия соответствующего договора должны предусматривать возникновение 
денежных потоков, включающих в себя исключительно выплаты в счет основной суммы долга и проценты 
по непогашенной части основной суммы. 

Для целей теста SPPI основная сумма — это справедливая стоимость финансового актива при 
первоначальном признании. Эта основная сумма может измениться в течение срока действия 
финансового актива (например, если есть выплаты основной суммы). Проценты состоят из компенсации 
временной стоимости денег, кредитного риска, связанного с основной суммой, непогашенной в течение 
определенного периода времени, и других основных рисков и затрат по кредитованию, а также маржи 
прибыли. Оценка SPPI производится в валюте, в которой выражен финансовый актив. 

Предусмотренные договором денежные потоки, включающие в себя исключительно выплаты в счет 
основной суммы долга и проценты, соответствуют условиям основного кредитного договора. Договорные 
условия, в результате которых возникают риски или волатильность предусмотренных договором 
денежных потоков, не связанные с основным кредитным договором, например, риск изменения цен на 
акции или товары, не приводят к возникновению предусмотренных договором денежных потоков, которые 
включают в себя исключительно выплаты в счет основной суммы долга и проценты на непогашенную 
часть основной суммы долга. Созданный или приобретенный финансовый актив может являться 
основным кредитным договором независимо от того, является ли он кредитом с точки зрения правовой 
формы.  

Оценка бизнес-моделей, используемых для управления финансовыми активами, проводится на дату 
первого применения МСФО (IFRS) 9 для классификации финансового актива. Бизнес-модель применяется 
ретроспективно ко всем финансовым активам, признанным на балансе Группы на дату первого 
применения МСФО (IFRS) 9. Используемая организацией бизнес-модель определяется на уровне, 
который отражает механизм управления объединенными в группы финансовыми активами для 
достижения той или иной бизнес-цели. Поскольку бизнес-модель Группы не зависит от намерений 
руководства в отношении отдельного инструмента, оценка выполняется не на уровне отдельных 
инструментов, а на более высоком уровне агрегирования. 

Для управления своими финансовыми инструментами Группа использует несколько бизнес-моделей, 
которые описывают механизм управления финансовыми активами с целью генерации денежных потоков. 
Указанные бизнес-модели определяют, будут ли денежные потоки Группы являться следствием 
получения предусмотренных договором денежных потоков, продажи финансовых активов или и того, и 
другого. 
 
При оценке бизнес-модели Группа учитывает всю имеющуюся уместную информацию. Однако эта оценка 
не проводится на основе сценариев, возникновения которых Группа не ожидает с достаточной степенью 
вероятности, например, так называемых «наихудших» или «стрессовых» сценариев. Группа принимает во 
внимание все имеющиеся уместные доказательства, такие как: 

• механизм оценки эффективности бизнес-модели и финансовых активов, удерживаемых в рамках 
этой бизнес-модели, и предоставления отчета ключевому управленческому персоналу; 

• риски, влияющие на эффективность бизнес-модели (и финансовые активы, удерживаемые в 
рамках этой бизнес-модели) и метод управления этими рисками); а также 

• механизм выплаты вознаграждения руководству (например, анализируются основания для выплаты 
вознаграждения: справедливая стоимость соответствующих активов или полученные денежные 
потоки, предусмотренные договором). 

• ожидаемая частота, стоимость и сроки продаж также являются важными аспектами оценки Группы. 
 
При первоначальном признании финансового актива Группа определяет, являются ли вновь признанные 
финансовые активы частью существующей бизнес-модели или указывают на возникновение новой 
бизнес-модели. Группа пересматривает свои бизнес-модели в каждом отчетном периоде с целью 
выявления изменений по сравнению с предыдущим периодом. В текущем отчетном периоде Группа не 
выявила каких-либо изменений в своих бизнес-моделях. 
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При прекращении признания долгового инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход, накопленная прибыль/ убыток, ранее признаваемая в составе прочего 
совокупного дохода, реклассифицируется из категории собственного капитала в категорию прибыли или 
убытка. При прекращении признания инвестиций в собственный капитал, отнесенных к категории 
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, напротив, накопленная 
прибыль или убыток, ранее признаваемая в составе прочего совокупного дохода, не реклассифицируется 
в категорию прибыли или убытка, а переводится в состав другой статьи собственного капитала. Долговые 
инструменты, которые после первоначального признания оцениваются по амортизированной стоимости 
или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, подлежат обесценению. 

Реклассификация финансовых активов и обязательств 

Группа не реклассифицирует свои финансовые активы после их первоначального признания, за 
исключением исключительных обстоятельств, при которых Группа меняет бизнес-модель управления 
финансовыми активами. Финансовые обязательства никогда не переклассифицируются. Группа не 
реклассифицировала свои финансовые активы и обязательства в 2021 и 2020 годах. 

Если денежные потоки после первоначального признания реализуются способом, отличным от 
первоначальных ожиданий Группы, Группа не меняет классификацию оставшихся финансовых активов, 
удерживаемых в этой бизнес-модели, но учитывает такую информацию при оценке вновь созданных или 
недавно приобретенных финансовых активов активы в будущем. 
 
Модификация финансовых активов 
 
Если условия финансового актива изменяются, Группа оценивает, существенно ли отличаются денежные 
потоки от модифицированного актива. Если денежные потоки существенно отличаются (считается 
существенной модификацией), договорные права по денежным потокам от финансовых активов 
считаются истёкшими. В этом случае признание первоначальных финансовых активов прекращается, а 
новые финансовые активы признаются по справедливой стоимости. Изменения в денежных потоках 
существующих финансовых активов или финансовых обязательств не считаются модификацией, если они 
являются результатом существующих договорных условий, например изменения процентных ставок, 
инициированные Группой, в результате изменений ключевых ставок ЦБРУ, если кредитный договор даёт 
Группе право сделать это.  
 
Группа оценивает, является ли модификация существенной, основываясь на количественных и 
качественных факторах в следующем порядке: качественный фактор, количественный фактор, 
комбинированный эффект количественного и качественного факторов. Если денежные потоки 
значительно отличаются, договорные права по денежным потокам от первоначальных финансовых 
активов считаются истёкшими. При прекращении таких финансовых обязательств Группа руководствуется 
инструкцией по прекращению признания финансовых обязательств. 
 
Группа пришла к выводу, что модификация является существенной на основании следующих 
качественных факторов: 
 

• Изменение валюты финансовых активов; 

• Изменение контрагента, если только новым контрагентом не является компания, принадлежащая 
к той же экономической группе, что и первоначальный заемщик; 

• Пункты «платите, если можете», т.е. договорные условия, позволяющие заёмщику осуществлять 
выплаты, если и когда он в состоянии сделать это без ограничений. Концепция «платите, если 
можете» не относится к таким ситуациям, как задержки при погашении в соответствии с 
договорным расписанием, или мораторием за оплату процентов за определенный период 
времени. Фактически такие соглашения приводят к договорным условиям, которые можно 
рассматривать как аналогичные, хотя косвенно, они приводят к снижению процентной ставки.  

• Прочие существенные изменения характера договора, такие как подверженность новым 
компонентам риска (доходность, связанная с компонентом капитала или товарами, кредитным 
плечом и т. д.)  

Если денежные потоки по модифицированному активу, учитываемому по амортизированной стоимости, 
существенно не отличаются от изменений, это не приводит к прекращению признания финансового 
результата. В этом случае Группа пересчитывает валовую балансовую стоимость как прибыль или убыток 
от модификации в составе прибыли и убытка. Валовая балансовая стоимость финансового актива 
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пересчитывается как приведенная стоимость пересмотренного или измененного финансового актива и 
амортизируется в течение первоначального срока действия договора по измененному финансовому 
активу. Если такая модификация осуществляется за счёт финансовых трудностей заемщика, то прибыль 
или убыток отражаются вместе с убытками от обесценения. В других случаях он отражается как 
процентный доход.  
 
Для кредитов с фиксированной ставкой, когда заемщик имеет возможность досрочно погасить кредит по 
номиналу без существенных штрафных санкций, Группа рассматривает изменение процентной ставки до 
уровня текущей рыночной ставки, с использованием руководства по финансовым инструментам с 
плавающей ставкой. Это означает, что эффективная процентная ставка корректируется в перспективе.  
 
В рамках деятельности по управлению кредитным риском Группа пересматривает условия 
предоставления кредитов клиентам, испытывающим финансовые трудности (далее – «деятельность по 
сдерживанию»). Если Группа планирует изменить финансовый актив таким образом, чтобы это привело к 
списанию части существующих договорных денежных потоков, то часть актива списывается до того, как 
произойдет указанное изменение. Это, вероятно, приведёт к тому, что оставшиеся денежные потоки, 
которые всё ещё признаются в качестве первоначального финансового актива на момент изменения, 
будут аналогичны новым изменённым договорным денежным потокам. Если на основе количественной 
оценки Группа приходит к выводу, что модификация финансовых активов, изменённая в рамках политики 
воздержания от ответственности, не является существенной, Группа проводит качественную оценку того, 
является ли модификация существенной.   
 
Если условия обесцененного финансового актива, учитываемого по амортизированной стоимости, 
пересматриваются или изменяются иным образом из-за финансовых трудностей заемщика или эмитента, 
обесценивание оценивается с использованием первоначальной эффективной процентной ставки до 
изменения условий. После этого прекращается признание актива, условия которого были пересмотрены, 
и новый актив признается по справедливой стоимости только в том случае, если, риски и выгоды, 
связанные с активом, существенно изменились. Обычно об этом свидетельствует существенная разница 
между приведённой стоимостью первоначальных денежных потоков и новых ожидаемых денежных 
потоков.     

Обесценение финансовых активов 

Оценка ожидаемого кредитного убытка (ОКУ) - определения 

ОКУ представляют собой это взвешенную оценку вероятности дефицита приведенной стоимости будущих 
денежных средств (то есть, средневзвешенного значения кредитных потерь, с соответствующими рисками 
дефолта, произошедшего в данный период времени, которые используются в качестве эталона).  

Оценка ОКУ является объективной и должна быть определена путем оценки диапазона возможных 
результатов. 

Оценка ОКУ основана на четырех компонентах, используемых Группой: 

• Сумма под риском в случае дефолта (EAD) - оценка остатка на будущую дату дефолта с учетом 
ожидаемых изменений в остатке после отчетной даты, включая погашение основного долга и 
процентов, а также ожидаемые суммы, которые могут быть востребованы по обязательствам по 
предоставлению займов. 

• Вероятность дефолта (PD) - оценка вероятности дефолта в течение определенного периода 
времени. 

• Убытки в случае дефолта (LGD) - оценка убытков, возникающих при дефолте. Показатель основан на 
разнице между договорными денежными потоками и теми, которые кредитор ожидает получить с 
учетом денежных потоков от обеспечения. Обычно выражается в процентах от EAD. 

• Ставка дисконтирования - инструмент для дисконтирования ожидаемого убытка от текущей 
стоимости на отчетную дату. Ставка дисконтирования представляет собой эффективную процентную 
ставку (EIR) для финансового инструмента или ее приближение. 

 

Расчет обесценения по финансовым активам осуществлен с учетом следующих факторов: 

• В целях расчета ожидаемых кредитных убытков Банк осуществляет оценку кредитов на 
индивидуальной основе и на групповой основе с группировкой активов на основе общих характеристик 
кредитного риска. 
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• Ожидаемые кредитные убытки представляют собой оценку величины кредитных убытков, взвешенную 
по степени вероятности, рассчитанные как приведенная стоимость всех ожидаемых сумм денежных 
средств к оплате. Расчет осуществляется на основании обоснованной и подтвержденной информации, 
которую можно получить без чрезмерных затрат или усилий. Расчет текущей стоимости ожидаемого 
будущего движения денежных средств обеспеченного финансового актива отражает движение 
денежных средств, которое может быть результатом обращения взыскания, за вычетом затрат на 
получение и реализацию обеспечения, независимо то того, является обращение взыскания вероятным 
или нет. Резервы основаны на собственном опыте Группы по анализу убытков и допущениях 
руководства касательно уровня убытков, которые вероятнее всего будут признаны по активам в каждой 
категории кредитного риска, исходя из возможностей обслуживания долга и кредитной истории 
заемщика. 

• Расчет обесценения по казначейским операциям (инвестиции в долговые ценные бумаги, операции 
«РЕПО», межбанковские кредиты и депозиты, операции по корреспондентским счетам, дебиторская 
задолженность по казначейским операциям) производится с учетом рейтинга контрагента, вероятности 
дефолта, срока сделки и уровня убытка при дефолте. 

• Активы, классифицированные в категорию инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости с 
отражением ее изменений в составе прибыли или убытка за период, не подлежат обесценению в 
рамках МСФО (IFRS) 9. 

Оценка ожидаемых кредитных убытков по казначейским операциям производится на индивидуальной 
основе (кроме отдельных требований в виде дебиторской задолженности). 

Первоначально руководство определяет те активы, которые оно считает необходимыми для оценки 
ожидаемых убытков на индивидуальной основе. Актив оценивается на индивидуальной основе, если 
общая задолженность заемщика на отчетную дату превышает уровень существенности. Уровень 
существенности определяется в размере 8% от среднего арифметического значения прибыли Банка до 
налогообложения за последние три года. При наличии фактов или обстоятельств, которые могут 
существенно повлиять на расчетный уровень существенности Банка, который в силу этих фактов или 
обстоятельств может оказаться на неожиданном или нетипичном уровне для соответствующего периода, 
когда, например, большие прибыли или убытки Банка могут возникнуть в результате единовременных 
общеэкономических условий / изменений или других внешних условий или нетипичных для Банка 
операций, то можно нормализовать расчетную сумму прибыли до налогообложения за соответствующий 
период путем исключения таких доходов / убытков из расчетной суммы прибыли до налогообложения. 
Уровень существенности анализируется не реже одного раза в год, чтобы оценить его адекватность и 
применимость, и по результатам этого анализа уровень существенности может быть пересмотрен. 

Индивидуально существенные активы распределяются по стадиям в соответствии со следующим 
подходом: 

Стадия 1  

Все кредиты при первоначальном признании классифицируются в Стадию 1 и остаются в Стадии 1 до 
момента выявления факторов, свидетельствующих об увеличении кредитного риска, кроме 
приобретенных или созданных кредитно-обесцененных кредитов;  

Стадия 2  

- нарушения условий договора, такие как просрочка платежа от 31 до 90 календарных дней;  
- кредиты категории «субстандартный», согласно Положению о порядке классификации ЦБРУ;  
- фактическое или ожидаемое (на основе обоснованной и подтвержденной информации) снижение 

внешнего кредитного рейтинга заемщика на 2 или более ступеней; 
- существенное ухудшение качества или состояния обеспечения согласно данным последнего 

мониторингового отчета, которые, как ожидается, уменьшат экономический стимул для заемщика 
осуществлять плановые платежи, предусмотренные договором, или иным образом повлияют на 
вероятность наступления дефолта (при наличии информации у Банка). Когда обеспечением является 
поручительство третьих лиц, существенные финансовые затруднения поручителя или гаранта;  

- наличие неопределенности в отношении непрерывной деятельности в аудиторском заключении 
финансовой отчетности заемщика;  

- участие заемщика (созаемщика) в судебных разбирательствах, которые могут ухудшить его 
финансовое состояние;  

- нарушение ковенантов 1 и более раз в течение трех месяцев до отчетной даты;  

Стадия 3  
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- кредиты, для которых максимальное количество дней просрочки по основной сумме или процентам 
превышает 90 дней; 

- кредиты, в категории «неудовлетворительные», «сомнительные» и «безнадежные» согласно 
Положения о порядке классификации ЦБРУ; 

- при наличии информации у Банка случаях перекрестного неисполнения обязательств (кросс-дефолт), 
просрочка платежей на 90 календарных дней или более по кредитам со сроком погашения более одного 
года перед другими кредиторами;  

- кредиты, которые были пересмотрены с момента первоначального признания (кредиты со статусом 
«реструктурированные» в кредитном портфеле, включая кредиты, по которым были погашения менее 
25% от основного долга с даты последней реструктуризации или последнего пересмотра) (кроме 
случаев пересмотра и реструктуризации кредитов, когда финансовое состояние заемщика является 
стабильным и позволяет заемщику погасить задолженность перед Банком, а также когда пересмотр и 
реструктуризация происходят по решению вышестоящих органов);  

- наличие значительных финансовых затруднений заемщика;  
- отсутствие связи с заемщиком, а также отсутствие информации, позволяющей определить финансовое 

положение заемщика (созаемщика) за последние 12 месяцев;  
- снижение внешнего кредитного рейтинга заемщика до рейтинга «СС» и ниже;  
- списание части и/или всей суммы задолженности по основному долгу и/или вознаграждению заемщика;  
- приостановление начисления вознаграждения по кредиту 
- наличие информации о смерти заемщика (созаемщика) физического лица;  
- покупка или создание финансового инструмента с большой скидкой, которая отражает понесенные 

кредитные убытки;  
- обращение заемщика в суд с заявлением о признании его банкротом или подача иска третьей стороной 

о признании заемщика банкротом, в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, и 
кредиты, по которым есть судебное решение или ведется судебное разбирательство; 

- любая основная сумма или начисленные проценты, отраженные на внебалансовых  счетах, в 
соответствии с инструкциями ЦБРУ, и / или приостановление начисления процентов;  
 

Сумма ожидаемых кредитных убытков по кредитам, которые классифицированы в Стадию 1 и в Стадию 
2, определяется на коллективной основе.  

Для каждого индивидуально существенного заемщика в Стадии 3 определяется одна из следующих 
стратегий погашения:  

- Стратегия «Реструктуризация»: реструктуризация кредита, пересмотр условий кредитования и 
разработка плана мероприятий, которые могут позволить заемщику погасить кредит;  

- Стратегия «Реализация залога»: погашение кредита путем продажи залога.  

Выбор наиболее подходящей стратегии определяется индивидуально исходя из ситуации заемщика, его 
доступности и согласия на сотрудничество, наличие возможности восстановить деятельность, 
производство или возможности устранения причин, которые повлекли убытки и невозможность 
обслуживать долг, наличие возможности получения средств от других направлений бизнеса заемщика, 
ликвидности, стоимости, состояния залогов относительно задолженности и других факторов. 

В случае если заемщик несет убытки и у Банка нет свидетельств наличия иных источников доходов и 
денежных средств для обслуживания долга, выбирается стратегия продажи залога для данного заемщика. 

Финансовые активы, которые не соответствовали критериям, установленным для индивидуально 
значимых активов выше, также сегментируются по стадиям на основе следующих критериев для 
дальнейшей коллективной оценки ОКУ: 
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Стадия 1 

Отсутствует значительное увеличение кредитного риска с момента признания актива, обесценение 
признается в размере ожидаемых убытков в течение следующих 12 месяцев. Все кредиты при 
первоначальном признании классифицируются в Стадию 1 и остаются в Стадии 1 до момента выявления 
факторов, свидетельствующих о значительном увеличении кредитного риска, кроме приобретенных или 
созданных кредитно-обесцененных кредитов. 

Стадия 2 

Значительное увеличение кредитного риска с момента признания актива, обесценение признается в 
размере ожидаемых убытков на протяжении всего срока действия финансового актива; 

- Кредиты, по которым максимальное количество дней просрочки по основному долгу или по процентам 
составляет от 31 дня до 90 дней; 
- Кредиты категории «субстандартный», согласно Положению о порядке классификации ЦБРУ; 
- Кредиты, которые являлись кредитно-обесцененными (Стадия 3) по состоянию на конец 
предыдущего квартала, в связи с наличием одного или нескольких критериев перехода в Стадию 3, и 
которые по состоянию на конец текущего квартала имеют признаки, характерные для Стадии 1 или 2;   

- Кредиты, по которым имеется сумма просроченных процентов по состоянию на конец предыдущего 
квартала, а также сумма просроченных процентов по состоянию на конец текущего квартала уменьшилась 

или равна сумме просроченных процентов по состоянию на конец текущего квартала;   

Стадия 3 

Финансовый актив находится в состоянии дефолта или имеет признаки обесценения. 

- Кредиты, по которым максимальное количество дней просрочки по основному долгу или по процентам 
составляет более 90 дней; 
- Кредиты категории «неудовлетворительные», «сомнительные» и «безнадежные», согласно 
Положению о порядке классификации ЦБРУ; 
- Кредиты, которые были пересмотрены с момента первоначального признания (кредиты со статусом 
«Реструктурированные» в кредитном портфеле, включая кредиты, по которым осуществлялось погашение 
менее 25% от суммы основного долга с даты последней реструктуризации или последнего пересмотра (за 
исключением случаев реструктуризации кредитов, когда финансовое положение заемщика стабильно и 
позволяет ему погасить долг перед Банком, а также когда реструктуризация происходит по решению 
вышестоящих органов); 
- Кредиты, по которым имеется судебное решение или ведется судебное разбирательство (кредиты, 
по которым имеются даты решения суда в кредитном портфеле); 
- Кредиты, по которым истек срок действия договора, но заемщик полностью не погасил задолженность 
согласно графику платежей;  
- Любая основная сумма или начисленные проценты, отраженные на внебалансовых счетах в 
соответствии с инструкциями ЦБРУ и / или приостановление начисления процентов; 

Включение прогнозной информации. Группа использует прогнозную информацию при оценке 
ожидаемых кредитных убытков, когда существует статистически подтвержденная корреляция между 
макроэкономическими переменными и проблемными кредитами. На отчетные даты статистические тесты 
не были пройдены, и ожидаемые кредитные убытки не корректировались. Руководство обновляет свои 
статистические тесты для корреляции на каждую отчетную дату. 

Списание. Финансовые активы списываются, когда у Группы нет разумных ожиданий в отношении 
возмещения финансового актива (полностью или частично). Это тот случай, когда Группа определяет, что 
у заемщика нет активов или источников дохода, которые могли бы генерировать достаточные денежные 
потоки для погашения сумм, подлежащих списанию. Списание представляет собой событие прекращения 
признания. Группа может осуществлять деятельность по взысканию задолженности  к списанным 
финансовым активам. Возмещение, полученное в результате осуществления указанной деятельности 
Группы, приведет к восстановлению убытков от обесценения. 

Безнадежные активы списываются за счет соответствующего резерва под обесценение после того, как 
будут выполнены все необходимые процедуры по возмещению актива и будет определена сумма убытка. 
Последующее возмещение ранее списанных сумм относится на счет убытков от обесценения в составе 
прибыли или убытка за год. 
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Денежные средства и их эквиваленты. Денежные средства и их эквиваленты представляют собой 
статьи, которые легко конвертируются в определенную сумму денежной наличности и подвержены 
незначительному изменению стоимости. Денежные средства и их эквиваленты включают депозиты на 
счетах в Центральном Банке Республики Узбекистан («ЦБРУ»), за исключением обязательных резервных 
депозитов в ЦБРУ и все межбанковские депозиты с первоначальным сроком погашения менее трех 
месяцев. Средства, в отношении которых имеются ограничения по использованию на период более трех 
месяцев на момент предоставления, исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов. 
Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости.  

Выплаты или поступления, представленные в отчете о движении денежных средств, представляют собой 
передачу денежных средств и их эквивалентов Группой, включая такие начисленные или зачисленные на 
размещенные в Группе текущие счета контрагентов Группы суммы, как процентные доходы по займу или 
основная сумма долга, взысканные путем списания средств с текущего счета клиента, процентные 
платежи, или выданные займы, зачисленные на текущий счет клиента, представляющие собой денежные 
средства или их эквиваленты с точки зрения клиента. 

Средства в других банках. Средства в банках учитываются, когда Группа предоставляет денежные 
средства банкам-контрагентам в виде авансовых платежей, подлежащих погашению на установленную 
или определяемую дату, при этом у Группы отсутствует намерение осуществлять торговые операции с 
возникающей дебиторской задолженностью, не связанной с производными финансовыми инструментами 
и не имеющей котировок на открытом рынке. Средства в других банках отражаются по амортизированной 
стоимости. 

Долговые ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости. Долговые ценные бумаги 
Правительства Республики Узбекистан классифицируются как долговые ценные бумаги по 
амортизированной стоимости в соответствии с МСФО (IFRS) 9 в связи с тем, что Группа удерживает их 
для целей долгосрочного инвестирования, применяет бизнес-модель «удержание до получения» и оценку 
характеристик денежного потока. 

Основные средства. Основные средства учитываются по первоначальной стоимости, 
скорректированной до эквивалента покупательной способности УЗС по состоянию на 31 декабря 
2006 года, для активов, приобретенных до 1 января 2007 года, за вычетом накопленной амортизации 
основных средств и накопленных убытков от обесценения (там, где это необходимо).  

Затраты на проведение незначительного ремонта и текущего обслуживания относятся на расходы по мере 
их возникновения. Затраты по замене крупных компонентов основных средств капитализируются с 
последующим списанием замененного компонента.  

В конце каждого отчетного периода руководство определяет наличие признаков обесценения основных 
средств. При наличии признаков обесценения руководство производит оценку возмещаемой суммы, 
которая определяется как наибольшая из двух величин - справедливой стоимости актива за вычетом 
затрат на продажу и ценности его использования. Балансовая стоимость уменьшается до возмещаемой 
суммы, а убыток от обесценения относится в прибыль или убыток за год. Убыток от обесценения, 
признанный для актива в предыдущие годы, восстанавливается, если произошли изменения в оценках, 
использованных для определения ценности использования актива или справедливой стоимости за 
вычетом затрат на продажу. 

Прибыль и убытки от выбытия, определяемые путем сравнения суммы выручки с балансовой стоимостью, 
отражаются в отчете о совокупном доходе в составе операционных доходов или расходов. 

Амортизация. Объекты незавершенного строительства не подлежат амортизации. Амортизация по 
основным средствам рассчитывается с использованием линейного метода, то есть, равномерным 
снижением стоимости до ликвидационной стоимости в течение следующих расчетных сроков полезного 
использования активов: 

  Срок полезного использования, лет 

Здания 20 
Офисное и компьютерное оборудование 5-10 

Транспортные средства 5 
 
Ликвидационная стоимость актива — это расчетная сумма, которую Группа получила бы на текущий 
момент от выбытия актива после вычета предполагаемых затрат на выбытие, если бы актив уже достиг 
конца срока полезного использования и состояния, характерного для конца срока полезного 
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использования. Ликвидационная стоимость активов и срок их полезного использования 
пересматриваются и, при необходимости, корректируются в конце каждого отчетного периода. 

Нематериальные активы. Нематериальные активы Группы имеют определенный срок полезного 
использования и, в основном, включают капитализированное программное обеспечение. Приобретенные 
лицензии на программное обеспечение капитализируются на основе затрат, понесенных на приобретение 
и внедрение данного программного обеспечения. Все прочие затраты, связанные с программным 
обеспечением (например, его обслуживанием), учитываются по мере их понесения. Капитализированное 
программное обеспечение амортизируется линейным методом в течение ожидаемого срока полезного 
использования, который составляет пять лет. 

Залоговое обеспечение. Залоговое обеспечение, изъятое в счет неуплаты обязательств, представляет 
собой финансовые и нефинансовые активы, приобретенные Группой в счет погашения просроченных 
кредитов. Эти активы первоначально признаются по справедливой стоимости при их приобретении и 
включаются в состав основных средств, прочих финансовых активов, инвестиционной себестоимости или 
запасов в составе других активов в зависимости от их характера и намерения Группы в отношении 
восстановления этих активов, а затем переоцениваются и учитываются в соответствии с учетной 
политикой по этим категориям активов. 

Учет аренды 

Аренда. Группа признает актив в форме права пользования и обязательства по аренде по договорам 
аренды, которые ранее классифицировались как операционная аренда, за исключением краткосрочной 
аренды и аренды, базовый актив которой имеют низкую стоимость. 
 
Активы в форме права пользования 

Группа признает активы в форме права пользования на дату начала аренды (т. е. с даты, когда базовый 
актив становится доступным для использования). Активы в форме права пользования оцениваются по 
первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, 
с учетом переоценки обязательств по аренде. Стоимость активов в форме права пользования включает в 
себя сумму отраженных обязательств по аренде и арендных платежей, совершенных на дату начала 
аренды или до этой даты, также любых первоначальных прямых затрат, понесенных арендатором в связи 
с заключением договора аренды. Группа не применяет существенность к величине первоначальных 
прямых затрат, понесенных арендатором. При отсутствии достаточной уверенности в том, что Группа 
получит право владения арендованным активом в конце срока аренды, признанные активы в форме права 
пользования амортизируются линейным методом в течение наименьшего из двух: ожидаемого срока 
полезного использования актива и срока действия аренды. 

Обязательства по аренде 

На дату начала аренды Группа отражает обязательства по аренде по приведенной стоимости арендных 
платежей, которые подлежат осуществлению в течение срока аренды.  Арендные платежи включают в 
себя фиксированные платежи (включая по существу фиксированные платежи) за вычетом 
стимулирующих платежей к получению, переменных арендных платежей, которые зависят от индекса или 
ставки, и сумм, ожидаемых к уплате по гарантии ликвидационной стоимости, а также штрафов за 
прекращение договора аренды, если срок аренды отражает потенциальное исполнение арендатором 
опциона на прекращение аренды. Переменные арендные платежи, не зависящие от индекса или ставки, 
признаются как расходы в том периоде, в котором произошло событие или условие, приводящее к 
осуществлению таких платежей. При расчете приведенной стоимости арендных платежей Группа 
использует ставку привлечения дополнительных заемных средств на дату начала аренды, если 
процентная ставка, заложенная в договоре аренды, не может быть легко определена. Сумма обязательств 
по аренде после даты начала аренды увеличивается для отражения начисленных процентов и 
уменьшается для отражения произведенных арендных платежей. Кроме того, балансовая стоимость 
обязательств по аренде переоценивается в случае модификации договора, изменения срока аренды, 
изменения по существу фиксированных арендных платежей или изменения оценки для целей 
приобретения базового актива. 

Учет компонентов 

Применительно к договорам аренды транспортных средств и офисной недвижимости применяются 
упрощения практического характера, согласно которым Группа не отделяет компоненты, которые не 
являются арендой, от компонентов, которые являются арендой, а вместо этого учитывает каждый 
компонент аренды и соответствующие компоненты, не являющиеся арендой, в качестве одного 
компонента аренды, при условии, что по таким договорам отсутствуют встроенные производные 
инструменты, которые удовлетворяют критериям пункта 4.3.3 МСФО (IFRS) 9.  
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Соглашение может включать сумму, подлежащую уплате арендатором за деятельность и затраты, 
которые не передают товар или услугу арендатору: плата за административные функции или прочие 
затраты (например, плата налога на имущество, плата за страхование), которые несет арендодатель в 
связи с арендой и которые не передают товар или услуг арендатору. Такие суммы к уплате не 
обуславливают наличие отдельного компонента договора, но считаются частью общего возмещения, 
которое относится на отдельно идентифицированные компоненты договора. Группа оценивает, являются 
ли такие платежи фиксированными (или по существу фиксированными) арендными платежами или 
переменными арендными платежами. 

Краткосрочная аренда и аренда активов с низкой стоимостью 

Группа использовала описанные далее упрощения практического характера при применении МСФО 
(IFRS) 16 к договорам аренды, ранее классифицированным в качестве операционной аренды согласно 
МСФО (IAS) 17. 

Группа применяет исключение для признания краткосрочной аренды к своим краткосрочным договорам 
аренды помещений, офисного оборудования (т.е. договорам аренды, срок действия которых истекает в 
течение 12 месяцев с даты первоначального применения и которые не предусматривают опцион на 
продление). Группа также применяет исключение в отношении признания активов с низкой стоимостью к 
аренде помещений, офисного оборудования, которые считаются активами с низкой стоимостью. Платежи 
по договорам краткосрочной аренды и  аренды активов с низкой стоимостью равномерно списываются на 
расходы в течение срока аренды и учитываются в составе   административных и прочих операционных 
расходов. Группа исключила первоначальные прямые затраты из оценки актива в форме права 
пользования на дату первоначального применения стандарта. 

Обесценение активов в форме права пользования  

Актив в форме права пользования подлежит оценке на предмет обесценения в конце каждого отчетного 
года.  

Для определения обесценения актива в форме права пользования применяется МСФО (IAS) 36. При 
наличии обесценения в учете отражается убыток от обесценения. После чего амортизация будет 
начисляться от величины  пересмотренной балансовой стоимости. 

Средства других банков. Средства других банков отражаются, начиная с момента предоставления 
Группе денежных средств или прочих активов банками-контрагентами. Непроизводные финансовые 
обязательства отражаются по амортизированной стоимости. Если Группа приобретает собственную 
задолженность, это обязательство исключается из консолидированного отчета о финансовом положении, 
а разница между балансовой стоимостью обязательства и уплаченным возмещением включается в состав 
доходов или расходов от досрочного урегулирования задолженности. 

Средства клиентов. Средства клиентов представляют собой непроизводные финансовые 
обязательства перед физическими лицами, государственными или корпоративными клиентами и 
отражаются по амортизированной стоимости.  

Выпущенные долговые ценные бумаги. Выпущенные долговые ценные бумаги включают векселя, 
облигации, депозитные сертификаты и долговые обязательства, выпущенные Группой. Долговые ценные 
бумаги отражаются по амортизированной стоимости. Если Группа приобретает собственные выпущенные 
долговые ценные бумаги, они исключаются из консолидированного отчета о финансовом положении, а 
разница между балансовой стоимостью обязательства и уплаченным возмещением включается в состав 
доходов от досрочного урегулирования задолженности. 

Субординированный долг. Субординированный долг оценивается по амортизированной стоимости с 
использованием метода эффективной процентной ставки, а процентные расходы отражаются на основе 
эффективной доходности. Согласно требованиям ЦБРУ, субординированные долги должны 
соответствовать следующим критериям: 

• В случае банкротства или ликвидации Банка, погашение этой задолженности производится после 
исполнения обязательств Банка перед всеми остальными кредиторами; 

• Данная задолженность не должна быть обеспечена залогом; 

• Первоначальный срок действия договора должен быть более 5 лет; 

• Для досрочного погашения требуется согласие ЦБРУ. 

Займы от правительственных, государственных и международных финансовых организаций 

Данные займы отражаются по амортизированной стоимости. 

Торговая и прочая кредиторская задолженность. Кредиторская задолженность признается при 
выполнении контрагентом своих обязательств по договору и отражается по амортизированной стоимости. 
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Производные финансовые инструменты. Производные финансовые инструменты, включая 
валютные договоры, процентные фьючерсы, форвардные соглашения, валютные и процентные свопы, а 
также валютные и процентные опционы, отражаются по справедливой стоимости. Все производные 
инструменты отражаются в составе активов, если справедливая стоимость является положительной, и в 
составе обязательств, если справедливая стоимость является отрицательной. Изменения справедливой 
стоимости производных инструментов включаются в состав прибыли или убытка за год (прибыль за 
вычетом убытков по производным инструментам). Группа не применяет учет хеджирования. 

Резервы под обязательства и отчисления. Резервы под обязательства и отчисления представляют 
собой обязательства нефинансового характера с неопределенным сроком или суммой. Резервы 
начисляются при наличии у Группы обязательств (юридическое или обусловленное сложившейся 
практикой (конклюдентное) обязательство), возникших в результате какого-либо прошлого события, если 
есть вероятность того, что для урегулирования обязательства Группе потребуется отток ресурсов, 
несущих экономические выгоды, и возможно привести надежную оценку величины обязательства. 

Обязательства кредитного характера. Группа выпускает финансовые гарантии и обязательства по 
выдаче кредитов. Финансовые гарантии представляют собой безотзывные обязательства по 
осуществлению платежей, в случае невыполнения клиентом своих обязательств перед третьими 
сторонами, и подвержены такому же кредитному риску, как и кредиты. Финансовые гарантии и 
обязательства по выдаче кредитов первоначально отражаются по справедливой стоимости, 
подтвержденной, как правило, суммой полученных комиссий. Данная сумма амортизируется линейным 
методом в течение срока действия обязательства, за исключением обязательства по предоставлению 
кредита, в случае, если существует вероятность того, что Группа заключит конкретное кредитное 
соглашение и не будет планировать реализацию кредита в течение короткого периода после его 
предоставления; такие комиссионные доходы, связанные с обязательством по предоставлению кредитов, 
учитываются как доходы будущих периодов и включаются в балансовую стоимость кредита при 
первоначальном признании.  

В конце каждого отчетного периода обязательства оцениваются по наибольшей из следующих величин: 
(i) неамортизированной суммы первоначального признания; и (ii) наилучшей оценки затрат, необходимых 
для урегулирования обязательства по состоянию на конец отчетного периода. 

Уставный капитал. Обыкновенные акции классифицируются как капитал. Затраты, непосредственно 
связанные с выпуском новых акций, отражаются в расходах за период. Любое превышение справедливой 
стоимости полученного вознаграждения над номинальной стоимостью выпущенных акций отражается как 
эмиссионный доход в составе капитала. 

Привилегированные акции учитываются как сложный финансовый инструмент, имеющие как компонент 
обязательства, так и компонент капитала. Компонент обязательства изначально определяется как 
текущая стоимость будущих минимальных выплат дивидендов дисконтированных по ставке 
заимствований Банка. Остальные поступления от продажи привилегированных акций классифицируются 
как компонент капитала. 

Долговое обязательство, конвертируемое в обязательном порядке или по усмотрению держателя в 
фиксированное количество долевых акций эмитента, является составным инструментом. Компоненты 
обязательства и капитала составного инструмента учитываются отдельно. 

Конвертируемое долговое обязательство, которое позволяет держателю конвертировать инструмент в 
переменное количество акций в зависимости от цены акции на дату конвертации, не является составным 
инструментом. 

Дивиденды. Дивиденды отражаются в собственном капитале в том периоде, в котором они были 
объявлены. Информация обо всех дивидендах, объявленных после окончания отчетного периода, но до 
того, как консолидированная финансовая отчетность была утверждена к выпуску, раскрывается в 
примечании «События после отчетной даты». Распределение прибыли и ее прочие расходования 
осуществляются на основе бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями 
местного законодательства. 

Когда дивиденды объявляются по привилегированным акциям, превышение дивиденда над его 
минимальной суммой признается в капитале (как дискреционная выплата компонента капитала). 
Минимальный дивиденд признается как уменьшение обязательства по привилегированным акциям при 
выплате. 

Налоги на прибыль. В консолидированной финансовой отчетности отражены расходы по 
налогообложению в соответствии с требованиями законодательства, с использованием налоговых ставок 
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и законодательных норм, которые приняты или по существу приняты на конец отчетного периода. Расходы 
по налогу на прибыль включают в себя расход/доход по текущим налогам и расход/доход по отложенным 
налогам и отражаются в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе  за период,  если они 
не должны быть отражены  непосредственно в собственном капитале в связи с тем, что относятся к 
операциям, которые также отражены в этом или другом периоде в составе прочего совокупного дохода 
или непосредственно в собственном капитале 

Текущий налог рассчитывается на основе сумм налога на прибыль, ожидаемых к уплате налоговым 
органам или возмещению налоговыми органами в отношении налогооблагаемой прибыли или убытков за 
текущий и предшествующие периоды. Налогооблагаемые прибыли или убытки основываются на 
оценочных показателях, если финансовая отчетность утверждается до подачи соответствующих 
налоговых деклараций. Прочие расходы по налогам, за исключением налога на прибыль, отражаются в 
составе административных и прочих операционных расходов. 

Отложенный налог на прибыль начисляется балансовым методом расчета обязательств в отношении 
перенесенного на будущие периоды налогового убытка и временных разниц, возникающих между 
налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью, отраженной в финансовой 
отчетности. В соответствии с исключением, существующим для первоначального признания, отложенный 
налог не учитывается в отношении временных разниц, возникающих при первоначальном признании 
актива или обязательства, если операция при первоначальном признании не влияет ни на бухгалтерскую, 
ни на налогооблагаемую прибыль, кроме случаев первоначального признания, возникающего в 
результате объединения бизнеса. Остатки отложенных налогов определяются с использованием ставок 
налога, которые приняты или по существу приняты на конец отчетного периода и которые, как ожидается, 
будут применяться в течение периода восстановления временных разниц или использования 
перенесенных с прошлых периодов налоговых убытков. 

Отложенные налоговые активы и обязательства взаимозачитываются только в рамках каждого отдельного 
филиала Банка.  

Отложенные налоговые активы в отношении всех вычитаемых временных разниц и перенесенных на 
будущие периоды налоговых убытков признаются только в той степени, в которой существует вероятность 
получения в будущем налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы вычитаемые 
суммы.  

Отложенный налог на прибыль не признается в отношении нераспределенной прибыли после 
приобретения, и других изменений резервов дочерних организаций после их приобретения в тех случаях, 
когда Группа контролирует политику дочерней организации в отношении дивидендов и существует 
вероятность того, что временные разницы не будут зачтены в обозримом будущем посредством 
дивидендов или иным образом. 

Возмещаемость отложенных налоговых активов. Руководство Группы уверено, что нет 
необходимости в создании резервов в отношении отложенных налоговых активов на отчетную дату, так 
как скорее всего отложенные налоговые активы будут полностью реализованы.  

Неопределенные налоговые позиции.  Неопределенные налоговые позиции Группы пересматриваются 
руководством в конце каждого отчетного периода. Обязательства, отражающиеся в отношении позиций 
по налогу на прибыль, учитываются в тех случаях, когда руководство считает, что вероятно возникновение 
дополнительных налоговых обязательств, если налоговая позиция Группы будет оспорена налоговыми 
органами. Такая оценка производится на основании толкования налогового законодательства, принятого 
или по существу принятого на конец отчетного периода, а также любых известных постановлений суда 
или иных решений по подобным вопросам. Обязательства по штрафам, пеням и налогам, за исключением 
налога на прибыль, признаются на основе наилучшей оценки руководством затрат, необходимых для 
урегулирования обязательств на конец отчетного периода. 

В Республике Узбекистан происходят масштабные преобразования налоговой системы, связанные с 
принятием Концепции совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан. Его основные 
реформы реализованы в Налоговом кодексе, других нормативных актах, в том числе в Постановлении «О 
годовом бюджете» и вступили в силу 1 января 2020 года. 

Существенные изменения были внесены в налоговое законодательство Республики Узбекистан в 
соответствии с Постановлением Президента № ПД-4086 «О прогнозе основных макроэкономических 
показателей и параметров государственного бюджета Республики Узбекистан бюджета на 2019 год и 
бюджетных ориентиров на 2020-2021 годы» от 26 декабря 2018 года. Корпоративный налог на прибыль 
для кредитных организаций установлен в размере 20%. 
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Признание доходов и расходов. Процентные доходы и расходы по всем долговым инструментам 
отражаются по всем долговым инструментам по методу начисления с использованием метода 
эффективной процентной ставки. Такой расчет включает в процентные доходы и расходы все комиссии и 
выплаты, уплаченные и полученные сторонами договора и составляющие неотъемлемую часть 
эффективной процентной ставки, затраты по сделке, а также все прочие премии или скидки. 

Комиссии, являющиеся неотъемлемой частью эффективной процентной ставки, включают комиссии за 
организацию, полученные или уплаченные компанией в связи с созданием или приобретением 
финансового актива или выпуском финансового обязательства, например, комиссии за оценку 
кредитоспособности, оценку и учет гарантий или обеспечения, согласование условий инструмента и 
оформление документов по сделке. Комиссии за обязательство, полученные Группой за предоставление 
кредитов по рыночным процентным ставкам, включаются в эффективную процентную ставку, если 
существует вероятность того, что Группа заключит конкретное кредитное соглашение и не планирует 
продавать полученный кредит вскоре после его предоставления. Группа не относит обязательства по 
предоставлению кредитов к финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток. 

В случае если возникает сомнение в своевременном погашении выданных займов и прочих долговых 
инструментов, они списываются до приведенной стоимости с последующим отражением процентного 
дохода на основе эффективной процентной ставки, которая использовалась для дисконтирования 
будущих денежных потоков с целью определения убытка от обесценения. 

Все прочие комиссионные доходы, прочие доходы и прочие расходы, как правило, отражаются по методу 
начисления в зависимости от степени завершенности конкретной сделки, определяемой как доля 
фактически оказанной услуги в общем объеме услуг, которые должны быть предоставлены. Комиссии за 
синдицирование кредитов признаются в качестве дохода, когда синдицирование завершено и Группа не 
удерживает часть кредитов для собственных нужд или удерживает часть по той же эффективной 
процентной ставке, что и другие участники. 

Комиссии и вознаграждения, возникающие в результате переговоров или участия в переговорах по 
операции для третьей стороны, такой как приобретение кредитов, акций или других ценных бумаг, покупка 
или продажа бизнеса, и получаемые при совершении указанных операций,  учитываются по завершении 
сделки. 

Для кредитно-обесцененных финансовых активов процентный доход рассчитывается путем применения 
эффективной процентной ставки к амортизированной стоимости кредитно-обесцененных финансовых 
активов (то есть, валовой балансовой стоимости за вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки). 

 

Пересчет иностранной валюты. Функциональной валютой Банка и его дочерних организаций 
является национальная валюта Республики Узбекистан, узбекский сум (УЗС), которая является валютой 
основной экономической среды, в которой Банк и его дочерние организации осуществляют свою 
деятельность, а также валютой представления данной консолидированной финансовой отчетности. 

Монетарные активы и обязательства пересчитываются в функциональную валюту каждой организации по 
официальному курсу Центрального Банка Республики Узбекистан («ЦБРУ») на конец соответствующего 
отчетного периода. Положительные и отрицательные курсовые разницы от расчетов по операциям в 
иностранной валюте и от пересчета монетарных активов и обязательств в функциональную валюту 
каждой организации по официальному обменному курсу ЦБРУ на конец года (как доход от курсовых 
разниц за вычетом убытков). Пересчет по курсу, действующему на конец года, не применяется к 
немонетарным статьям, которые оцениваются по исторической стоимости. 

Немонетарные статьи, оцениваемые по справедливой стоимости в иностранной валюте, включая 
инвестиции в долевые инструменты, пересчитываются с использованием обменных курсов, которые 
действовали на дату оценки справедливой стоимости.   

Влияние колебаний обменных курсов на изменение справедливой стоимости немонетарных статей 
отражается в составе прибылей или убытков от переоценки по справедливой стоимости. 

Результаты деятельности и финансовое положение каждой организации группы пересчитываются в 
валюту представления отчетности следующим образом:  

(i) активы и обязательства в каждом из представленных отчетов о финансовом положении пересчитываются 
по курсу на конец соответствующего отчетного периода;  
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(ii) доходы и расходы пересчитываются по среднему обменному курсу (если данный средний курс не 
является обоснованно приближенным к накопленному эффекту курсов на даты операций, а в этом случае 
доходы и расходы пересчитываются по курсу на даты операций);  

(iii) компоненты собственного капитала пересчитываются по историческому курсу; и 

(iv) все возникающие в результате курсовые разницы отражаются в составе прочего совокупного дохода. 

 

Обменные курсы, по которым Банк совершает операции, были следующими: 

 

  31 декабря  31 декабря 

Обменный курс – [УЗС] 2021 года 2020 года 
        
1 доллар США 10 837.66 10 476.92 

1 Евро 12 224.88 12 786.03 
 

     
Средний обменный курс за год, закончившийся 31 декабря – [УЗС] 
[УЗС] 

2021 2020 
       
1 доллар США 10 595.42 10 055.78 

1 Евро 12 581.27 11 470.98 

 

Взаимозачет. Финансовые активы и обязательства подлежат взаимозачету и в консолидированном 
отчете о финансовом положении отражается чистая величина только в тех случаях, когда существует 
юридически защищенное право произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо 
произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и урегулировать обязательство. 
Рассматриваемое право на взаимозачет 1) не должно зависеть от возможных будущих событий и 2) 
должно иметь юридическую возможность осуществления при следующих обстоятельствах: (а) в ходе 
осуществления обычной финансово-хозяйственной деятельности, (б) при невыполнении обязательства 
по платежам (событии дефолта) и (в) в случае несостоятельности или банкротства. 

Прибыль на акцию. Прибыль на акцию рассчитывается посредством деления прибыли или убытка, 
приходящихся на долю собственников Банка, на средневзвешенное количество акций, находящихся в 
обращении в течение года. 

Расходы на содержание персонала и связанные с ними взносы. Расходы на заработную плату, 
взносы в государственный пенсионный фонд и фонд социального страхования, оплаченные ежегодные 
отпуска и оплачиваемый отпуск по болезни, премии и льготы в немонетарной форме начисляются по мере 
оказания соответствующих услуг работниками. Группа не имеет каких-либо правовых или обусловленных 
практикой обязательств по выплате пенсий или аналогичных выплат, помимо платежей согласно 
государственному плану с установленными взносами. 

Сегментная отчетность. Сегментная отчетность составляется в соответствии с внутренней 
отчетностью, представляемой ответственному лицу Группы, принимающему операционные решения. 
Сегмент подлежит отдельному раскрытию, если его доходы, финансовый результат или активы 
составляют не менее десяти процентов от общих доходов, общего финансового результата или 
суммарных активов всех сегментов. 

4.  Важные оценочные значения и суждения при применении учетной политики 

Группа формирует оценки и допущения, которые влияют на суммы, признанные в консолидированной 
финансовой отчетности, а также на балансовую стоимость активов и обязательств в течение следующего 
финансового года. Оценки и суждения постоянно оцениваются и формируются исходя из опыта 
руководства и других факторах, включая ожидания будущих событий, которые считаются обоснованными 
в данных обстоятельствах. Руководство также использует определенные суждения, помимо суждений, 
связанных с оценками, в процессе применения учетной политики. Профессиональные суждения, которые 
имеют наиболее значительное влияние на суммы, признанные в консолидированной финансовой 
отчетности, и оценки, которые могут привести к существенной корректировке балансовой стоимости 
активов и обязательств в течение следующего финансового года, включают: 
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Оценка бизнес-модели 

Классификация и оценка финансовых активов зависит от результатов выплат в счет основной суммы 
долга и процентов, и результатов тестирования бизнес-модели. Используемая Группой бизнес-модель 
определяется на уровне, который отражает механизм управления объединенными в группы финансовыми 
активами для достижения той или иной бизнес-цели. Эта оценка включает в себя использование 
суждения, отражающего все уместные доказательства, в том числе, относительно процесса оценки и 
измерения эффективности активов; рисков, влияющих на эффективность активов, и процесса управления 
этими рисками, а также механизма вознаграждения управляющих активами лиц. 

Группа осуществляет мониторинг финансовых активов, отражаемых по амортизированной стоимости или 
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, признание которых прекращается до 
наступления срока погашения, с тем чтобы понять причину их выбытия и ее сообразности бизнес-целям, 
в соответствии с которыми удерживался данный актив. Мониторинг является частью постоянной оценки 
Группой текущей релевантности бизнес-модели, в рамках которой удерживаются оставшиеся финансовые 
активы. В случае нерелевантности модели проводится анализ на предмет изменений в бизнес-модели и 
возможных изменений в классификации соответствующих активов. 

Используемые модели и допущения 

Группа использует различные модели и допущения при оценке справедливой стоимости финансовых 
активов, а также при оценке ОКУ. Суждения применяются для определения наиболее подходящей модели 
для каждого типа активов, а также для определения допущений, используемых в этих моделях, включая 
допущения, относящиеся к ключевым факторам кредитного риска. 

Значительное увеличение кредитного риска 

Как поясняется в Примечании 3, ОКУ оцениваются как резерв, равный 12-месячным ОКУ для активов в 
Стадии 1, или в течение всего срока действия актива для активов в Стадии 2 или Стадии 3. Актив 
переходит в Стадию 2, когда его кредитный риск значительно увеличился  с момента первоначального 
признания. При оценке значительного увеличения кредитного риска по активу Группа учитывает 
качественную и количественную обоснованную информацию. 

Для казначейских операций Группа рассчитывает ОКУ для финансового актива, основываясь не только на 
текущих оценках кредитного качества контрагента/эмитента на отчетную дату, но и принимая во внимание 
возможное ухудшение финансового положения из-за неблагоприятных макроэкономических факторов 
среды контрагента/эмитента в будущем. В частности, на уровень ОКУ для казначейских операций влияет 
прогноз рейтинга (позитивный, стабильный, негативный), присвоенный международными рейтинговыми 
агентствами, который влияет на вероятность дефолта (PD). 

Для банковских кредитов при расчете ОКУ учитываются возможные предполагаемые эффекты миграции 
коллективных кредитов и покрытие залоговым обеспечением. 
 
Ключевые показатели, используемые для оценки ОКУ: 
 

• Вероятность дефолта (PD); 

• Убытки в случае дефолта (LGD); а также 

• Сумма под риском в случае дефолта (EAD). 
 

Вероятность дефолта 

Вероятность дефолта является ключевым входящим сигналом при оценке ОКУ. Вероятность дефолта — 
это оценка вероятности дефолта на определенном временном горизонте, расчет которой включает 
исторические данные, предположения и ожидания относительно будущих условий.  
 
Вероятность дефолта по казначейским операциям определяется согласно данным от международных 
рейтинговых агентств (S&P, Fitch, Moody's), в которых публикуются табличные данные со значениями 
вероятностей дефолта. Вероятности дефолта поддерживаются в актуальном состоянии и обновляются на 
периодической основе по мере обновления статистики дефолтов. 

Вероятность дефолта по индивидуально оцениваемым кредитам корпоративных клиентов, малого и 
среднего бизнеса оценивается  на основании количественных и качественных характеристик заемщика. 
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Расчет вероятности дефолта по кредитам, оцениваемым на коллективной основе, осуществляется на 
основании исторических данных с помощью применения матриц миграции и ”roll-rates”. 

Группа оценивает ОКУ индивидуально или в совокупности для кредитных портфелей, имеющих схожие 
характеристики риска. Оценка резерва под обесценение основана на текущей стоимости ожидаемых 
денежных потоков актива с использованием первоначальной эффективной процентной ставки по активу, 
независимо от того, оценивается он индивидуально или в совокупности. 

Убытки в случае дефолта  

Убытки в случае дефолта — это оценка убытков, возникающих в случае дефолта. Он основан на разнице 
между договорными денежными потоками, подлежащими выплате, и теми, которые кредитор ожидает 
получить, принимая во внимание денежные потоки от обеспечения. 

Убытки в случае дефолта для казначейских операций определяется согласно данным исследования 
международных рейтинговых агентств (S&P, Fitch, Moody's) и зависит от типа долга по финансовому 
активу: обеспеченный/необеспеченный, субординированный, суверенный. Кроме того, убытки в случае 
дефолта могут быть скорректированы, если для актива предоставлено обеспечение, а также если 
имеются признаки обесценения финансового актива (стадия 2 или стадия 3). 

Убытки в случае дефолта для коллективно оцененных кредитов рассчитывается на основе оценки 
возмещаемой задолженности в случае реализации заложенного обеспечения с применением сроков 
дисконтирования, соответствующих срокам реализации заложенного обеспечения. 

Сумма под риском в случае дефолта 

Сумма под риском в случае дефолта – это оценка риска на дату дефолта в будущем с учетом ожидаемых 
изменений риска после отчетной даты, включая погашение основной суммы долга и процентов, а также 
ожидаемых выборок одобренных кредитных средств. Подход Группы к моделированию данного 
показателя отражает ожидаемые изменения непогашенной суммы в течение срока действия кредитного 
риска, которые допускаются текущими условиями договора, такими как профили амортизации, досрочное 
погашение или переплата, изменения в использовании неиспользованных обязательств и предпринятые 
действия по смягчению рисков до наступления дефолта. Группа использует модели EAD, которые 
отражают характеристики соответствующих портфелей. 

Установление групп активов со схожими характеристиками кредитного риска 
 
Если ОКУ оцениваются на коллективной основе, финансовые инструменты группируются на основе общих 
характеристик риска. Группа постоянно контролирует соответствие характеристик кредитного риска, 
чтобы оценить, продолжают ли они быть идентичными. Это необходимо для того, чтобы в случае 
изменения характеристик кредитного риска обеспечить соответствующую повторную сегментацию 
активов.  
Группа оценивает ОКУ на индивидуальной или коллективной основе для портфелей кредитов, имеющих 
схожие характеристики риска. Оценка резерва на возможные потери основана на приведенной стоимости 
ожидаемых денежных потоков по активу с использованием первоначальной эффективной ставки, 
независимо от того, оценивается ли он на индивидуальной или коллективной основе. 
 

Налоговое законодательство 

Налоговое, валютное и таможенное законодательство Республики Узбекистан допускают возможность 
различных толкований. См. Примечание 28. 

Оценка финансовых инструментов 

Как указано в Примечании 34, Группа использует модели оценки, которые включают данные, не 
основанные на наблюдаемых рыночных данных для оценки справедливой стоимости определенных типов 
финансовых инструментов. В Примечании 34 приводится подробная информация о ключевых 
допущениях, используемых в определении справедливой стоимости финансовых инструментов, а также 
детальный анализ чувствительности в отношении данных допущений. Руководство Группы считает, что 
выбранные модели оценки и используемые допущения являются соответствующими при определении 
справедливой стоимости финансовых инструментов. 

Определение справедливой стоимости активов, условия которых отличны от рыночных 
 
Кредиты, выдаваемые Группой в соответствии с распоряжениями органов власти, не имеют аналогичных 
финансовых инструментов на рынке, были предоставлены в рамках государственных программ и 
вследствие своей уникальности, а также специфики самой государственной программы кредитования и 
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категории заемщиков, формируют отдельный рыночный сегмент. Поэтому руководство полагает, что 
контрактные процентные ставки являются рыночными ставками по таким кредитам, в связи с чем Группа 
производит первоначальное отражение в учете кредитов по справедливой стоимости, которая равна 
номинальной стоимости. 
 
Кредиты, выдаваемые Группой другим банкам в рамках программ финансирования предприятий малого и 
среднего предпринимательства, а также в рамках программ финансирования другими банками 
предприятий сельскохозяйственного сектора, не имеют аналогичных финансовых инструментов на рынке, 
были предоставлены в рамках государственных программ и распоряжений органов власти и вследствие 
своей уникальности, а также специфики самой государственной программы кредитования и категории 
конечных контрагентов, формируют отдельный рыночный сегмент. Поэтому руководство полагает, что 
договорные процентные ставки являются рыночными ставками по таким кредитам, в связи с чем Группа 
производит первоначальное отражение в учете таких финансовых инструментов по справедливой 
стоимости, которая равна номинальной стоимости. 
 
Определение справедливой стоимости финансовых обязательств, привлеченных на условиях, 
отличных от рыночных 
 
Первоначальное признание финансовых обязательств Группы производится по справедливой стоимости. 
В случае привлечения финансовых обязательств, процентные ставки по которым отличны от рыночных, с 
целью формирования связанных активов, процентные ставки по которым с учетом маржи Группы также 
не соответствуют рыночным, в качестве справедливой стоимости финансовых обязательств признается 
их номинальная стоимость. 
 
В случае привлечения обязательств, не имеющих связанных активов, на условиях, которые отличаются 
от рыночных, справедливая стоимость обязательств определяется с использованием методов оценки, 
которые представляют собой дисконтирование обязательств по процентной ставке, определенной как 
среднерыночная для аналогичных обязательств на дату первоначального признания. 
 
Займы от государственных, правительственных и международных финансовых организаций 

Займы от Министерства финансов Республики Узбекистан, ЦБРУ и Фонда реконструкции и развития 
Республики Узбекистан были предоставлены Группе для финансирования государственного бизнеса, 
агропромышленных и других государственных программ развития в соответствии с государственными 
заказами. Договорные процентные ставки по указанным кредитам ниже среднерыночных процентных 
ставок. В связи с прямым использованием заемных средств для выдачи кредитов, руководство считает, 
что договорные ставки по кредитам являются рыночными. 

Признание отложенного налогового актива 

Признанный отложенный налоговый актив представляет собой налог на прибыль, который может быть 
возмещен путем будущих вычетов из налогооблагаемой прибыли и отражен в отчете о финансовом 
положении. Отложенные налоговые активы отражаются в той степени, в которой реализация 
соответствующих налоговых льгот является вероятной. Будущая налогооблагаемая прибыль и сумма 
налоговых льгот, которые вероятны в будущем, основаны на среднесрочном бизнес-плане, 
подготовленном руководством, и экстраполированных результатах последующих периодов. Бизнес-план 
основан на ожиданиях руководства, которые считаются обоснованными в сложившихся обстоятельствах. 
Ключевые допущения в бизнес-плане включают предположения о том, ожидает ли Группа стабильного 
роста чистой прибыли в последующие годы. 
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5. Переход на новые или пересмотренные стандарты и интерпретации и новые учетные 
положения 

Следующие поправки вступили в действие для Группы с 1 января 2021 года, но не оказали 
существенного влияния: 

• Поправка к МСФО (IFRS) 16 об уступках по аренде, связанная с COVID-19 (выпущена 28 мая 2020 г. и 
вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 июня 2020 г. или после этой даты). 
Банк принял решение не применять вышеуказанную поправку.  

• Реформа базовой процентной ставки (IBOR) – поправки фазы 2 к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 39, 
МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 и МСФО (IFRS) 16 – (выпущены 27 августа 2020 г. и вступают в силу 
для годовых периодов, начинающихся 1 января 2021 г. или после этой даты).  

 
Новые стандарты и разъяснения еще не вступившие в силу 
 
Новые стандарты и разъяснения к стандартам были выпущены, но не вступили в силу на дату 
публикации консолидированной финансовой отчетности Группы. Группа планирует применить эти 
стандарты после их вступления в силу.   
 
МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования».  
 
В мае 2017 года Совет по МСФО выпустил МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», новый 
всеобъемлющий стандарт финансовой отчетности для договоров страхования, который рассматривает 
вопросы признания и оценки, представления и раскрытия информации. Когда МСФО (IFRS) 17 вступит в 
силу, он заменит МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» (IFRS 4), который был выпущен в 2005 году. 
МСФО  (IFRS) 17 применяется ко всем видам договоров страхования (т.е. страхование жизни, 
страхование, отличное от страхование жизни, прямое страхование и перестрахование) независимо от 
вида организации, которая выпускает их, а также к определенным гарантиям и финансовым инструментам 
с дискреционными возможностями участия. Имеется несколько исключений из сферы применения. 
Основная цель МСФО (IFRS) 17 заключается в предоставлении модели учета договоров страхования, 
которая является более эффективной и последовательной для страховщиков. В отличие от требований 
МСФО (IFRS) 4, которые базируются на предыдущих местных учетных политиках, МСФО (IFRS) 17 
предоставляет всестороннюю модель учета договоров страхования, охватывая все уместные аспекты 
учета. В основе МСФО (IFRS) 17 лежит общая модель, дополненная следующим: 
- определенные модификации для договоров страхования с условиями прямого участия (метод 

переменного вознаграждения), 
- упрощенный подход (подход на основе распределения премии) в основном для краткосрочных 

договоров.  
  

МСФО (IFRS) 17 вступает в силу для отчетных периодов, начинающихся 1 января 2023 года или после 
этой даты, при этом требуется представить сравнительную информацию. Допускается досрочное 
применение при условии, что организация также применяет МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS) 15 на дату 
первого применения МСФО (IFRS) 17.  
 
Ожидается, что новый стандарт и изменения к стандартам не окажут существенного влияния на 
консолидированную финансовую отчетность Группы.  
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6. Резервы под ожидаемые кредитные убытки 

Следующая таблица иллюстрирует движение резервов под ожидаемые кредитные убытки по кредитам и авансам клиентам, прочим финансовым активам и 
условным обязательствам за год, закончившийся 31 декабря 2021 года: 
 

 

Кредиты и авансы клиентам  
(Прим.9) 

    

Денежные 
средства и их 
эквиваленты  

(Прим.7) 

  Средства в других 
банках  
(Прим. 8) 

  Гарантии 
(Прим. 21, 

33)  

  Прочие 
финансов

ые активы 
(Прим. 14) 

  Долговые 
ценные бумаги 

по 
амортизирован-

ной стоимости 
(Прим. 10)     

                   

  Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 Итого              Стадия 1   Стадия 1 Стадия 3 Итого    Стадия 1   Стадия 3   
                        

Стадия 1   Итого 
                   

1 января 2021 года 354 548 323 866 525 565 1 203 979  140  10 026 - 10 026  5 085  1 468  3 058  1 223 756 
                    
                   
Перевод в Стадию 1 345 736 (175 078) (170 658) -  -  - - -  -  -  -  - 
Перевод в Стадию 2 (30 970) 90 020 (59 050) -  -  - - -  -  -  -  - 
Перевод в Стадию 3 (15 457) (46 055) 61 512 -  -  - - -  -  -  -  - 
Новые кредиты 285 526 - - 285 526  -  1 420 21 675 23 095  -  11 931  410  320 962 
 Перевод новых выданных 
кредитов** (21 126) 15 544 5 582 -  -  - - -  -  -  -  - 
Прекращение признания 
финансовых активов  (44 159) (35 170) (84 345) (163 674)  -  (164) - (164)  -  -  (1 205)  (165 043) 
Прочие изменения* (444 334) 133 493 780 318 469 477  75  (970) - (970)  -  (64)  512  469 030 
Списанная безнадежная 
задолженность - - (134 263) (134 263)  -  - - -  -  64  -  (134 199) 
Высвобождение дисконта 
 в отношении 

приведенной 
 стоимости ОКУ - - 56 453 56 453  -  - - -  -  -  -  56 453 
Изменения курса валют  4 455 2 512 3 046 10 013  11  45 - 45  186  -  -  10 255 
                    
                   
31 декабря 2021 года 434 219 309 132 984 160 1 727 511  226  10 357 21 675 32 032  5 271  13 399  2 775  1 781 214 
                    
                   
Итого     1 727 511  226    32 032  5 271  13 399  2 775  1 781 214 
                                      

* «Прочие изменения» связаны с изменениями параметров (PD, LGD), изменениями остатков и корректировкой ОКУ в связи с переходом в новые стадии. 

** «Перевод новых выданных кредитов» отражает перевод ожидаемых кредитных убытков по новым кредитам, выданным в течение отчетного периода, из Стадии 1 в другие стадии. Приведенная выше 

информация о переводах отражает миграцию кредитов с их начальной стадии (или стадии на начало отчетной даты) в стадию, в которой они находились на отчетную дату. Эта информация не отражает 

промежуточный этап, на котором кредиты могли быть выданы в течение отчетного периода.  
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Следующая таблица иллюстрирует движение резервов под ожидаемые кредитные убытки по кредитам и авансам клиентам, прочим финансовым активам и 
условным обязательствам за год, закончившийся 31 декабря 2020 года: 
 

 

Кредиты и авансы клиентам  
(Прим.9) 

  

Денежные 
средства и 

их 
эквиваленты  

(Прим.7) 

  Средства 
в других 

банках  
(Прим. 8) 

  Гарантии (Прим. 21, 33)   Прочие 
финансовые 

активы 
(Прим. 14)  

  Долговые 
ценные 

бумаги по 
амортизиро

ванной 
стоимости 
(Прим. 10)     

                  
  Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 Итого Стадия 1   Стадия 1   Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 Итого Стадия 3   Стадия 1   Итого  

                  
1 января 2020 года 246 381 57 931 237 674 541 986 73  8 799  594 236 628 1 458 392  1 124  553 832 
                   
                  
Перевод в Стадию 1 44 451 (17 353) (27 098) - -  -  - - - - -  -  - 
Перевод в Стадию 2 (25 850) 78 615 (52 765) - -  -  - - - - -  -  - 
Перевод в Стадию 3 (7 005) (12 704) 19 709 - -  -  - - - - -  -  - 
Новые кредиты 459 027 - - 459 027 88  2 130  5 085 - - 5 085 1 076  1 960  469 367 
 Перевод новых 

выданных кредитов** (292 267) 110 637 181 630 - -  -  - - - - -  -  - 
Прекращение признания 

финансовых активов  (44 566) (3 133) (11 902) (59 601) (50)  (744)  (594) (236) (628) (1 458) -  (33)  (61 886) 
Прочие изменения* (29 261) 107 241 132 314 210 294 25  (165)  - - - - 1 538  7  211 699 
Взыскание списанной 

безнадежной 
задолженности / 
(Списанная 
безнадежная 
задолженность) - - (20 057) (20 057) -  -  - - - - (1 538)  -  (21 595) 

 Высвобождение дисконта 
 в отношении 

приведенной 
 стоимости ОКУ 

 

 - 64 378 64 378 -                  -   - - - -             -  64 378 
Изменения курса валют  3 638 2 632 1 682 7 952 4  6  - - - - -  -  7 962 
                   
                  
31 декабря 2020 года 354 548 323 866 525 565 1 203 979 140  10 026  5 085 - - 5 085 1 468  3 058  1 223 756 
                   
                  
Итого     1 203 979 140  10 026     5 085 1 468  3 058  1 223 756 
                   

 
* «Прочие изменения» связаны с изменениями параметров (PD, LGD), изменениями остатков и корректировкой ОКУ в связи с переходом в новые стадии. 

** «Перевод новых выданных кредитов» отражает перевод ожидаемых кредитных убытков по новым кредитам, выданным в течение отчетного периода, из Стадии 1 в другие стадии. Приведенная выше 
информация о переводах отражает миграцию кредитов с их начальной стадии (или стадии на начало отчетной даты) в стадию, в которой они находились на отчетную дату. Эта информация не отражает 
промежуточный этап, на котором кредиты могли быть выданы в течение отчетного периода.  
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7. Денежные средства и их эквиваленты 

 

В миллионах узбекских сумов  
31 декабря  

2021 года 
  31 декабря  

2020 года  
 

  

Наличные денежные средства 673 305 635 662 
Остатки по счетам в ЦБРУ (за исключением обязательных резервных 
депозитов) 3 184 481 2 051 824 
Корреспондентские счета и депозиты «овернайт» в других банках 3 370 973 2 459 359 
Размещения в других банках с первоначальным сроком погашения менее  
  трех месяцев 1 141 936 
    
   
За вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки (Прим.6) (226) (140) 
    

   
Итого денежных средств и их эквивалентов 7 229 674 5 147 641 
         

 
По состоянию на 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года денежные средства и их эквиваленты 
включают депозиты, размещённые в государственных банках, на сумму 25 117 млн УЗС и 281 614 млн 
УЗС, соответственно.  
 

В таблице ниже представлен анализ кредитного качества денежных средств и их эквивалентов, за 
исключением наличных денежных средств, по состоянию на 31 декабря 2021 и 31 декабря 2020 годов: 
 

В миллионах узбекских сумов 
31 декабря 

2021 года 
 31 декабря  

2020 года 

      
Непросроченные и необесцененные     
 - ЦБРУ 3 184 482 2 051 824 
 С кредитным рейтингом от Аа2 до Аа3 971 575 11 535 
 С кредитным рейтингом от A1 до A3  1 197 641 2 108 908 
 С кредитным рейтингом от Baa1 до Baa3  1 167 655 9 960 
 С кредитным рейтингом от Ba1 до Ba3  34 635 241 099 
 С кредитным рейтингом от B до B3  607 88 793 
  - -     
 За вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки (Прим. 6) (226) (140) 
    
    
 Итого денежных средств и их  
эквивалентов, за исключением наличных денежных средств 6 556 369 4 511 979 
      

 
Кредитные рейтинги основаны на рейтингах Fitch, Moody’s и S&P. Все остатки денежных средств и их 
эквивалентов отнесены к Стадии 1. 

По состоянию на 31 декабря 2021 года у Группы было 3 контрагента (помимо ЦБРУ), остатки каждого из 
которых превышали 10% от общей суммы денежных средств и их эквивалентов (31 декабря 2021 года: 2 
контрагент). Валовая стоимость этих остатков на 31 декабря 2021 года составляла 2 737 378 млн УЗС  
(31 декабря 2020 года: 1 632 125 млн УЗС). 

8. Средства в других банках 

В миллионах узбекских сумов 
31 декабря 

2021 года 
 31 декабря  

2020 года 
   

Долгосрочные размещения в других банках 1 844 482 1 191 333 
Краткосрочные размещения в других банках с первоначальным сроком 

погашения более трех месяцев 102 364 520 303 
Обязательный резервный депозит в ЦБРУ 116 700 108 914 
    

   
За вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки (Прим.6) (32 032) (10 026) 
    

   
Итого средств в других банках 2 031 514 1 810 524 
         

Обязательные резервные депозиты в ЦБРУ представляют собой обязательные депозиты, размер которых 
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зависит от уровня средств, привлеченных от клиентов. Эти депозиты являются беспроцентными 
депозитами, зарезервированными в соответствии с инструкциями ЦБРУ. Группа не может использовать 
данные средства для финансирования своей деятельности 

По состоянию на 31 декабря 2021 года, долгосрочные размещения в других банках включают 
долгосрочные кредиты, предоставленные другим местным банкам, на сумму 97 185 млн УЗС  
(31 декабря 2020 года: 233 936 млн УЗС), которые были профинансированы ФРРУ в соответствии с ПП 
 № 4231 от 7 марта 2019 года. (Цель: развитие семейного предпринимательства в регионах). Эти кредиты 
были предоставлены под 5% годовых до марта 2026 года. 

Средства в других банках также включают в себя инвестиции в долговые ценные бумаги коммерческих 
банков Узбекистана на сумму 0 млн УЗС (31 декабря 2020 года: 2 067 млн УЗС).  

По состоянию на 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года средства в других банках включают 
депозиты, размещенные в государственных банках, на сумму 831 687 млн УЗС и 902 531 млн УЗС, 
соответственно. 

Средства в других банках не обеспечены залогом. Ниже приводится анализ средств в других банках по 
кредитному качеству по состоянию на конец периодов: 

 

В миллионах узбекских сумов  
 31 декабря  

2021 года 
 31 декабря  

2020 года    
Непросроченные и необесцененные   
- ЦБРУ  116 700 108 914 
 С кредитным рейтингом от A1 до A3   795 114 315 151 
 С кредитным рейтингом от Baa1 до Baa3  - -  С кредитным рейтингом от Ba1 до Ba3  757 160 317 423 
 С кредитным рейтингом от B до B3  360 326 1 051 851 
 -Не имеющие рейтинга 12 290 27 211 

   
 Просроченные и обесцененные    
 - Не имеющие рейтинга  21 956 - 
  

     
За вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки (Прим.6) (32 032) (10 026) 
  

     
 Итого средств в других банках 2 031 514 1 810 524 
      

 

Кредитные рейтинги основаны на рейтингах Fitch, Moody’s и S&P. По состоянию на 31 декабря 2021 года 
валовая сумма средств на Стадии 1 в других банках составляет 2 041 590 млн УЗС (31 декабря 2020 года: 
1 820 550 млн УЗС) и в Стадии 3 - 21 956 млн УЗС, что представляет собой один банк, для которого создан 
100% резерв (31 декабря 2020 года: 0 млн УЗС). 

По состоянию на 31 декабря 2021 года у Группы было 2 контрагента (помимо ЦБРУ), остатки которых 
индивидуально превышали 10% от общей суммы денежных средств и их эквивалентов (31 декабря 2020 
года: 1 контрагент). Валовая стоимость этих остатков на 31 декабря 2021 года составляет 1 191 706 млн 
УЗС (31 декабря 2020 года: 1 058 605 млн УЗС). 

Географический анализ и анализ процентных ставок средств в других банках представлен в 
Примечании 31. 
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9.   Кредиты и авансы клиентам 
 

В миллионах узбекских сумов 
31 декабря  

2021 года 

31 декабря  
2020 года  

   
Ипотечные кредиты 11 101 048 8 594 579 

Кредиты малому бизнесу 8 838 756 9 487 960 

Корпоративные кредиты 8 027 469 5 736 298 

Потребительские кредиты 3 023 464 1 730 363 
  

  
    
Итого кредитов и авансов клиентам до создания резерва под 
ожидаемые кредитные убытки 30 990 737 25 549 200 
  

  
   

За вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки (Прим.6) (1 727 511) (1 203 979) 
    

   
Итого кредитов и авансов клиентам 29 263 226 24 345 221 
         

 

 

В миллионах узбекских сумов 31 декабря 2021 года 

Стадия 1 2 3 Итого 
     

Ипотечные кредиты 9 794 997 987 897 318 154 11 101 048 

Кредиты малому бизнесу 5 810 496 1 406 983 1 621 276 8 838 755 

Корпоративные кредиты 7 421 474 459 300 146 696 8 027 470 

Потребительские кредиты 2 814 654 68 903 139 907 3 023 464 
      
      
Итого кредиты и авансы клиентам до создания резерва 
под ожидаемые кредитные убытки 25 841 621 2 923 083 2 226 033 30 990 737 
      

     
За вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки 
(Прим.6) (434 219) (309 132) (984 160) (1 727 511) 
      

     
Итого кредитов и авансов клиентам 25 407 402 2 613 951 1 241 873 29 263 226 
          

 

 

В миллионах узбекских сумов 31 декабря 2020 года 

Стадия 1 2 3 Итого 
     

Кредиты малому бизнесу 5 908 287 2 514 589 1 065 084 9 487 960 

Ипотечные кредиты 7 666 418 672 491 255 670 8 594 579 

Корпоративные кредиты 4 871 755 800 292 64 251 5 736 298 

Потребительские кредиты 1 481 037 129 021 120 305 1 730 363 
      
      
Итого кредиты и авансы клиентам до создания резерва 
под ожидаемые кредитные убытки 19 927 497 4 116 393 1 505 310 25 549 200 
      

     
За вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки 
(Прим.6) (354 548) (323 866) (525 565) (1 203 979) 
      

     
Итого кредитов и авансов клиентам 19 572 949 3 792 527 979 745 24 345 221 
          

 
По состоянию на 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года кредиты и авансы клиентам включают 
кредиты, предоставленные государственным предприятиям, на сумму 3 421 610 млн УЗС и 3 132 976 млн 
УЗС, соответственно. 

По состоянию на 31 декабря 2021 года корпоративные кредиты включают дебиторскую задолженность по 
финансовой аренде в размере 275 684 млн УЗС (31 декабря 2020 года: 276 967 млн УЗС) до вычета 
резервов под ожидаемые кредитные убытки. 
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В таблицах ниже представлена разбивка кредитов и авансов клиентам по стадиям: 

В миллионах узбекских сумов 
31 декабря  

2021 года 
31 декабря  

2020 года 
   

Стадия 1 25 841 621 19 927 497 

Стадия 2 2 923 083 4 116 393 

Стадия 3 2 226 033 1 505 310 
    
    
Итого кредитов и авансов клиентам до создания резерва под ожидаемые 

кредитные убытки 30 990 737 25 549 200 
    

   
За вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки (Прим.6) (1 727 511) (1 203 979) 
    
   
Итого кредитов и авансов клиентам 29 263 226 24 345 221 
      

 В таблицах ниже анализируется информация о значительных изменениях валовой балансовой стоимости 
кредитов и авансов клиентам в течение года: 

 

Кредиты и авансы клиентам 

  Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 Итого 
     

Валовая сумма на 1 января 2021 года 19 927 497 4 116 393 1 505 310 25 549 200 
               
Перевод в Стадию 1 2 496 239 (2 065 444) (430 795) - 

Перевод в Стадию 2 (1 572 095) 1 732 337 (160 242) - 

Переход в Стадию 3 (917 897) (674 425) 1 592 322 - 

Новые созданные или приобретенные финансовые активы 11 139 358 - - 11 139 358 

Перевод новых выданных кредитов* (824 201) 606 413 217 788 - 

Прекращение признания финансовых активов** (2 819 449) (696 456) (150 646) (3 666 551) 
Высвобождение дисконта 
 в отношении приведенной стоимости ОКУ - - 56 453 56 453 

Изменения в сумме под риском в случае дефолта*** (2 287 032) (207 091) (315 662) (2 809 786) 

Списанная безнадежная задолженность - - (134 263) (134 263) 

 Изменения курса валют 699 201 111 356 45 768 856 326 
Списанный безнадежный долг - - - -       
     
Валовая сумма на 31 декабря 2021 года 25 841 621 2 923 083 2 226 033 30 990 737 
          

 
Кредиты и авансы клиентам 

  Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 Итого 
     

Валовая сумма на 1 января 2020 года 18 668 575 997 929 715 238 20 381 742 
               
Перевод в Стадию 1 345 534 (255 139) (90 395) - 

Перевод в Стадию 2 (1 671 610) 1 940 001 (268 391) - 

Переход в Стадию 3 (486 834) (185 315) 672 149 - 

Новые созданные или приобретенные финансовые активы 11 756 160 - - 11 756 160 

Перевод новых выданных кредитов* (2 519 933) 1 831 066 688 869 - 

Прекращение признания финансовых активов** (5 003 434) (67 741) (125 039) (5 196 214) 
Высвобождение дисконта 
 в отношении приведенной стоимости ОКУ - - 64 378 64 378 

Изменения в сумме под риском в случае дефолта*** (1 700 127) (301 224) (163 197) (2 164 548) 

Списанная безнадежная задолженность - - (20 057) (20 057) 

 Изменения курса валют 539 168 156 816 31 755 727 739 
Списанный безнадежный долг - - - -       
     
Валовая сумма на 31 декабря 2020 года 19 927 497 4 116 393 1 505 310 25 549 200 
          

 
* «Перевод новых выданных кредитов» отражает переводы новых кредитов, выданных в течение отчетного периода, из Стадии 1 в 
другие Стадии. 
** Изменения в EAD (сумма под риском в случае дефолта) отражают частичное погашение кредитов и авансов клиентам.  
Приведенная выше информация о переводах отражает миграцию кредитов из их первоначальной стадии (или стадии на начало 
отчетной даты) в стадию, в котором они находились на отчетную дату. Эта информация не отражает промежуточную стадию, в 
которую могли быть переданы кредиты в течение отчетного периода. 
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Ниже представлена концентрация кредитного портфеля по отраслям экономики: 
 

 31 декабря 2021 года  31 декабря 2020 года 

В миллионах узбекских сумов остаток %   остаток % 
      

Физические лица 14 124 512 45,68  10 324 942 40,41 
Производство 9 467 937 30,55  8 465 048 33,13 
Торговля и услуги 2 665 499 8,60  2 299 287 9,00 
Строительство 2 061 326 6,65  2 048 822 8,02 
Сельское хозяйство 1 961 390 6,33  1 792 874 7,02 
Транспорт и коммуникации 330 767 1,07  202 565 0,79 
Коммунальные услуги 321 124 1,04  367 671 1,44 
Нефть и газ 26 047 0,08  26 256 0,10       
Прочее 32 135 0,10  21 735 0,09 
      
       
Итого кредитов и авансы клиентам до 

создания резерва под ожидаемые 
кредитные убытки 30 990 737 100  25 549 200 100 

            
 
По состоянию на 31 декабря 2021 года, у Группы было 10 крупнейших заемщиков с совокупным остатком 
по кредитам в размере 5 165 304 млн УЗС (31 декабря 2020 года: 5 060 992 млн УЗС) или 17% (31 декабря 
2020 года: 20%) от общей суммы кредитов и авансов клиентам. 

 

Ниже представлена информация о залоговом обеспечении по состоянию на 31 декабря 2021 года: 

 

В миллионах узбекских 
сумов 

Корпоратив-
ные кредиты 

Ипотечные 
кредиты 

Кредиты 
малому 
бизнесу 

Потребительские 
кредиты 

Итого 

  
  

          
Unsecured loans                            

-    
                        -                            

-    
                        -                               

-    
Кредиты без 

обеспечения - - - 55 55 
Кредиты, обеспеченные:      
 - объектами 

недвижимости 3 174 180 11 093 942 6 210 173 501 20 478 796 
- письмом-

поручительством 694 455 1 489 704 509 1 016 381 2 416 834 
 - оборудованием и 

запасами 530 614 89 765 909 114 1 296 726 
 - гарантией государства 1 395 949 - - - 1 395 949 
 - страхованием 378 113 5 386 472 596 1 316 654 2 172 749 
 - транспортными 

средствами 175 347 142 631 195 672 591 1 479 275 
 - денежными депозитами 1 402 703 - 2 523 17 164 1 422 390 
 - прочими активами 216 623 - 40 220 4 256 847 
- будущими денежными    
потоками 59 485 - 11 631 - 71 116 

  
     

Итого кредитов и 
авансов клиентам до 
резерва на 
ожидаемые 
кредитные убытки 8 027 469 11 101 048 8 838 756 3 023 464 30 990 737 
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Ниже представлена информация о залоговом обеспечении по состоянию на 31 декабря 2020 года: 

В миллионах узбекских 
сумов 

Корпоратив-
ные кредиты 

Ипотечные 
кредиты 

Кредиты 
малому 
бизнесу 

Потребительские 
кредиты 

Итого 

            
Unsecured loans                            

-    
                        -                            

-    
                        -                               

-    
Кредиты, обеспеченные:           
 - объектами 

недвижимости 1 531 216 8 592 024 5 866 017 5 712 15 994 969 
- письмом-

поручительством  657 655 1 403 904 845 580 015 2 143 918 
 - оборудованием и 

запасами 560 191 - 1 262 775 118 1 823 084 
 - гарантией государства 1 694 439 - - - 1 694 439 
 - денежными депозитами 786 736 - 1 591 408 802 1 197 129 
 - транспортными 

средствами 43 938 69 758 159 302 100 1 104 266 
 - страхованием 158 937 1 083 550 470 433 589 1 144 079 
 - прочими активами 192 436 - 135 295 27 327 758 
 - будущими денежными 

потоками 110 750 - 8 808 - 119 558 
       
  

     

Итого обеспеченных 
кредитов 5 736 298 8 594 579 9 487 960 1 730 363 25 549 200 

Суммы, указанные в таблицах выше, представляют собой непогашенные остатки по кредитам, а не 
справедливую стоимость обеспечения по таким кредитам. 

По состоянию на 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года, гарантии и поручительства были получены 
только от компаний и организаций, работающих в Узбекистане. 
 
Информация о залоговом обеспечении только по кредитам Стадии 3 на 31 декабря 2021 года и 31 декабря 
2020 года представлена ниже: 

 

В миллионах узбекских сумов 
31 декабря 

2021 года 
31 декабря 

2020 года 

 остаток остаток 
   

Кредиты без обеспечения 55 - 
Кредиты, обеспеченные:   
- объектами недвижимости 863 590 572 264 
- письмом-поручительством 139 836 121 521 
- транспортными средствами 94 306 43 063 
- оборудованием и запасами 77 692 50 683 
- страхованием 49 157 178 044 
- будущими денежными потоками 11 319 - 
- денежными депозитами 5 918 14 111 
- прочими активами - 59 

 -state guarantee - -    
   

Total loans collateralized 1 241 873 979 745 
    

 
Суммы, отраженные в таблице выше, представляют справедливую стоимость залогового обеспечения, 
за исключением писем-поручительств, по которым справедливая стоимость не может быть оценена.  
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Ниже приводится анализ непогашенных кредитов по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 
2021 года: 

 

 В миллионах узбекских сумов 

Корпоратив-
ные кредиты  

Ипотечные 
кредиты 

Кредиты 
малому 
бизнесу 

Потребитель-
ские кредиты 

Итого 

      
Непросроченные кредиты 7 685 802 10 196 059 6 468 709 2 848 615 27 199 185 
- Кредиты и авансы – 
Стандартные* 7 672 015 10 160 008 6 330 458 2 846 877 27 009 358 
- Кредиты и авансы -  
Субстандартные* 13 787 36 051 138 251 1 738 189 827 
       

      
Итого непросроченных  
 кредитов 7 685 802 10 196 059 6 468 709 2 848 615 27 199 185 
       

      
Просроченные кредиты       
- с задержкой платежа  
   менее 30 дней 3 270 516 413 474 445 72 119 1 066 247 
- с задержкой платежа от  
   31 до 90 дней 258 498 214 070 812 201 48 691 1 333 460 
- с задержкой платежа от  
   91 до 180 дней 14 891 77 562 435 514 14 850 542 817 
- с задержкой платежа от  
  181 до 360 дней 9 488 64 227 381 684 14 440 469 839 
- с задержкой платежа  
   более 360 дней 9 252 32 717 266 203 24 749 332 921 
       

      
 Итого  
 просроченных кредитов 295 399 904 989 2 370 047 174 849 3 745 284 
       

      
Кредиты индивидуально  
 обесцененные  
 (валовая сумма)      
- с задержкой платежа  
   менее 30 дней 38 971 - - - 38 971 
- с задержкой платежа от  
   91 до 180 дней 7 297 - - - 7 297 
       

      
   Итого  
   индивидуально  
   обесцененных кредитов  
   (валовая сумма) 46 268 - - - 46 268 
       

      
- Резерв под обесценение  
  по индивидуально 
  обесцененным  
  кредитам (17 024) - - - (17 024) 
- Резерв под обесценение на 
основе портфеля (124 352) (596 870) (844 908) (144 357) (1 710 487) 
       

      
За вычетом резерва под ОКУ (141 376) (596 870) (844 908) (144 357) (1 727 511) 
       

      
Итого кредитов и авансов  
клиентам 7 886 093 10 504 178 7 993 848 2 879 107 29 263 226  

     
 
  

          

* Примечание: стандартные и субстандартные кредиты показаны за вычетом просроченных кредитов.  
 

По состоянию на 31 декабря 2021 года, непогашенная сумма кредитов и авансов, предоставленных в 
рамках программы кредитования индивидуальных ипотечных заемщиков для приобретения типовых 
домов, профинансированных Министерством финансов, составила 2 037 541 млн УЗС (31 декабря 2020 
года: 1 665 297 млн УЗС), из которых непогашенные кредиты в сумме 104 118 млн УЗС (31 декабря 2020 
года: 167 219 млн УЗС) были просрочены (5% от общей суммы непогашенных кредитов, выданных в 
рамках проекта (31 декабря 2020 года: 10%)).  
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Ниже приводится анализ кредитов по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2020 года: 

 

В миллионах узбекских сумов 

Корпоратив-
ные кредиты 

Ипотечные 
кредиты 

Кредиты 
малому 
бизнесу 

Потребитель-
ские кредиты 

Итого 

      
Непросроченные кредиты 5 438 492 7 719 811 7 831 429 1 484 985 22 474 717 
- Кредиты и авансы – 

Стандартные* 4 968 223 7 709 835 6 968 506 1 480 485 21 127 049 
- Кредиты и авансы -  
Субстандартные* 470 269 9 976 862 923 4 500 1 347 668 
             
Итого непросроченных  
 кредитов 5 438 492 7 719 811 7 831 429 1 484 985 22 474 717 
       

      
Просроченные кредиты       
- с задержкой платежа  
   менее 30 дней 122 701 250 258 448 168 58 063 879 190 
- с задержкой платежа от  
   31 до 90 дней 110 925 477 931 586 182 145 685 1 320 723 
- с задержкой платежа от  
   91 до 180 дней 5 130 100 598 158 602 15 833 280 163 
- с задержкой платежа от  
  181 до 360 дней - 17 230 112 542 15 415 145 187 
- с задержкой платежа  
   более 360 дней 786 28 751 170 546 10 382 210 465 
       

      
Итого  
 просроченных кредитов 239 542 874 768 1 476 040 245 378 2 835 728 
       

      
Кредиты индивидуально  
 обесцененные  
 (валовая сумма)      
      - с задержкой платежа  
   менее 30 дней 58 264 - 147 375 - 205 639 
- с задержкой платежа от  
   31 до 90 дней - - 33 116 - 33 116 
- с задержкой платежа от  
   91 до 180 дней - - - - - 
- с задержкой платежа от  
  181 до 360 дней - - - - - 
- с задержкой платежа  
   более 360 дней - - - - - 
       

      
Итого индивидуально  
обесцененных кредитов  
(валовая сумма) 58 264 - 180 491 - 238 755 
       

      
- Резерв под обесценение  
  по индивидуально 
  обесцененным  
  кредитам (17 437) - (51 531) - (68 968) 
- Резерв под обесценение на 

основе портфеля (75 219) (496 122) (449 351) (114 319) (1 135 011) 
       

      
За вычетом резерва под 

ОКУ (92 656) (496 122) (500 882) (114 319) (1 203 979) 
       

      
Итого кредитов и авансов  
  клиентам 5 643 642 8 098 457 8 987 078 1 616 044 24 345 221 

 
* Примечание: стандартные и субстандартные кредиты показаны за вычетом просроченных кредитов.  
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В миллионах 
узбекских сумов 

Менее 1 
года 

От 1 до 2  
лет 

От 2 до 3  
лет 

От 3 до 4  
лет 

От 4 до 5  
лет 

Более 5 
лет 

Итого 

            Платежи к 
получению по 
финансовой 
аренде  
на 31 декабря 
2021 года 99 283 75 190 63 613 38 179 50 300 26 814 353 379 
  

       
  

       
Незаработанный 
финансовый 
доход (19 286) (13 276) (8 414) (3 364) (3 797) (892) (49 029) 
Резерв под 
обесценение (5 023) (3 888) (3 466) (2 186) (2 920) (1 628) (19 111) 
  

       
  

       
Приведенная 
стоимость 
арендных 
платежей к 
получению на 31 
декабря 2021 
года 74 974 58 026 51 733 32 629 43 583 24 294 285 239 
  

       
  

       
Платежи к 
получению по 
финансовой 
аренде  
на 31 декабря 
2020 года 47 220 86 220 50 497 51 518 50 084 62 653 348 193 
  

       
  

       
Незаработанный 
финансовый 
доход (22 069) (19 389) (11 722) (8 521) (4 716) (3 735) (70 152) 
Резерв под 
обесценение (360) (955) (554) (615) (649) (842) (3 975) 
  

       
  

       
Приведенная 
стоимость 
арендных 
платежей  
к получению на 
31 декабря 2020 
года 24 791 65 876 38 221 42 382 44 719 58 076 274 066 
         

 

Стандартный договор финансовой аренды Группы включает следующие основные условия: 

• Сроки аренды (1-6 лет);  

• Установленные годовые проценты по аренде варьируются в пределах 14%-31% (в 2020 г.: 14% - 
31%) в УЗС и 4,6% в Евро (в 2020 г.: 4,6%) и выплачиваются ежемесячно с даты начала/передачи 
объекта аренды арендатору;  

• Финансовый доход рассчитан с использованием эффективной процентной ставки;  

• Арендатор осуществляет страхование от рисков, относящихся к арендованным активам, таких как 
ущерб, кража и прочие, и продолжает страхование на протяжение срока аренды. Страховые 
взносы выплачиваются арендатором;  

• Группа имеет право владения объектом, если определенные условия соглашения не нарушены;  

• Первоначальные прямые затраты в начальной стадии оплачиваются Группой и возмещаются 
арендатором до начала срока аренды; 

• Право владения переходит арендатору при погашении окончательного арендного платежа. 
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10. Долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости 

 

В миллионах узбекских сумов % 
Срок 

погашения 
  31 декабря 

2021 года  
 31 декабря 

2020 года  
     

Государственные облигации Министерства 
финансов Республики Узбекистан 16% 

06-12-22 
157 361 587 643 

- из них обременено залогом по договорам РЕПО  16% 06-04-21 - 415 288 
Облигации ЦБРУ 15% 31-12-22 940 495 192 234 
        
     
За вычетом резерва под ожидаемые кредитные 

убытки (Прим.6)   (2 775) (3 058) 
        
     
Итого долговых ценных бумаг, оцениваемых 

по амортизированной стоимости   1 095 081 776 819 

          
 

11. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход  

Наименование 
Вид  
деятельности 

 31 декабря 
2021 года 

31 декабря 
2020 года 

    

OOO «Yagona umumrespublika protsessing markazi» 
Система 
пластиковых карт 2 530 2 530 

OOO «Kredit ma’lumotlari xizmati» Консультирование 1 561 2 081 
OOO «O`zshahar qurilish invest» Строительство 90 90 
OOO «Kredit ahborot tahliliy markazi» Консультирование 77 69 
АО «O'zgeoburneftgaz» Нефть и газ - 52 
АО «O'zneftgazqazibchiqarish» Нефть и газ - 43 
АО «Uzneftmahsulot» Нефть и газ 50 24 
      

    
Итого финансовых активов, оцениваемых по  
 справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход  

 

4 308 4 889 
            

Рынки капитала Узбекистана, в том числе фондовые биржи, функционируют номинально и не имеют 
активной торговли. В результате, долевые инструменты, созданные в Узбекистане, обычно неликвидны и 
не имеют активного рынка. При отсутствии общедоступной информации о справедливой стоимости 
долевых инструментов рынок применяет модель дисконтирования дивидендов по приблизительной 
справедливой стоимости долевых инструментов. Справедливая стоимость долевых ценных бумаг, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, принадлежащих Группе, была 
определена как приведенная стоимость будущих дивидендов, исходя из предположения, что темпы роста 
дивидендов равны нулю в год. Руководство построило свои ожидания, основываясь на предыдущем опыте 
получения дивидендов по таким финансовым активам в течение нескольких лет, и, соответственно, 
рассчитало их стоимость, используя среднюю норму доходности инвестиций. 

По состоянию на 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года долевые инвестиции не были заложены в 
качестве обеспечения по займам Группы. 

По состоянию на 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года, после принятия МСФО 9 резерв переоценки 
финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, составил 
17 млн УЗС за вычетом налогового эффекта в размере 3 млн УЗС и 44 млн УЗС за вычетом налогового 
эффекта в размере 9 млн УЗС, соответственно. 
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12. Инвестиции в ассоциированные организации 

В таблице ниже представлены изменения балансовой стоимости инвестиций Группы в ассоциированные 
организации: 

 

В миллионах узбекских сумов 

 
31 декабря  

2021 года 

 
31 декабря  

2020 года  
   

Балансовая стоимость на 1 января 20 354 1 964 
    

Доля в прибыли ассоциированных организаций 2 553 354 

Справедливая стоимость чистых активов проданных ассоциированных 
организаций  - (1 964) 
Справедливая стоимость чистых активов ассоциированных организаций - 20 000 
    

   
Балансовая стоимость на 31 декабря 22 907 20 354 
      

 
 

 31 декабря 2021 года  31 декабря 2020 года 

Наименование 
% доля 

владения  
Место 

ведения 
деятельности 

 
% доля  

владения  
Место ведения 
деятельности 

      
АО «Компания по 

рефинансированию ипотеки в 
Узбекистане» 20,0% 

 
 

Узбекистан  20,0% Узбекистан 
            

 

Обобщенная финансовая информация каждой существенной ассоциированной организации по состоянию 
на 31 декабря 2021 года выглядит следующим образом: 

 

В миллионах узбекских сумов     

АО «Компания по 
рефинансированию 

ипотеки в 
Узбекистане» 

Итого 

     
Оборотные активы   131 039 131 039 
Внеоборотные активы   1 149 545 1 149 545 
Краткосрочные обязательства   (17 574) (17 574) 
Долгосрочные обязательства   (1 148 809) (1 148 809) 
Прибыль или убыток от 
продолжающейся деятельности   12 766 12 766 
Итого совокупный доход   12 766 12 766 
          

 

Обобщенная финансовая информация каждой существенной ассоциированной организации по состоянию 
на 31 декабря 2020 года выглядит следующим образом: 
 

В миллионах узбекских сумов     

АО «Компания по 
рефинансированию 

ипотеки в 
Узбекистане» 

Итого 

     
Оборотные активы   105 236 105 236 
Внеоборотные активы   303 860 303 860 
Краткосрочные обязательства   (4 187) (4 187) 
Долгосрочные обязательства   (303 140) (303 140) 
Прибыль или убыток от 
продолжающейся деятельности   1 769 1 769 
Итого совокупный доход   1 769 1 769 
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13. Основные средства и нематериальные активы 

 

В миллионах узбекских 
сумов 

Здания и 
сооружения 

Офисное и 
компьютер-
ное обору-

дование 

Транспорт-
ные сред-

ства 

Незавершен-
ное строи-
тельство 

Нематери-
альные 
активы 

Итого 

              
Первоначальная стоимость 

на 1 января 2020 года 121 826 250 047 11 505 9 916 9 539 402 833 
Накопленный износ (20 920) (96 627) (4 414) - (4 271) (126 232) 
        
        
Балансовая стоимость на 

1 января 2020 года 100 906 153 420 7 091 9 916 5 268 276 601 
        
        
Поступления 32 144 66 447 1 074 14 554 17 980 132 199 
Выбытия (за вычетом 

износа/ амортизации) (24 397) (2 208) (228) (5 649) - (32 482) 
Чистые переводы 17 049 (505) 481 (17 180) 155 - 
Амортизационные  

отчисления (2 883) (40 400) (2 050) - (2 312) (47 645) 
        
        
Балансовая стоимость на 

31 декабря 2020 года 122 819 176 754 6 368 1 641 21 091 328 673 
        
        
Первоначальная стоимость 

на 31 декабря 2020 года 146 241 301 281 11 281 1 641 27 667 488 111 
Накопленный износ/ 

амортизация (23 422) (124 527) (4 913) - (6 576) (159 438) 
        
        
Балансовая стоимость на 

31 декабря 2020 года 122 819 176 754 6 368 1 641 21 091 328 673 
        
        
Поступления 4 972 35 006 661 8 379 9 926 58 944 
Выбытия (за вычетом 

износа/ амортизации) (88) (939) (8) (198) (188) (1 421) 
Чистые переводы 8 676 7 589 130 (8 820) (7 575) - 
Амортизационные  

отчисления (4 621) (49 501) (2 135) - (4 353) (60 610) 
        
        
Балансовая стоимость на 

31 декабря 2021 года 131 758 168 909 5 016 1 002 18 901 325 586 
        
        
Стоимость на 31 декабря 

2021 года 159 661 341 673 12 031 1 002 31 267 545 634 
Накопленный износ/ 

амортизация (27 903) (172 764) (7 015) - (12 366) (220 048) 
        
        
Балансовая стоимость на 

31 декабря 2021 года 131 758 168 909 5 016 1 002 18 901 325 586 
              

 

По состоянию на 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года основные средства Группы не передавались 
в залог. 
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14. Прочие финансовые активы 
 

 

В миллионах узбекских сумов 
  31 декабря 

2021 года  
 31 декабря 

2020 года  
   

Комиссионные и прочие суммы к получению 34 784 16 093 
       
За вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки (Прим.6) (13 399) (1 468) 
      
Итого прочих финансовых активов 21 385 14 625 
      

15. Прочие нефинансовые активы 

 

В миллионах узбекских сумов 
  31 декабря 

2021 года  
 31 декабря 2020 

года  
   

Предоплаты 25 505 32 172 
Активы, предназначенные к продаже (Приобретенные активы – 2020) 56 133 17 122 
Активы для финансовой аренды 13 472 12 436 
Предоплата за нематериальные активы 6 982 9 936 
Запасы 5 455 5 889 
Страховые соглашения 979 948 
Прочее 2 151 2 451    
   
Итого прочих активов 110 677 80 954 
   

 
По состоянию на 31 декабря 2021 года предоплаты включают авансовые платежи за лизинговое 
оборудование в размере 15 950 млн УЗС (31 декабря 2020 года: 15 756 млн УЗС).  
 
Активы, предназначенные к продаже (Приобретенные активы – 2020), в основном представлены 
недвижимым имуществом (зданиями и земельными участками) в следующих городах Республики 
Узбекистан: Ташкент, Коканд, Андижан и Самарканд.   
 
По состоянию на 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года активы для финансовой аренды включают 
транспортные средства и оборудование, приобретенные дочерней компанией ООО «Ипотека-Лизинг» для 
целей финансовой аренды.  
 

 
16. Средства других банков 

 

В миллионах узбекских сумов 
31 декабря  

2021 года 
31 декабря  

2020 года 
   

Договоры РЕПО с ЦБРУ - 415 382 
Краткосрочные размещения других банков - 104 769 
    

   
Итого средств других банков - 520 151 
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17. Средства клиентов 

 

В миллионах узбекских сумов 
31 декабря  

2021 года 
 31 декабря  

2020 года 
   

Государственные и общественные организации   
- Текущие/расчетные счета 5 242 300 1 665 312 
- Срочные депозиты 3 498 271 3 402 734 

   
Прочие юридические лица   
- Текущие/расчетные счета 1 731 658 1 499 018 
- Срочные депозиты 802 031 689 658 

   
Физические лица   
- Текущие/расчетные счета 1 172 643 1 092 321 
- Срочные депозиты 1 185 372 862 064 

   
    
Итого средств клиентов 13 632 275 9 211 107 
      

 

Ниже приведено распределение средств клиентов по отраслям экономики: 

 

  31 декабря 2021 года   31 декабря 2020 года 

В миллионах узбекских сумов Сумма  %     Сумма   %  

            
Государственные и бюджетные 
организации                     8 740 571  64,1%              5 068 046  55,0% 
Физические лица                     2 358 015  17,3%              1 954 385  21,2% 
Частные предприятия                     1 557 092  11,4%              1 225 773  13,3% 
Совместные предприятия                        502 229  3,7%                 502 862  5,5% 
Негосударственные организации                        350 301  2,6%                 388 038  4,2% 
Прочее                        124 067  0,9%                   72 003  0,8% 
       
       
Итого средств клиентов                   13 632 275  100%              9 211 107  100% 
            

 
По состоянию на 31 декабря 2021 года у Группы было 10 крупнейших клиентов с непогашенными 
остатками в размере 4 854 814 млн УЗС (31 декабря 2020 года: 4 160 272 млн УЗС) или 36% (31 декабря 
2020 года: 45%) от общей суммы средств клиентов. 

По состоянию на 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года средства клиентов включают средства, 
заложенные по аккредитивам и гарантиям, в сумме 1 070 207 млн УЗС и 1 052 541 млн УЗС, 
соответственно. 
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18. Выпущенные долговые ценные бумаги 

 

В миллионах узбекских сумов 
 31 декабря 

 2021 года 
31 декабря 
 2020 года  

  
Еврооблигации 4 056 165 3 144 862 
Депозитные сертификаты 1 014 3 755 
    

   
Итого выпущенных долговых ценных бумаг 4 057 179 3 148 617 
    

 
16 апреля 2021 года Группа выпустила еврооблигации на Венской Фондовой Бирже на сумму 785 млрд 
сумов (эквивалентно 75 млн долларам США) со сроком погашения 3 года и ставкой купона 16%. 
 
19. Займы от государственных, правительственных и международных финансовых 

организаций 
 

 

В миллионах узбекских сумов 
 31 декабря 

2021 года 
31 декабря 

2020 года 

      
Займы от Министерства финансов Республики Узбекистан 10 689 736 8 139 511 
Займы от международных финансовых организаций 4 114 542 4 933 208 
Займы от местных финансовых организаций 1 245 615 1 053 101 
Займы от Фонда Реконструкции и Развития Республики Узбекистан 823 266 910 345 
Займы от ЦБРУ 61 811 69 135 
Привилегированные акции 12 078 12 078 
    
    
Итого займов от государственных, правительственных и  
  международных финансовых организаций 16 947 048 15 117 378 
      

 

По состоянию на 31 декабря 2021 года заемные средства от Министерства финансов Республики 
Узбекистан составили 10 689 736 млн УЗС, которые в основном использовались для выдачи кредитов 
физическим лицам-заемщикам с чистой процентной маржой 4% и для развития сельскохозяйственного 
сектора из источников Агентства международного развития. (МАР), Международного банка реконструкции 
и развития (МБРР), Японского агентства международного сотрудничества (JICA) и Международного фонда 
сельскохозяйственного развития (МФСР). Срок ипотечного кредитования составляет 15 лет с 3-летним 
льготным периодом, процентная ставка по займам составляет 3% со сроком погашения 15 лет с 
ежеквартальным погашением основной суммы и процентов, включая 5-летний льготный период по 
основной сумме. Процентная ставка по займам на развитие аграрного сектора составляет 3% -4,3% (МАР), 
3% -4,3% (МБРР), 5% (JICA), 2,5-4,5% (МФСР), 3% (АБР). 
 
По состоянию на 31 декабря 2021 года общая сумма займов от различных международных финансовых 
организаций составила 16 979 млн УЗС от Kreditanstalt fur Wiederaufbau («KfW» - Германия),  978 389 млн 
УЗС от Commerzbank, 35 776 млн УЗС от Landesbank Berlin Sparkasse AG (Германия), 26 589 млн УЗС от 
Landesbank Baden-wurrtemberg (Германия), 59 052 млн УЗС от Экспортно-импортного банка Китая (Китай), 
76 851 млн УЗС от Экспортно-импортного банка Кореи (Республика Корея), 588 738 млн УЗС от Китайского 
банка развития (Китай), 621 229 млн УЗС от Европейского банка реконструкции и развития (EBRD), 19 649 
млн УЗС от Газпромбанк (Россия), 1 170 млн от Сбербанк (Россия), 279 436 млн УЗС от Raiffesenbank 
(Австрия),  363 261 млн УЗС от Международной финансовой корпорации (IFC), 622 976 млн УЗС от Credit 
Suisse, 309 685 млн УЗС от Фонда Международного Развития ОПЕК, 73 522 млн УЗС от ODDO BHS 
GERMANY. Кроме того, общая сумма обязательств по выплате процентов перед указанными 
международными финансовыми организациями на 31 декабря 2021 года составляет 41 240 млн УЗС.  
 
По состоянию на 31 декабря 2021 года заемные средства от местных финансовых организаций 
составляют 682 923 млн УЗС, предоставленные Xalq banki по льготной ставке до 14% и Группой в 
основном для финансирования строительства многоквартирных домов. 
 
По состоянию на 31 декабря 2021 года заемные средства от местных финансовых организаций 
составляют  90 314 млн УЗС, предоставленные НБУ (Эксимбанк Китай) по ставке 6-месячный Libor + 4% 
и предоставленные Группой индивидуальным ипотечным заемщикам. Срок ипотечного кредитования - 5 
лет. 
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По состоянию на 31 декабря  2021 года займы от местных финансовых организаций составляют 289 312 
млн УЗС, предоставленные Ипотечной компанией Узбекистана по ставке 13% и Группой индивидуальным 
ипотечным заемщикам. Срок ипотечного кредитования составляет 18 лет.  
 
По состоянию на 31 декабря 2021 года займы от местных финансовых организаций составляют 33 734 
млн УЗС, предоставленные «Узсаноаткурилишбанком» по ставке 5%-10% и Группой для поддержки 
ипотечного кредитования. Срок ипотечного кредитования составляет 7 лет. 
 
По состоянию на 31 декабря 2021 года 48 067 УЗС по ставке 2% Агентства по Продвижению Экспорта, 
авансированные Группой на поддержу ипотечного кредитования. Срок ипотечного кредитования 
составляет 1 год.  
 
Кроме того, сумма заемных средств от прочих мелких кредиторов составила 94 588 млн УЗС, а общая 
сумма обязательств по выплате процентов перед указанными национальными финансовыми 
учреждениями на 31 декабря 2021 года составляет 6 677 млн УЗС. 
 
Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан (далее - ФРРУ) составил 811 947 млн УЗС и 
использовался для финансирования корпоративных кредитов и кредитов МСП в текстильном секторе по 
ставке 6-месячный Libor + 1% - 6-месячный Libor 2% и 5%-10%. Срок погашения кредитов зависит от срока 
погашения отдельных кредитов, предоставленных Группой.  
 
Кроме того, общая сумма обязательств по выплате процентов перед ФРРУ по состоянию на 31 декабря 
2021 года составляет 11 319 млн УЗС.  
 
По состоянию на 31 декабря 2021 года заемные средства ЦБРУ в размере 61 425 млн УЗС - на 
строительство типовых домов. Процентная ставка по займам составляет 5%, срок погашения составляет 
3 года. По состоянию на 31 декабря 2021 года, займы от ЦБРУ также включают проценты к уплате в 
размере 386 млн УЗС.  
 
Кредитная линия от Фонда международного развития ОПЕК получена для финансирования малого и 
среднего бизнеса в размере 30 млн долларов США. Процентная ставка составляет 3,5% + 6-месяный Libor 
в год. 
 
Займы от Министерства финансов Республики Узбекистан, ЦБРУ и ФРРУ были предоставлены Группе 
для финансирования государственного бизнеса, агропромышленных и других государственных программ 
развития в соответствии с государственными заказами. Процентные ставки по договору по указанным 
кредитам ниже среднерыночных процентных ставок. В связи с прямым использованием заемных средств 
для выдачи кредитов руководство считает, что договорные ставки, установленные по кредитам, являются 
рыночными.  
 
Анализ процентных ставок и сроков погашения по займам от правительства, государства и 
международных финансовых организаций представлен в Примечании 31. 
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20. Субординированный долг  

 

В миллионах узбекских сумов 

Валюта Срок 
погашения 

Номинальная 
процентная 

ставка % 

31 декабря 
2021 года 

31 декабря  
2020 года 

                  
Субординированный долг 

Министерства финансов 
Республики Узбекистан УЗС ноябрь, 2029 3% 202 311 202 311 

Субординированный долг 
Министерства финансов 
Республики Узбекистан УЗС ноябрь, 2030 3% 180 718 180 718 

Субординированный долг 
Министерства финансов 
Республики Узбекистан УЗС ноябрь, 2028 3% 42 876 42 876 

          
      
Итого субординированного 

долга    425 905 425 905 
            

Субординационный долг был направлен на финансирование программы ипотечного кредитования 
физических лиц. 
 

21. Прочие обязательства 

 

В миллионах узбекских сумов 
 31 декабря  

2021 года 
31 декабря  

2020 года  
  

Кредиторская задолженность перед поставщиками 12 385 13 194 
Задолженность по дивидендам 921 1 524 
    

   
Итого прочих финансовых обязательств 13 306 14 718 
    

   
Страховые обязательства 82 307 26 674 
Кредиторская задолженность по расчетам с персоналом 28 018 46 296 
Прочие налоговые обязательства 25 232 25 531 
Кредиторская задолженность перед Государственным фондом  
 гарантирования вкладов граждан 5 334 851 
Ожидаемые кредитные убытки по банковским гарантиям 5 271 5 085 
Незаработанная выручка 1 285 1 515 
Прочие обязательства 14 112 19 945    
    

   
Итого прочих нефинансовых обязательств 161 559 125 897 
    

   
Итого прочих обязательств 174 865 140 615 

      

По состоянию на 31 декабря 2021 года кредиторская задолженность по расчетам с персоналом включает 
в себя премии работникам по результатам года в размере 28 018 млн. УЗС (31 декабря 2020 года: 46 296 
млн УЗС). 
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22. Сверка чистого долга 

В таблице ниже представлен анализ и движение долга за каждый из представленных лет. Статья долга – это те, которые отражены в финансовой деятельности 
в консолидированном отчете о движении денежных средств. 

 
  Обязательства от финансовой деятельности 

  

 31 Декабря 2020 Финансирование 
притока 

денежных 
средств 

Финансирование 
оттока денежных 

средств 

Начисленные 
проценты 

Выплаченные 
проценты 

Влияние 
изменения 

обменного курса 

Другие 
безналичные 

изменения 

 31 Декабря 2021 

         

Выпущенные долговые 
ценные бумаги 3 148 617 764 512 - 271 302 (237 185) 109 933 - 4 057 179 
Займы от 
государственных, 
правительственных и 
международных 
финансовых 
организаций 15 117 378 3 483 889 (1 365 315) 798 743 (784 240) 6 355 (309 762) 16 947 048 
           

 

  Обязательства от финансовой деятельности 

  

31 Декабря 2019 Финансировани
е притока 
денежных 

средств 

Финансирование 
оттока денежных 

средств 

Начисленные 
проценты 

Выплаченные 
проценты 

Влияние 
изменения 

обменного курса 

Другие 
безналичные 

изменения 

 31 Декабря 2020 

         

Выпущенные долговые 
ценные бумаги 14 850 3 088 154 - 20 829 (1 073) 25 857 - 3 148 617 
Займы от 
государственных, 
правительственных и 
международных 
финансовых 
организаций 11 530 321 3 537 310 (743 373) 545 975 (518 889) 694 866 71 168 15 117 378 
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23. Акционерный капитал 

 

В миллионах узбекских сумах, за 
исключением количества акций 

Количество 
акций в 

обращении 

Обыкновен-
ные акции 

Корректиров-
ка с учетом 
инфляции 

Эмиссион-
ный 

доход 

Итого 

      
На  1 января 2019 года 985 613 495 183 977 562 6 417 754 984 733 
      
Эмиссия обыкновенных акций 1 831 830 635 251 1 831 831 - - 1 831 831 
Конвертация долга в состав 
капитала акционером, за вычетом 
налога - - - (754) (754) 
       

      
На 31 декабря 2019 года 2 817 444 130 434 2 809 393 6 417 - 2 815 810 

      
Эмиссия обыкновенных акций 52 395 129 472 52 395 - - 52 395       
      
       
На 31 декабря 2020 года 2 869 839 259 906 2 861 788 6 417 - 2 868 205 

      
Эмиссия обыкновенных акций 122 364 762 032 122 365 - - 122 365 
       
       
На 31 декабря 2021 года 2 992 204 021 938 2 984 153 6 417 - 2 990 570 
       

 

По состоянию на 31 декабря 2021 года находящиеся в обращении акции составляют 2 984 152 021 938 

обыкновенные и 8 052 000 000 привилегированные акции номинальной стоимостью 1 УЗС за одну акцию, 

акции были выпущены и полностью оплачены в УЗС. Каждая обыкновенная акция имеет один голос. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года находящиеся в обращении акции составляют 2 861 787 259 906 
обыкновенные и 8 052 000 000 привилегированные акции номинальной стоимостью 1 УЗС за одну акцию, 
акции были выпущены и полностью оплачены в УЗС. 

В течение 2021 года уставный капитал Банка был увеличен на 122 365 млн УЗС в результате следующего: 

В 2021 году Министерство финансов Республики Узбекистан увеличило свою долю в Банке, используя 
Резерв акционерного капитала в размере 122 365 млн УЗС; 

Эмиссионный доход представляет собой сумму, на которую взносы в капитал превышали номинальную 
стоимость выпущенных акций. 

Группа распределяет прибыль в качестве дивидендов или переводит в резервы согласно финансовой 
информации, подготовленной в соответствии с местным законодательством.  

Привилегированные акции. Привилегированные акции не подлежат выкупу и имеют преимущество 
перед обыкновенными акциями в случае ликвидации Банка.  

Привилегированные акции дают их держателям право участия в общем собрании акционеров, но не 
предоставляют право голоса, кроме случаев, когда решения принимаются в отношении реорганизации и 
ликвидации Банка, и случаев, когда предлагаются изменения в Устав Банка, ограничивающие права 
держателей привилегированных акций. Минимальная сумма дивидендов за год по привилегированным 
акциям установлена в размере 25% от номинальной стоимости и имеют преимущество перед 
дивидендами по обыкновенным акциям. Если по привилегированным акциям дивиденды не объявлены 
владельцами обыкновенных акций, владельцы привилегированных акций получают право голоса 
аналогично владельцам обыкновенных акций до того момента, когда будет произведена выплата 
дивидендов. 

Привилегированные акции учитываются как составной финансовый инструмент, имеющий как компонент 
обязательства, так и компонент капитала. Компонент обязательства первоначально определяется как 
приведенная стоимость будущих минимальных дивидендных выплат, дисконтированных по ставке 
привлечения дополнительных заемных средств, а остальная часть выручки от продажи классифицируется 
как компонент капитала. 

Объявленные дивиденды по привилегированным акциям не могут быть ниже объявленных дивидендов по 
обыкновенным акциям. Если объявленные дивиденды превышают минимальную сумму, превышение 
дивидендов признается в капитале (как негарантированная выплата по компоненту капитала).  
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Расходы на дивиденды по привилегированным акциям учитываются в отчете о прибыли или убытке как 
часть процентных расходов. 

Резерв акционерного капитала. 22 ноября 2016 года Президент Республики Узбекистан выпустил 
Постановление ПП-2660, предоставляющее Банку освобождение от выплаты налога на прибыль и налога 
на имущество за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года. Согласно вышеуказанному 
постановлению, средства, накопленные в результате таких налоговых льгот, направляются в акционерный 
капитал Банка в качестве доли Министерства финансов Республики Узбекистан. Данные средства 
накапливаются на счетах специального резервного капитала, так как они представляют собой вклад в 
капитал со стороны Министерства финансов Республики Узбекистан, когда новая эмиссия будет 
зарегистрирована. Данные средства увеличили уставной капитал Банка на 122 365 млн УЗС и 52 395 млн 
УЗС в 2021 и 2020 годах, соответственно. 

По состоянию на 31 декабря 2021 года балансовый остаток данного резерва составил 0 млн УЗС (31 
декабря 2020 года: 122 359 млн УЗС). 
 

24. Процентные доходы и расходы  

 

В миллионах узбекских сумов 

Год, 
закончившийся  

31 декабря 
2021 года 

Год, 
закончившийся  

31 декабря 
2020 года 

   
Процентные доходы, рассчитанные с использованием метода 
эффективной процентной ставки    
Кредиты и авансы клиентам 3 391 916 2 326 927 
Средства в других банках 184 546 102 895 
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости 117 419 87 238 
    

   
Итого процентные доходы, рассчитанные с использованием метода 
эффективной процентной ставки 3 693 881 2 517 060 

   
    
Прочий процентный доход    
Чистые инвестиции в финансовую аренду 28 594 27 681 
    

   
Итого процентный доход 3 722 475 2 544 741 
    

   
Процентные расходы   
Займы от государственных, правительственных и международных 
финансовых организаций 798 743 545 975 
Средства клиентов 498 041 497 173 
Выпущенные долговые ценные бумаги 271 302 20 829 
Средства других банков 19 930 57 937 
Субординированный долг 12 723 12 758 

   
    
Итого процентных расходов 1 600 739 1 134 672 
    

   
Чистые процентные доходы 2 121 736 1 410 069 

   
      

 
Процентный доход включает процентный доход от государственных предприятий в размере 393 537 млн 
УЗС и 303 729 млн УЗС в 2021 и 2020 годах, соответственно. 

Процентные расходы включают процентные расходы, уплаченные государственным предприятиям в 
сумме 769 754 млн УЗС и 397 356 млн УЗС в 2021 и 2020 годах, соответственно. 
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25. Комиссионные доходы и расходы 

 

В миллионах узбекских сумов 

Год, 
закончившийся  

31 декабря  
2021 года 

Год, 
закончившийся  

31 декабря  
2020 года 

   
Комиссионные доходы:   
Расчетные операции 260 127 218 533 
Гарантии и аккредитивы 37 077 40 759 
Операции с денежными средствами 35 608 27 113 
Прочее 6 192 2 623 
Услуги по конвертации иностранной валюты 4 933 23 264 
   
    
Итого комиссионных доходов 343 937 312 292 
    

   
Комиссионные расходы:   
Расчетные операции 69 575 38 483 
Конвертация 8 177 7 126 
Услуги по инкассации 2 111 4 965 
Прочее 1 304 4 585 
Операции с денежными средствами 1 248 1 853 
   
    
Итого комиссионных расходов 82 415 57 012 
    

   
Чистые комиссионные доходы 261 522 255 280 
      

 
Обязательства к исполнению и политика признания выручки 

Комиссионные доходы по договорам с покупателями оценивается на основе вознаграждения, указанного 
в договоре. Банк признает выручку, когда он передает контроль над услугой покупателю. 

В следующей таблице представлена информация о характере и сроках выполнения обязательств по 
договорам с покупателями, включая основные условия оплаты и соответствующие учетные политики для 
признания выручки.  

 

Тип обслуживания   Характер и сроки исполнения 
обязательств, включая 
существенные условия платежа 

Признание выручки в 
соответствии с МСФО (IFRS) 15  

Розничные и 
корпоративные услуги 

Банк оказывает банковские услуги 
розничным и корпоративным 
клиентам, включая обслуживание 
счетов, депозитарные услуги, 
выдачу гарантий и аккредитивов. 

Комиссия за ведение счета 
взымается путем списания 
соответствующих сумм со счета 
клиента ежемесячно по 
фиксированным тарифам, ежегодно 
пересматриваемым управляющим 
банком. 

Комиссионные сборы за услуги по 
ведению счетов, выдаче гарантий и 
аккредитивов, депозитарные 
услуги признаются по мере 
оказания услуг. 

Комиссия за транзакцию 
признается  в момент совершения 
соответствующих транзакций. 
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26. Прочие операционные доходы 

 

В миллионах узбекских сумов 

Год, 
закончившийся  

31 декабря  
2021 года 

Год, 
закончившийся  

31 декабря  
2020 года  

  
Штрафы полученные 59 777 9 790 
Прочий беспроцентный доход 21 198 4 028 
Доходы от выбытия основных средств 285 2 187 
Доходы от представления прочих услуг 3 798 2 148 
Доход от аренды терминалов 425 1 222 
Операционный доход от страховых операций 76 442 28 766 

    
   

Итого прочих операционных доходов 161 925 48 141 
      

 
 

27. Административные и прочие операционные расходы 

 

В миллионах узбекских сумов  

Год, 
закончившийся  

31 декабря  

2021 года 

Год, 
закончившийся  

31 декабря  

2020 года 
    

Расходы на содержание персонала  573 654 455 398 
Расходы на страховые операции  68 502 22 250 
Износ и амортизация  60 610 47 645 
Услуги по охране    34 949 29 604 
Благотворительность и спонсорство  21 093 12 150 
Содержание программного обеспечения  19 527 3 839 
Членские взносы  19 026 6 749 
Ремонт и техническое обслуживание основных средств  17 472 15 476 
Канцтовары и запасы  12 358 15 216 
Налоги, за исключением налога на прибыль  9 071 9 226 
Почта, телефон и факс  8 849 7 835 
Аренда  8 733 5 640 
Профессиональные услуги  7 774 3 236 
Коммунальные расходы  5 364 4 595 
Командировочные расходы  3 586 3 173 
Реклама  2 864 4 678 
Топливо  2 816 2 250 
Представительские расходы  1 967 499 
Страхование  922 291 
Штрафы  195 67 
Прочие операционные расходы  14 795 15 344 

    
      
Итого административных и прочих операционных 
расходов  894 127 665 161 
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28. Налог на прибыль 

 (a) Компоненты расходов по налогу на прибыль 

Расходы по налогу на прибыль включают следующие компоненты:  

В миллионах узбекских сумов 

Год, 
закончившийся  

31 декабря 
2021 года 

Год, 
закончившийся  

31 декабря 
2020 года 

   

Расходы по текущему налогу на прибыль 165 920 119 824 

Изменение величины отложенных налоговых активов 37 679 (14 573) 
    

   
Расходы по налогу на прибыль за год, отраженные в составе 
прибыли или убытка 203 599 105 251 

   
    
Отложенный налог на прибыль, отраженный в составе прочего 
совокупного дохода (12) 65 
    

   
Расходы по налогу на прибыль за год, отраженные в составе 
прибыли или убытка и прочего совокупного дохода 203 587 105 316 
         

 
В соответствии с Постановлением Президента №УП-5468 от 29 июня 2018 года «О концепции 
совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан», налог на прибыль для коммерческих 
банков был снижен до 20% и введен в действие с даты вступления в силу с 1 января 2019 года. 
В соответствии с Постановлением Президента №ПП-3454 от 29 декабря 2017 года, налог на прибыль 
предприятий и налог на развитие инфраструктуры были объединены. По состоянию на 31 декабря 2017 
года ставка налога на прибыль организаций за 2018 год была установлена на уровне 22%. Ранее ставка 
налога на прибыль состояла из налога на прибыль организаций (15%) и налога на развитие 
инфраструктуры (8%), при этом налоговой базой для налога на развитие инфраструктуры являлась 
бухгалтерская прибыль после начисления налога на прибыль организаций. Фактически установленная 
ставка налога на прибыль составляла 21,8%. 

 
В 2020 и 2021 годах установленная ставка налога на прибыль составляла 20%.  
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(б) Сверка расходов по налогу и прибыли или убытка, умноженных на применимую налоговую 
ставку  

Эффективная ставка налога на прибыль составляла 20% в 2021 и 2020 годах. 
 

В миллионах узбекских сумов   2021 2020 

        
Прибыль по МСФО до налогообложения (включая 
   прекращенную деятельность)   1 090 380 510 900 
      
      
Налог на прибыль, рассчитанный по установленной 
ставке - 20% (2020 год: 20%)   218 076 102 180 
      

- Не подлежащие вычету расходы (оплата труда, 
представительство и другие невычитаемые расходы)   12 356 22 530 
- Необлагаемый доход (процентный доход по 
государственным ценным бумагам)   (26 833) (19 459) 
      
      
Чистые расходы по налогу на прибыль, включая 

результаты от прекращенной деятельности   203 599 105 251 
      
      

Чистый налог на прибыль, относящиеся к 
компонентам прочего совокупного дохода   (12) 65 

      

Расходы по налогу на прибыль за год   203 587 105 316 
        

 
(в) Анализ отложенного налога по видам временных разниц 

Различия между МСФО и налоговым законодательством Республики Узбекистан приводят к 
возникновению временных разниц между балансовой стоимостью определенных активов и обязательств 
в целях составления финансовой отчетности и в целях расчета налога на прибыль. Налоговый эффект от 
временных разниц детально представлен в таблице ниже.  Для расчета отложенных налоговых активов и 
обязательств в 2021 году была использована ставка 20% (2020: 20%). 
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В миллионах узбекских сумов 

31 декабря 
2021 года 

Отражено  
в составе  

прибыли или 
убытка    

Отражено  в 
составе 
прочего 

совокупного 
дохода 

31 декабря 
2020 года 

Отражено в 
составе 

прибыли или 
убытка 

Отражено в 
составе 
прочего 

совокупного 
дохода 

1 января 
2020 года 

        

Налоговый эффект вычитаемых/ (налогооблагаемых) временных разниц     
        

Денежные средства и их эквиваленты 45 17 - 28 112 - (84) 
Средства в других банках 2 071 66 - 2 005 726 - 1 279 
Кредиты и авансы клиентам 41 798 (39 266) - 81 064 29 783 - 51 281 
Долговые ценные бумаги по амортизированной стоимости 555 (57) - 612 387 - 225 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход 3 - 12 (9) - (65) 56 

Выпущенные долговые ценные бумаги  (3 860) (280) - (3 580) (3 580) - - 
Инвестиции в ассоциированные предприятия  (581) (510) - (71) (138) - 67 
Основные средства и  
нематериальные активы 1 127 (194) - 1 321 218 - 1 103 
Прочие финансовые активы 413 1 175 - (762) (554) - (208) 
Прочие нефинансовые активы 444 1 050 - (606) (855) - 249 
Средства других банков - - - - 33 - (33) 
Средства клиентов (380) (380) - - 200 - (200) 
Займы от государственных,  
правительственных и  
международных финансовых  
организаций (9 349) (339) - (9 010) (12 140) - 3 130 
Прочие финансовые  
обязательства (115) (65) - (50) 353 - (403) 
Прочие нефинансовые  
обязательства 2 121 1 104 - 1 017 28 - 989 
  

            
- 

 
- Чистый отложенный  

налоговый актив 34 292 (37 679) 12 71 959 14 573 (65) 57 451 
  

            
- 

 
- Признанный отложенный  

налоговый актив 48 133 (37 914) - 86 047 27 668 - 58 379 
Признанное отложенное   
налоговое обязательство (13 841) 235 12 (14 088) (13 095) (65) (928) 
  

               
Чистый отложенный  
налоговый актив 34 292 (37 679) 12 71 959 14 573 (65) 57 451 
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29. Дивиденды 

Все дивиденды объявляются в УЗС. Дивиденды к оплате ограничиваются максимальной 
нераспределенной прибылью Группы, которая определяется в соответствии с законодательством 
Республики Узбекистан. 

 

В миллионах узбекских сумов 

Прим. Год,  
закончившийся  

 31 декабря  
 2021 года 

Год,  
закончившийся  

 31 декабря 
2020 года   

  
Дивиденды к выплате на 1 января  1 524 601 
Дивиденды, объявленные в течение периода  - 923 
Дивиденды, выплаченные в течение периода  (603) - 
      

   
Дивиденды к выплате на 31 декабря 21 921 1 524 
      

   
Дивиденды на акцию, объявленные в течение года в 
УЗС на акцию  - - 

            
 
Банк распределяет прибыль в качестве дивидендов на основе финансовой информации, подготовленной 
в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. В соответствии с информацией, 
предоставленной ЦБРУ, нераспределенная прибыль согласно Национальным стандартам бухгалтерского 
учета, на 31 декабря 2021 года включает в себя распределенную прибыль в размере 693 720 млн УЗС 
(неаудированные данные) (31 декабря 2020 г.: 482 741 млн УЗС (неаудированные данные). 

30. Анализ по сегментам 

Операции Группы представляют собой единый отчетный сегмент. 

Группа предоставляет в основном банковские услуги в Республике Узбекистан. Группа определяет 
сегмент в соответствии с критериями, установленными МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты», и на 
основе того, как деятельность Группы регулярно проверяется директором по операционным решениям 
для анализа результатов деятельности и распределения ресурсов между бизнес-подразделениями 
Группы. 

Лицом, ответственным за принятие операционных решений, был назначен Председатель Правления 
Группы. Ответственный за принятие операционных решений проверяет внутреннюю отчетность Группы, 
чтобы оценить результаты и распределить ресурсы. На основании этих внутренних отчетов руководство 
определило единый операционный сегмент - банковские услуги. 

31. Управление финансовыми рисками 

Корпоративное управление 

Банк поддерживает комплексную систему корпоративного управления, в которую входят акционеры, 
Наблюдательный совет (включая пять подкомитетов), Правление (включая пять подкомитетов) и 
Ревизионную комиссию. Наблюдательный совет представлен членами с опытом работы в сфере 
международных банковских и финансовых услуг, а высшее руководство Банка состоит из опытных и 
обученных профессионалов с подтвержденным опытом достижения роста и достижения финансовых 
показателей. Руководство Банка имеет богатый опыт работы на банковском рынке Узбекистана и глубокое 
понимание местного сектора финансовых услуг. Долгосрочная цель Банка - поддерживать и развивать 
сильную модель корпоративного управления. Банк предпринял ряд новых инициатив, направленных на 
совершенствование его систем корпоративного управления, включая инициативы в сотрудничестве с 
МФК. Долгосрочная стратегия Банка заключается в поддержании и дальнейшем укреплении системы 
корпоративного управления путем улучшения взаимоотношений с акционерами, усиления состава и ролей 
Наблюдательного совета, а также оптимизации взаимодействия между органами управления Банка. На 
основе этой стратегии в 2019 году Банк существенно пересмотрел и обновил структуру корпоративного 
управления, пересмотрев и обновив роли действующих комитетов. В то же время организация процедур 
и механизмов корпоративного управления Банка была адаптирована с учетом характера, масштаба и 
сложности рисков, присущих его бизнес-модели и деятельности. Банк разработал общее видение и 
стратегические цели своего развития и заложил основы современной системы финансового и 
управленческого учета. Структура корпоративного управления Банка была усовершенствована и теперь 
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включает в себя различные компоненты ответственности, включая выявление, управление, мониторинг и 
отчеты о рисках, которым Банк подвергается или может быть подвержен. В целях усиления и увеличения 
состава Наблюдательного совета в 2019 и 2020 годах, Банк добавил в Наблюдательный совет пять новых 
независимых директоров с международным опытом. Наблюдательный совет банка в настоящее время 
состоит из девяти человек. Банк также создал службу корпоративного консультирования («Служба 
корпоративного консультанта») для содействия эффективным взаимоотношениям и обмена информацией 
с акционерами Банка, Наблюдательным советом и Правлением, а также для контроля за соблюдением 
корпоративного законодательства, применимого к деятельности банка. В то время как Банк намеревается 
продолжить повышать функциональности своих действующих комитетов, Банк также создал 
специализированные комитеты при Наблюдательном совете, которые сосредоточены на содействии 
достижению стратегических целей Банка, а также на выдаче рекомендаций, касающихся улучшения 
деятельности Банка. В 2020 году Банк также утвердил, помимо прочего, новый этический кодекс, который 
призван обеспечить соответствие его правил, регулирующих взаимодействие между сотрудниками, 
установленным корпоративным нормам. В рамках постоянного совершенствования системы 
корпоративного управления в соответствии со стандартами передовой международной практики Банк 
также пересмотрел свои внутренние правила, введя различные новые политики, включая, помимо 
прочего, формирование и поддержание эффективного состава надзорных органов. Правление, 
регулирование значительных сделок и сделок со связанными сторонами, а также выбор независимых 
членов Наблюдательного совета. 

Структура управления рисками 

Основными органами управления рисками Банка являются Наблюдательный совет, Комитет по надзору 
за рисками при Наблюдательном совете, Правление, Комитет по управлению рисками при 
Наблюдательном Совете (который с 1 октября 2020 года будет также выполнять функции Комитета по 
крупным операциям и операциям с заинтересованными лицами), Кредитный комитет, Комитет по 
управлению активами и пассивами, Инвестиционный комитет, Комитет по управлению проектами, 
Департамент управления банковскими рисками, Департамент внутреннего контроля, Департамент 
Комплаенса и Департамент внутреннего аудита. 

Структура управления рисками Банка основана на принципе «трех линий защиты». Банковские бизнес-
подразделения, а также финансовые и операционные функциональные подразделения представляют 
собой первую линию защиты и несут ответственность за ежедневное соблюдение политик и процедур 
Банка. Департамент управления рисками представляет собой вторую линию защиты, мониторинга и 
координации с бизнес-подразделениями, а также с финансовыми и операционными функциями. 
Департамент управления рисками под руководством Директора по рискам подотчетен Правлению и 
Наблюдательному совету. Департамент внутреннего аудита представляет собой третью линию защиты. 
Департамент внутреннего аудита подотчетен Наблюдательному совету (через Комитет по аудиту 
Наблюдательного совета) и отвечает за проверку и обеспечение целостности процессов управления 
рисками в Банке. 

Наблюдательный совет отвечает за соблюдение общего подхода Банка к управлению рисками и за 
утверждение стратегии и принципов управления рисками Банка и, в конечном итоге, несет 
ответственность за выявление рисков и контроль над ними. Наблюдательный совет делегирует 
полномочия Комитету по надзору за рисками Наблюдательного совета («Комитет по надзору за рисками») 
предоставляет рекомендации по вопросам, связанным с рисками. Он утверждает склонность к риску и 
кредитную политику Банка и отвечает за утверждение определенных кредитных решений, которые не 
входят в компетенцию Кредитного комитета. Кредитный комитет, включая утверждение кредитных рисков 
по одному заемщику, которые составляют от 15 до 25 процентов капитала первого уровня Банка (более 
подробная информация представлена в разделе «Кредитный риск» ниже). Наблюдательный совет 
рассматривает и утверждает склонность Банка к риску и Стратегию управления рисками. Склонность 
Банка к риску и Стратегия управления рисками определяются совместно друг с другом и 
пересматриваются ежегодно (или чаще, при необходимости) для обеспечения постоянного соответствия 
Банка действующим нормативным требованиям, а также для поддержания эффективности и актуальности 
его средств контроля в контексте любых изменяющихся внешних требований. 

Правление несет ответственность за повседневное управление Банком и делегирует ответственность за 
вопросы, касающиеся рисков, Комитету по управлению рисками Правления («Комитет по управлению 
рисками»). Комитет по управлению рисками Правления подотчетен Комитету по надзору за рисками и дает 
рекомендации относительно склонности к риску и стратегии управления рисками Банка. Комитет 
рассматривает и контролирует ежемесячные отчеты об управлении рисками, обеспечивая соответствие 
результатов Банка согласованным параметрам, и сотрудничает с Департаментом управления рисками, 
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Кредитным комитетом и Комитетом по управлению активами и пассивами при рассмотрении сценариев 
стресс-тестирования и анализа чувствительности. Комитет работает в тесном сотрудничестве с 
различными банковскими, финансовыми и операционными подразделениями и Казначейством Банка, 
чтобы обеспечить эффективное выполнение политики Банка по управлению рисками. 

Кредитный комитет отвечает за надзор и управление кредитным риском Банка. Кредитный комитет 
рассматривает и, при необходимости, рекомендует внести изменения относительно склонности Банка к 
кредитному риску, а также в кредитную политику и процедуры, применяемые на уровне банка. Это 
включает в себя настройку кредитных классификаций и показателей кредитного скоринга, установление 
кредитных лимитов, выполнение финансового анализа кредитных заявок и обзор условий кредитования. 
Кредитный комитет также занимается проверкой результатов стресс-тестов и анализов чувствительности, 
проводимых Департаментом управления рисками. Ответственность за ежедневный мониторинг 
соответствующих показателей возложена на Департамент управления рисками через его подразделение 
кредитных рисков («Отдел кредитных рисков»). 

Комитет по управлению активами и пассивами («КУАП») подчиняется Председателю Правления. 
Основная деятельность КУАП заключается в разработке и мониторинге стратегии Банка в отношении 
управления активами и пассивами в соответствии с политикой Банка по управлению активами и 
пассивами, а также в оценке и мониторинге подверженности Банка рыночным рискам и рискам 
ликвидности. КУАП рекомендует Правлению структуру политики управления активами и пассивами. КУАП 
рассматривает финансовые отчеты и показатели, включая лимиты и коэффициенты Банка, баланс, отчет 
о прибыли или убытке, отчеты о разрыве сроков погашения, разрыве процентных ставок, валютном 
разрыве, валютном риске, риске процентных ставок и риске ликвидности финансирования, анализы 
общего денежного потока, денежного потока клиентов и риска концентрации, а также другие формы 
финансового анализа, как за прошлые периоды, так и в отношении будущих прогнозов. КУАП проводит 
такие проверки на ежемесячной основе и устанавливает политику, руководящие принципы и, где это 
применимо, лимиты в отношении таких вопросов.  

Инвестиционный комитет — это подкомитет КУАП. Инвестиционный комитет отвечает за управление, 
мониторинг и оценку качества инвестиций Банка, а также за управление общей структурой портфеля 
Банка и обеспечение соответствующей диверсификации рисков. Помимо наблюдения за формированием 
инвестиционного портфеля Банка, Инвестиционный комитет рекомендует и контролирует определенные 
лимиты портфеля. Инвестиционный комитет как подкомитет КУАП напрямую подчиняется Правлению и 
предоставляет рекомендации Правлению (и, в конечном итоге, Наблюдательному совету) в рамках 
процесса утверждения инвестиционной политики Банка, такой процесс осуществляется. выходить не реже 
одного раза в год, а при необходимости и чаще. 

Основная задача Комитета по управлению проектами - обеспечить эффективное управление проектами 
в повседневной деятельности Банка, а также обеспечить контроль и предоставление любых необходимых 
решений в этой области. Комитет по управлению проектами — это надзорный и управленческий орган, 
который подчиняется непосредственно Правлению, выполняет координационные функции и оказывает 
организационную поддержку портфелю проектов Банка. 

Департамент управления рисками («ДУР») под руководством Директора по рискам отвечает за 
координацию управления рисками в Банке. ДУР участвует в разработке стратегии управления рисками 
Банка, а также в мониторинге и обеспечении ее повседневного соблюдения, и поэтому участвует в каждом 
этапе управления рисками Банка. ДУР подотчетен Председателю Правления и Наблюдательному совету 
и имеет отдельные структурные подразделения, представляющие основные категории рисков Банка: 
кредитный риск, рыночный риск, риск ликвидности и операционный риск, отслеживая соблюдение политик 
Банка в этих областях, как указано ниже. Подразделение кредитных рисков отвечает за ежедневный 
мониторинг портфеля Банка. Бизнес-подразделения Банка представляют регулярные отчеты в ДУР, 
который отвечает за надзор за операциями этой «первой линии защиты». Таким образом, ДУР несет 
ответственность за обеспечение того, чтобы любые риски и вопросы контроля в бизнес-подразделениях 
Банка были должным образом идентифицированы и, при необходимости, доведены до соответствующего 
комитета. ДУР также устанавливает условия взаимодействия и технические процессы, которым надлежит 
следовать с финансовым, кредитным и операционным отделами, в том числе в отношении подготовки 
отчетов и результатов, а также методов расчета, которым необходимо следовать. Кроме того, ДУР 
продвигает культуру риска Банка, обеспечивая получение сотрудниками необходимого обучения для 
независимого выполнения своих обязательств, а также отслеживая работу сотрудников и обеспечивая 
единых подходов и терминологии. ДУР также отслеживает любые новые продукты или услуги, 
предлагаемые или используемые Банком. Помимо обеспечения соблюдения требований, ДУР участвует 
в рассмотрении и разработке системы управления рисками Банка. ДУР консультирует Правление и 
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Наблюдательный совет в отношении склонности Банка к риску и Стратегии управления рисками, а также 
разрабатывает политики и процедуры для утверждения Наблюдательным советом на основе положений 
и указаний ЦБРУ, применимого законодательства и передовой международной практики. ДУР отвечает за 
определение сценариев для проведения стресс-тестов и анализа чувствительности, а также участвует в 
разработке показателей кредитного скоринга Банка. ДУР отчитывается перед соответствующими 
органами о кредитных операциях Банка, уровне допустимых отклонений от установленных Банком 
лимитов, а также о результатах стресс-тестирования и анализа чувствительности, проводимых 
ежемесячно, а при необходимости и чаще. Что касается операционного риска, ДУР тесно сотрудничает с 
Департаментом внутреннего аудита Банка. 

Департамент внутреннего контроля отвечает за разработку надлежащих систем защиты от рисков, 
связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма («ПОД / ФТ»), нормативными санкциями 
и ущербом репутации, а также другими формами операционного риска. В равной степени Департамент 
внутреннего контроля отвечает за мониторинг и обеспечение соблюдения различными бизнес-
подразделениями Банка соответствующих систем, а также за обеспечение полной осведомленности 
сотрудников о своих обязанностях и ответственности в этом отношении. В соответствии с Положением о 
ПОД № 2886 от 23 мая 2017 года, Департамент внутреннего контроля должен напрямую подчиняться 
Председателю Правления. Общая система внутреннего контроля Банка включает в себя департамент 
внутреннего контроля головного офиса Банка и ответственный персонал в каждом филиале. Департамент 
внутреннего контроля также отвечает за реализацию программы ПОД/ФТ Банка, включая разработку 
политик и процедур ПОД/ФТ, мониторинг операций и отчетность, а также обучение сотрудников в Банке и 
его дочерних компаниях. Программа ПОД/ФТ основана на рекомендациях и требованиях международных 
организаций, включая FATF и OFAC, а также на местных правилах. Департамент внутреннего аудита 
Банка уполномочен проводить ежегодную оценку систем ПОД/ФТ Банка и обеспечивает независимое 
подтверждение внутреннего контроля. 

Департамент внутреннего аудита отвечает за регулярный аудит процессов управления рисками, 
внутреннего контроля и корпоративного управления Банка с целью снижения уровня операционных и 
других рисков, а также за аудит систем внутреннего контроля Банка и выявление нарушений или ошибок. 
со стороны структурных подразделений и подразделений Банка. Он проверяет соответствие и 
соблюдение данных процедур, а также проводит полную оценку не реже одного раза в год, а при 
необходимости и чаще. Департамент внутреннего аудита обсуждает любые выявленные недостатки, 
рекомендации или примеры несоблюдения с Комитетом по аудиту Наблюдательного совета. Задача 
Департамента внутреннего аудита - обеспечить результативность и эффективность финансово-
экономической деятельности Банка путем мониторинга системы внутреннего контроля и аудита, а также 
предоставления независимых профессиональных консультаций о возможности улучшения как 
деятельности Банка, так и его контрольные процедуры. Департамент внутреннего аудита независим от 
Правления. Руководитель Департамента внутреннего аудита Банка назначается Наблюдательным 
советом и подотчетен непосредственно Наблюдательному совету через Аудиторский комитет 
Наблюдательного совета. Департамент внутреннего аудита также проводит независимые проверки 
дочерних компаний Банка. 

Структуры, реализующие систему управления рисками 
 
Систему управления рисками Банка внедряют Департамент управления рисками, Департамент 
внутреннего контроля, Казначейство и Юридический департамент. Департамент управления рисками 
состоит из пяти подразделений, нацеленных на управление отдельными видами рисков: Управление 
кредитного риска, Управление рыночным риском и риском ликвидности, Управление операционным 
риском, Управление социальных и экологических рисков и Управление отчетности и аналитики рисков.  
 
Управление кредитными рисками 
 
Подразделение по управлению кредитными рисками управляет кредитными рисками в отношении 
конкретных заемщиков и оценивает риски, относящиеся к общему кредитному портфелю Банка. Данное 
подразделение отвечает за соблюдение кредитной политики Банка и управление качеством кредитного 
портфеля Банка, а также отслеживает соответствующие кредитные показатели и лимиты, установленные 
Кредитным комитетом Банка. 
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Управление рыночным риском и риском ликвидности  
 
Подразделение по управлению рыночными рисками и рисками ликвидности управляет рисками 
ликвидности, рыночными рисками, рисками изменения процентной ставки и рисками изменения обменных 
курсов валют. Также подразделение разрабатывает, управляет и отслеживает модели стресс-
тестирования, а также готовит планы на случай непредвиденных обстоятельств и меры по снижению риска 
ликвидности. 
 
Управление операционными рисками 
 
Подразделение по управлению операционным риском отвечает за определение операционного риска, 
формулирование политики управления операционным риском, оценку результатов и рекомендации 
изменений, при необходимости.  
 
Управление социальными и экологическими рисками 
 
Подразделение по управлению социальными и экологическими рисками отвечает за оценку общих 
социальных и экологических рисков и подверженности Банка социальным и экологическим рискам в 
контексте своей деятельности, а также за создание и поддержание системы управления такими рисками 
(такими как принудительный труд или перераспределение), чтобы убедиться, что они отсутствуют в 
деятельности Банка. Подразделение по управлению социальными и экологическими рисками также 
отвечает за разработку политик, стандартов, процедур и инструментов для работы с социальными и 
экологическими рисками и управления ими, обеспечение соответствующего обучения сотрудников, а 
также мониторинг и отчетность об уровне и классификации социальных и экологических рисков. 
Подразделение по управлению социальными и экологическими рисками стремится обеспечить 
соблюдение применимых стандартов и законодательства в Узбекистане, а также обеспечить соблюдение 
преобладающих стандартов, принятых МФК. 
 
Отдел отчетности и аналитики рисков 
 
Отдел отчетности и аналитики рисков отвечает за рассмотрение и подготовку сводных отчетов о 
состоянии управления рисками в Банке и координацию с различными функциями Банка для обеспечения 
согласованности утвержденного склонности Банка к стратегическим рискам. Отдел отчетности и 
аналитики рисков также анализирует методы модернизации инструментов управления рисками Банка и 
по возможности внедряет такие изменения, укрепляя и повышая эффективность системы управления 
рисками Банка, а также выявляет и сопоставляет информацию о любых стратегических рисках и дает 
рекомендации по устранению этих рисков. 
 
Департамент Казначейства  
 
Департамент казначейства управляет операциями по обмену иностранной валюты, денежному рынку, 
портфелю ценных бумаг и производным финансовым инструментам и контролирует соблюдение лимитов, 
установленных КУАП для данных операций. Казначейство также отвечает за управление краткосрочной 
ликвидностью и денежными потоками казначейства. 
 
Юридический департамент 

Юридический департамент отслеживает все изменения в применимых законах и нормативных актах и 
гарантирует, что эти изменения должным образом отражены в процедурах, инструкциях, руководствах, 
шаблонах и другой соответствующей документации Банка. Этот департамент также распространяет 
информацию об изменениях в законодательстве и нормативных актах в соответствующие департаменты 
Банка. Юридический департамент также участвует в разработке законов и нормативных документов по 
запросу законодательных и регулирующих органов, определенных ассоциаций и других 
профессиональных органов. 

 
Кредитный риск 
Кредитный риск – это риск того, что Банк может понести убытки из-за неспособности его клиентов или 
контрагентов выполнить свои договорные обязательства. Кредитный риск возникает в основном в 
контексте кредитной деятельности Банка и других операций с контрагентами, при которых возникает риск 
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того, что контрагент не выплатит причитающиеся Банку суммы в полном объеме и / или в установленный 
срок. Источники кредитного риска могут принимать различные формы, поэтому включают ухудшение 
финансового положения отдельных заемщиков, высокую концентрацию кредита в отношении 
определенных отраслей или географических регионов, а также снижение или риск снижения стоимости 
любого залога, находящегося в распоряжении Банка. Подверженность кредитному риску регулируется 
посредством регулярного анализа способности заемщиков и потенциальных заемщиков выполнять 
обязательства по выплате процентов и капитала и путем изменения кредитных лимитов, где это 
необходимо. Банк управляет и контролирует кредитный риск, устанавливая лимиты на размер риска, 
который он готов принять для отдельных контрагентов, а также для географической и отраслевой 
концентрации, а также путем мониторинга рисков в отношении таких лимитов. Наблюдательный совет 
ежеквартально утверждает лимиты кредитного риска по продуктам, отраслям и странам. Общие принципы 
кредитной политики Банка изложены в Политике управления кредитным риском Банка («Политика 
управления кредитным риском»), которая утверждается Наблюдательным советом и ЦБРУ. Политика 
управления кредитным риском также описывает процедуры контроля и мониторинга кредитного риска 
Банка, а также системы управления кредитным риском. Политика управления кредитным риском 
пересматривается ежегодно или, при необходимости, чаще. Банк идентифицирует кредитный риск как на 
уровне отдельного заемщика, так и на уровне более широкого портфеля, исходя из общих факторов, 
влияющих на определенные отрасли или регионы. Политика управления кредитным риском 
устанавливает лимиты концентрации, взвешенные с учетом риска, для кредитной деятельности Банка. 
Наблюдательный совет утверждает аппетит / толерантность к риску и лимиты концентрации. 
 
Процедуры одобрения кредитов 
 
Процедуры одобрения кредитов, мониторинга качества кредитов, а также предоставления, 
рефинансирования и / или реструктуризации существующих кредитов изложены в кредитной политике 
Банка. Банк оценивает своих корпоративных клиентов на основе их финансового состояния, кредитной 
истории, деловых операций, положения на рынке, менеджмента, степени поддержки со стороны 
акционеров, предлагаемого бизнес-плана и плана финансирования, а также качества предлагаемого 
обеспечения. Соответствующий подкомитет Кредитного комитета несет ответственность за принятие 
решения об одобрении кредита на основании кредитного меморандума и, при необходимости, отчета 
менеджера по кредитным рискам. Процедура утверждения кредитов для розничных кредитов зависит от 
типа продукта розничного кредитования. Любые заявки на получение потребительских кредитов, включая 
кредитные карты и автокредиты, попадают в категорию «скоринговых» процедур утверждения. Кредитный 
комитет Банка определяет размер и условия всех кредитов. Любые заявки на ипотеку от розничных 
клиентов заполняются специалистом по ипотечным кредитам и передаются в Отдел кредитных рисков, 
который отвечает за оценку связанных кредитных рисков. В случае микрокредитов кредитные 
специалисты Банка оценивают кредитные заявки, готовят анализ проекта и представляют предложения в 
соответствующий кредитный комитет филиала, который принимает окончательное решение о выдаче 
кредита. Индивидуальные члены кредитного комитета каждого филиала имеют равные права голоса, и 
решение о зачислении будет принято, если большинство членов проголосуют за него. Кредитный комитет 
каждого филиала имеет право утверждать риски в рамках установленных Банком лимитов на 
андеррайтинговую деятельность.  

Кредитный комитет головного офиса отвечает за предоставления кредитов, превышающих 
установленные Банком лимиты на андеррайтинговую деятельность, но не более 5% от капитала первого 
уровня Банка. Правление утверждает кредиты до 15% капитала первого уровня Банка, тогда как 
Наблюдательный совет утверждает кредиты от 15% до 25% капитала первого уровня Банка (при условии, 
что размер таких кредитов не превышает 50% чистых активов Банка). 
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   Внутренняя шкала кредитного качества заемщиков Группы: 
 
Стандартный 1 Своевременное погашение этих кредитов не вызывает сомнений. 

Заемщик является финансово устойчивым, имеет достаточный уровень 
капитала, высокий уровень доходности и достаточный приток денежных 
средств для удовлетворения всех имеющихся обязательств, включая 
данный долг. Оценка репутации заемщика включает такие факторы, как 
история выплат, рыночная реализуемость обеспечения (залог 
движимого и недвижимого имущества). 

Субстандартный 2 «Субстандартные» кредиты представляют собой кредиты, которые 
обеспечены надежным источником вторичного погашения (гарантия или 
залог). Финансовое положение заемщика, в целом, является 
стабильным, но в настоящий момент имеются некоторые 
неблагоприятные обстоятельства или тенденции, которые вызывают 
сомнение в способности заемщика своевременно погасить кредит. 
«Стандартные» кредиты с недостаточной информацией в кредитном 
досье или с отсутствием документации по залоговому обеспечению 
также могут быть классифицированы как «субстандартные» кредиты. 

Неудовлетворительный 3 «Неудовлетворительные» кредиты имеют явные недостатки, которые 
делают сомнительным погашение кредита на условиях, 
предусмотренных первоначальным соглашением. В отношении 
«неудовлетворительных» кредитов первоначальный источник 
погашения не является достаточным и Группе необходимо прибегать к 
дополнительным источникам погашения кредита, такому как реализация 
кредитного обеспечения в случае непогашения. 

Сомнительный  4 «Сомнительные» кредиты – это такие кредиты, которые имеют все 
недостатки, присущие «неудовлетворительным» кредитам и 
дополнительные характеристики, которые делают взыскание или 
возврат суммы кредита при существующих условиях весьма 
сомнительными. 

Безнадежный 5 Кредиты, классифицированные как «безнадежные», оцениваются как 
невозвратные и имеют настолько низкую стоимость, что продолжение их 
учета в составе активов Банка является нецелесообразным. Данная 
классификация не означает, что полностью отсутствует вероятность их 
погашения, однако отсрочка списания данных активов не является 
целесообразной или желательной, даже при том, что в будущем 
возможно частичное погашение, и Группа должна предпринимать 
попытки к ликвидации такой задолженности путем реализации 
обеспечения по кредиту или приложить все усилия для их погашения. 

 
Подверженность кредитному риску управляется посредством регулярного анализа способности 
заемщиков и потенциальных заемщиков выполнить обязательства по погашению процентов и основного 
долга и при необходимости путем изменения кредитных лимитов.  

Ниже представлены методы контроля и меры по снижению кредитного риска.  

(а) Обеспечение. Группа использует ряд методик и практик для снижения кредитного риска. Самым 
традиционным из них является получение залога по выданным кредитам, что является общепринятой 
практикой. Группа применяет инструкции по приемлемости особых групп обеспечения для снижения 
кредитного риска. Ниже представлены основные виды обеспечения по кредитам и авансам:  

• Гарантия Правительства 

• Денежные депозиты 

• Недвижимость  

• Объекты жилой недвижимости  

• Оборудование и товарно-материальные запасы  

• Транспортные средства  

• Поручительство 
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• Страховой полис 

• Будущие денежные потоки 

Обеспечение, принимаемое Группой по финансовым активам (за исключением кредитов и авансов), 
определяется характером инструмента. Долговые ценные бумаги, казначейские  и прочие применимые 
ценные бумаги не имеют обеспечения. 

(б) Концентрация рисков финансовых активов, подверженных кредитному риску. Руководство Группы 
уделяет особое внимание концентрации риска:  

• Максимальный размер риска на одного заемщика или группу взаимосвязанных заемщиков - не 
более 25% от капитала Группы 1-го уровня (за исключением кредитов, выделение которых 
разрешено на основании особых правительственных постановлений, гарантированных 
Государством Республики Узбекистан, финансируемых Фондом Реконструкции и Развития 
Республики Узбекистан и кредитов, обеспеченных денежными средствами) согласно требованиям 
ЦБРУ;  

• Общая величина по необеспеченным кредитам на одного заемщика или группу взаимосвязанных 
заемщиков не должна превышать 5% от капитала Группы 1-го уровня согласно требованиям ЦБРУ; 

• Общая величина  всех крупных кредитов не должна превышать 8-кратный размер капитала Группы 
1-го уровня; и  

• Общая сумма кредитов связанным сторонам не должна превышать величину капитала Группы 1-
го уровня. 

 
Максимальный размер кредитного риска Группы может существенно варьироваться в зависимости от 
индивидуальных рисков, присущих конкретным активам и общим рыночным рискам. 
 
В следующей таблице представлен максимальный размер кредитного риска по финансовым активам и 
условным обязательствам. Для финансовых активов, отражаемых на балансовых счетах, максимальный 
размер кредитного риска равен балансовой стоимости этих активов до зачета активов и обязательств или 
обеспечения. Для финансовых гарантий и прочих условных обязательств максимальная подверженность 
кредитному риску представляет собой максимальную сумму, которую Группе пришлось бы выплатить в 
случае востребования гарантии или, в случае обязательств, в случае востребования суммы кредита. 
 

 
 

 
31 декабря 2021 года 

В миллионах узбекских сумов 

 
Максимальный уровень 

подверженности 
 кредитному риску 

         

Денежные средства и их эквиваленты  6 556 369 

Средства в других банках  2 031 514 

Кредиты и авансы клиентам  29 263 226 

Долговые ценные бумаги по амортизированной стоимости  1 095 081 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 

 4 308 

Прочие финансовые активы  21 385 

Условные обязательства  2 047 568 
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31 декабря 2020 года 

В миллионах узбекских сумов 

 
Максимальный уровень 

подверженности 
 кредитному риску 

         

Денежные средства и их эквиваленты  4 511 979 

Средства в других банках  1 810 524 

Кредиты и авансы клиентам  24 345 221 

Долговые ценные бумаги по амортизированной стоимости  776 819 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 

 4 889 

Прочие финансовые активы  14 625 

Условные обязательства  2 226 886 

      

 

Рыночный риск  

Группа подвержена рыночному риску. Рыночные риски, возникшие в связи с наличием открытых позиций 
по (а) валютным, (б) процентным и (в) долевым инструментам, которые подвержены риску общих и особых 
изменений на рынке.  

Валютный риск 

Группа подвержена риску изменения обменных курсов иностранных валют на ее финансовое положение 
и движение денежных средств. В отношении валютного риска руководство устанавливает лимиты на 
уровень риска по валютам и в целом по позициям «овернайт» и внутридневным позициям, которые 
контролируются ежедневно. Группа оценивает свой валютный риск с учетом следующего: 

• Чистая позиция по каждой валюте не должна превышать 10% регуляторного капитала Группы (31 
декабря 2020 года: 10%); 

• Общая чистая позиция по всем валютам не должна превышать 15% регуляторного капитала 
Группы (31 декабря 2020 года: 15%). 

Группа также оценивает свой валютный риск путем сопоставления финансовых активов и обязательств, 
выраженных в одной и той же валюте, и анализирует влияние повышения/понижения курса этой валюты 
по отношению к узбекскому суму на прибыль и убытки Группы. 
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В таблице ниже приведены данные о подверженности Группы валютному риску по состоянию на  
31 декабря 2021 года: 

 

В миллионах узбекских сумов  УЗС  Доллар США   Евро  Другие  Итого 
      

Монетарные финансовые 
активы      
Денежные средства и их 
эквиваленты 1 734 341 3 402 345 2 069 723 23 265 7 229 674 

Средства в других банках 636 789 1 333 879 60 846 - 2 031 514 
Кредиты и авансы клиентам 20 074 816 7 387 339 1 801 071 - 29 263 226 
Долговые ценные бумаги по 
амортизированной стоимости 1 095 081 - - - 1 095 081 

Прочие финансовые активы 11 795 9 236 354 - 21 385 
      
       
 Итого монетарных 
финансовых активов 23 552 822 12 132 799 3 931 994 23 265 39 640 880 
       
      
Монетарные финансовые 
обязательства      
Средства клиентов 6 859 625 4 899 591 1 865 046 8 013 13 632 275 
Выпущенные долговые ценные 
бумаги 798 013 3 259 166 - - 4 057 179 

Займы от государственных, 
правительственных и 
международных финансовых 
организаций 11 453 619 3 502 522 1 990 907 - 16 947 048 

Cубординированный долг 425 905 - - - 425 905 
Прочие финансовые 
обязательства 13 306 - - - 13 306 

      
       
Итого монетарных 
финансовых обязательств 19 550 468 11 661 279 3 855 953 8 013 35 075 713 
       
      
Чистая балансовая позиция 4 002 354 471 520 76 041 15 252  
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В таблице ниже приведены данные о подверженности Группы валютному риску по состоянию на 31 
декабря 2020 года: 

 
В миллионах узбекских сумов  УЗС  Доллар США   Евро  Другие  Итого 

      
Монетарные финансовые 
активы      
Денежные средства и их 
эквиваленты 1 193 438 3 079 435 822 196 52 572 5 147 641 

Средства в других банках 640 437 1 106 157 63 930 - 1 810 524 
Кредиты и авансы клиентам 16 457 527 5 573 681 2 314 013 - 24 345 221 
Долговые ценные бумаги по 
амортизированной стоимости 776 819 - - - 776 819 

Прочие финансовые активы 8 050 2 312 4 263 - 14 625 
      
       
 Итого монетарных 
финансовых активов 19 076 271 9 761 585 3 204 402 52 572 32 094 830 
       
      
Монетарные финансовые 
обязательства      
Средства других банков 415 382 104 769 - - 520 151 
Средства клиентов 6 105 778 2 958 149 105 717 41 463 9 211 107 
Выпущенные долговые ценные 
бумаги 3 755 3 144 862 - - 3 148 617 

Займы от государственных, 
правительственных и 
международных финансовых 
организаций 8 791 023 3 266 588 3 059 767 - 15 117 378 

Cубординированный долг 425 905 - - - 425 905 
Прочие финансовые 
обязательства 14 718 - - - 14 718 

      
       
Итого монетарных 
финансовых обязательств 15 756 561 9 474 368 3 165 484 41 463 28 437 877 
       
      
Чистая балансовая позиция 3 319 710 287 217 38 918 11 109  
            

 
Приведенный выше анализ включает только монетарные активы и обязательства. Финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, и немонетарные активы не 
рассматриваются в качестве активов, подверженных существенному валютному риску. 

Изменения возможного изменения курсов валют с 2020 по 2021 годы были связаны со снижением 
волатильности обменного курса. 

В следующей таблице представлена чувствительность прибыли или убытка и собственного капитала к 
максимальным наблюдаемым изменениям обменных курсов в течение соответствующих лет для 
соответствующих валют, примененных на отчетную дату по отношению к функциональной валюте Группы, 
при этом все остальные переменные остаются постоянными: 

 2021 год 2020 год 

В миллионах узбекских сумов 

 Влияние на 
прибыль или 

убыток  

 Влияние на 
прибыль или 

убыток   
  

Укрепление доллара США на 20% (2020: 20%) 94 304 57 443 
Ослабление доллара США на 20% (2020: 20%) (94 304) (57 443) 
Укрепление Евро на 20% (2020: 20%) 15 208 7 783 
Ослабление Евро на 20% (2020: 20%) (15 208) (7 783) 

      
 
 

Риск был рассчитан только для монетарных балансовых остатков в валютах, отличных от функциональной 
валюты Группы. Влияние на капитал будет таким же, как и влияние на консолидированный отчет прибыли 
или убытке и прочем совокупном доходе.
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Риск процентной ставки. Группа принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний рыночных 
процентных ставок на ее финансовое положение и потоки денежных средств. Такие колебания могут 
повышать уровень процентной маржи, однако в случае неожиданного изменения процентных ставок 
процентная маржа может снижаться или приводить к возникновению убытков.  
Группа управляет риском справедливой процентной ставки посредством периодической оценки 
потенциальных убытков, которые могут возникнуть в результате негативных изменений в рыночных 
условиях. Департамент по Управлению банковскими Рисками осуществляет мониторинг финансового 
положения Группы, оценивает чувствительность Группы к изменениям рыночной процентной ставки и их 
воздействие на рентабельность Группы и предоставляет отчеты Руководству. 

В таблице ниже приведены данные о подверженности Группы риску изменения процентных ставок. В 
таблице представлены агрегированные суммы финансовых активов и обязательств Группы по балансовой 
стоимости, классифицированные по ранним срокам пересмотра процентных ставок или срокам 
погашения. 
 

В миллионах 
узбекских сумов 

Менее 3 
месяцев 

От 3 до 12 
месяцев 

От 12 
месяцев до 5 

лет 

Более 5 
лет 

Просрочен
ные 

Итого 

       
31 декабря 2021 года 

 
     

Итого процентных 
финансовых 
активов 4 150 722 7 041 739 7 821 340 10 718 214 2 672 649 32 404 664 
Денежные средства и 
их эквиваленты 934 126 - - - - 934 126 
Средства в других 
банках 13 981 244 946 783 459 69 846  1 112 232 
Кредиты и авансы 
клиентам 2 521 137 6 383 190 7 037 881 10 648 368 2 672 649 29 263 226 
Долговые ценные 
бумаги по 
амортизированной 
стоимости 681 478 413 603 - - - 1 095 081 
Итого процентных 
финансовых 
обязательств 1 091 752 4 950 953 10 494 130 9 055 766 - 25 592 601 

Средства других 
банков 

- - - - - - Средства клиентов 302 321 2 370 371 1 218 228 467 053 - 4 357 973 
Выпущенные 
долговые ценные 
бумаги 54 023 1 000 4 002 156 - - 4 057 179 
Займы от 
государственных, 
правительственных и 
международных 
финансовых 
организаций 733 595 2 579 582 5 079 371 8 358 996 - 16 751 544 
Субординированный 
долг 1 813 - 194 375 229 717 - 425 905 

        
       

Чистый показатель 
чувствительности 
процентных ставок 
на 31 декабря 2021 
года 3 058 970 2 090 786 (2 672 790) 1 662 448 2 672 649 6 812 063 
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В миллионах узбекских 
сумов 

Менее 3 
месяцев 

От 3 до 12 
месяцев 

От 12 
месяцев 
до 5 лет 

Более 5 
лет 

Просрочен- 
ные 

Итого 

       

31 декабря 2020 года 

 

     
Итого процентных 
финансовых активов  2 731 467 5 558 629 6 263 022 10 365 829 2 404 423 27 323 370 
Денежные средства и их 
эквиваленты 806 990 - - - - 806 990 
Средства в других банках 123 354 133 554 856 467 280 965 - 1 394 340 
Кредиты и авансы 
клиентам 1 739 651 4 722 942 5 393 341 10 084 864 2 404 423 24 345 221 
Долговые ценные бумаги 
по амортизированной 
стоимости 61 472 702 133 13 214 - - 776 819 
Итого процентных 
финансовых 
обязательств 2 003 530 5 302 194 9 708 144 7 000 705 - 24 014 573 
Средства других банков 104 769 415 382 - - - 520 151 
Средства клиентов 692 246 2 669 896 1 124 210 468 099 - 4 954 451 
Выпущенные долговые 
ценные бумаги 19 906 2 700 3 126 011 - - 3 148 617 
Займы от государственных, 
правительственных и 
международных 
финансовых организаций 1 184 796 2 214 216 5 263 548 6 302 889 - 14 965 449 
Прочие заемные средства 1 813 - 194 375 229 717 - 425 905 
        

       
Чистый показатель 
чувствительности 
процентных ставок на 31 
декабря 2020 года 727 937 256 435 (3 445 122) 3 365 124 2 404 423 3 308 797 
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В следующей таблице представлен анализ чувствительности риска изменения процентных ставок, 
который был определен на основе «обоснованно возможных изменений переменного риска». Группа 
оценивает обоснованно возможные изменения процентных ставок в сумах и иностранной валюте 
отдельно, в которых финансовые активы и обязательства выражены в связи с различной волатильностью 
процентных ставок. 

Влияние на прибыль до налогообложения представляет собой влияние предполагаемых изменений 
процентных ставок на чистый процентный доход за один год, основанный на финансовых активах и 
обязательствах с плавающей ставкой, имеющихся на 31 декабря 2021 и 2020 годов. Руководство Группы 
считает, что налог на прибыль не окажет существенного влияние на управление процентным риском. 

Влияние на прибыль до налогообложения, основанное на стоимости активов и обязательств по состоянию 
на 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года, является следующим: 

 

  31 декабря 2021 года   31 декабря 2020 года 

  
Процентная 

ставка 
  

Процентная 
ставка 

  
Процентная 

ставка 
  

Процентная 
ставка 

  +2%   -2%   +2%   -2% 
                                
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ:               

Кредиты и авансы клиентам 64 845  (64 845)  98 885  (98 885) 
ФИНАНСОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:        
Займы от государственных, 
правительственных и 
международных финансовых 
организаций 80 558  (80 558)  112 256  (112 256) 
         
         
Чистое влияние на прибыль 
до налогообложения (15 713)  15 713  (13 371)  13 371 
                

 

Группа осуществляет мониторинг процентных ставок по финансовым инструментам. В таблице ниже 
представлены процентные ставки на основе отчетов, которые были проанализированы ключевым 
руководящим персоналом Банка:  

 
  31 декабря 2021 года  

% в год  УЗС  Доллар США Евро  
   

Активы    
Денежные средства и их эквиваленты - 0-0.5 - 
Средства в других банках 0-19 0-10 7 

Кредиты и авансы клиентам 0-36 
6-месячный 

Libor+3% -14% 
6 месячный 

Euribor+2,6% - 11% 
Долговые ценные бумаги по амортизированной 
стоимости 15-16 - - 
     

    
Обязательства    
Средства других банков 0-15,5 0-5,5 - 
Средства клиентов 0-25 1-6,5 3-4 
Выпущенные долговые ценные бумаги 16 5,5 - 
Займы от государственных, правительственных и 
международных финансовых организаций 

0%-
25% 

6-месячный Libor 
+ 0,85%-6,59% 

6 месячный Euribor 
+ 0,70%-7% 

Субординированный долг 3 - - 
            

* Кредиты с нулевой процентной ставкой были выданы в рамках государственных программ (см. 
Примечание 19).  
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  31 декабря 2020 года  

% в год  УЗС  Доллар США Евро  
   

Активы    
Денежные средства и их эквиваленты - 0,5 7 
Средства в других банках 0-20 6,5-8 7 

Кредиты и авансы клиентам 0*-36 
шестимесячный 

Libor+3% -14% 
 шестимесячный 

Euribor+2,6% - 11%  
Долговые ценные бумаги по амортизированной 
стоимости 15-16 - - 
     

    
Обязательства    
Средства других банков 5 - - 
Средства клиентов 0-22 3-7 7 
Выпущенные долговые ценные бумаги 15-16 5,5 - 

Займы от государственных, правительственных и 
международных финансовых организаций 0-25 

шестимесячный 
Libor +1% - 

шестимесячный 
Libor +5,26% (Euribor+1,7)-7 

Субординированный долг 3 - - 
            

Знак «-» в таблице выше означает, что Группа не имеет активов или обязательств, выраженных в 
соответствующей валюте, или Группа имеет активы и обязательства, выраженные в соответствующей 
валюте с нулевой процентной ставкой.  

Прочий ценовой риск 

Группа не подвержена в существенной степени риску изменения цен на акции. 

Группа подвержена риску досрочного погашения за счет предоставления кредитов с фиксированной 
процентной ставкой, включая ипотечные кредиты, которые дают заемщику право досрочного погашения 
кредитов. Финансовый результат и собственный капитал Группы на конец текущего отчетного периода не 
зависят существенно от изменений в ставках при досрочном погашении, так как такие кредиты отражаются 
по амортизированной стоимости, а сумма досрочного погашения соответствует или почти соответствует 
амортизированной стоимости кредитов и авансов клиентам.  
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Географический риск 

Ниже представлен анализ географической концентрации финансовых активов и обязательств Группы по 
состоянию на 31 декабря 2021 года: 

 

В миллионах узбекских сумов 
Узбекистан ОЭСР Другие 

страны 
Итого 

 
    

Финансовые активы     
Денежные средства и их эквиваленты 3 883 448 2 171 420 1 174 806 7 229 674 
Средства в других банках 1 236 461 795 053 - 2 031 514 
Кредиты и авансы клиентам 29 263 226 - - 29 263 226 
Долговые ценные бумаги по 
амортизированной стоимости 1 095 081 - - 1 095 081 
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 4 308 - - 4 308 
Прочие финансовые активы 21 385 - - 21 385 
       

    
Итого финансовых активов 35 503 909 2 966 473 1 174 806 39 645 188 
       

    
Финансовые обязательства     
Средства клиентов 13 632 275 - - 13 632 275 
Выпущенные долговые ценные бумаги 1 014 4 056 165 - 4 057 179 
Займы от государственных, 
правительственных и международных 
финансовых организаций 12 832 506 3 438 317 676 225 16 947 048 
Субординированный долг 425 905 - - 425 905 
Прочие финансовые обязательства 13 306 - - 13 306 
           

    
Итого финансовых обязательств 26 905 006 7 494 482 676 225 35 075 713 
       

    
Чистая балансовая позиция по 
финансовым инструментам 8 598 903 (4 528 009) 498 581  
       

    
Обязательства кредитного 
характера 3 123 045 - - 3 123 045  
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Ниже представлен анализ географической концентрации финансовых активов и обязательств Группы по 
состоянию на 31 декабря 2020 года: 

 

В миллионах узбекских сумов 
Узбекистан ОЭСР Другие 

страны 
Итого 

     
Финансовые активы     
Денежные средства и их эквиваленты 2 953 232 2 120 445 73 964 5 147 641 
Средства в других банках 1 495 374 315 150 - 1 810 524 
Кредиты и авансы клиентам 24 345 221 - - 24 345 221 
Долговые ценные бумаги по амортизированной 
стоимости 776 819 - - 776 819 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход 4 889 - - 4 889 
Прочие финансовые активы 14 625 - - 14 625 
  

         
Итого финансовых активов 29 590 160 2 435 595 73 964 32 099 719 
  

         
Финансовые обязательства     
Средства других банков 520 151 - - 520 151 
Средства клиентов 9 211 107 - - 9 211 107 
Выпущенные долговые ценные бумаги 3 755 3 144 862 - 3 148 617 
Займы от государственных, правительственных и 
международных финансовых организаций 10 190 313 4 110 509 816 556 15 117 378 
Прочие заемные средства 425 905 - - 425 905 
Прочие финансовые обязательства 14 718 - - 14 718 
  

         
Итого финансовых обязательств 20 365 949 7 255 371 816 556 28 437 876 
  

         
Чистая балансовая позиция по финансовым 
инструментам 9 224 211 (4 819 776) (742 592)  
  

         
Обязательства кредитного характера 3 284 512 - - 3 284 512 
          

 

Обязательства кредитного характера представлены в развернутом виде, т. е. включая обязательства, 
обеспеченные денежными депозитами. 

Активы, обязательства и обязательства кредитного характера классифицированы в зависимости от 
страны нахождения контрагента. Денежные средства классифицированы в соответствии со страной их 
физического места осуществления основной деятельности. Страны ОЭСР в основном включают Японию, 
Швейцарию, Австрию, США и Германию. Другие страны представляют собой в основном Китайскую 
Народную Республику и Россию. 

Риск ликвидности  

Риск ликвидности – это риск того, что у организации возникнут сложности при выполнении обязанностей, 
связанных с финансовыми обязательствами. Группа подвержена риску в связи с ежедневной 
необходимостью использования имеющихся денежных средств для расчетов по депозитам овернайт, 
счетам клиентов, погашению депозитов, выдаче кредитов, выплат по гарантиям и по производным 
финансовым инструментам, расчеты по которым производятся денежными средствами. Группа не 
накапливает денежные средства на случай необходимости единовременного выполнения всех 
вышеуказанных обязательств, так как, исходя из накопленного опыта работы, можно с достаточной долей 
точности прогнозировать уровень денежных средств, необходимый для выполнения данных 
обязательств. Риском ликвидности управляет Департамент Казначейства Группы. 

Группа стремится поддерживать стабильную базу финансирования, состоящую в основном из средств 
других банков, депозитов корпоративных и розничных клиентов, и инвестировать средства в 
диверсифицированные портфели ликвидных активов, чтобы иметь возможность быстро и 
беспрепятственно реагировать на непредвиденные потребности в ликвидности.   

Управление ликвидностью Группы требует проведения анализа уровня ликвидных активов, необходимого 
для урегулирования обязательств при наступлении срока их погашения; обеспечения доступа к 
различным источникам финансирования; наличия планов на случай возникновения проблем с 
финансированием и осуществления контроля за соответствием нормативов ликвидности 
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законодательным требованиям. 

Группа рассчитывает нормы ликвидности на ежемесячной основе в соответствии с требованиями 
Центрального Банка Республики Узбекистан.  

Казначейство получает информацию о профиле ликвидности финансовых активов и обязательств. Затем 
Казначейство формирует адекватный портфель краткосрочных ликвидных активов, в основном состоящий 
из краткосрочных ликвидных торговых ценных бумаг, депозитов в банках и других межбанковских 
инструментов, чтобы обеспечить поддержание достаточной ликвидности внутри Группы, в целом. 

Ежедневный мониторинг ликвидной позиции осуществляется Департаментом казначейства, а 
Департамент управления рисками регулярно проводит стресс-тестирование ликвидности по различным 
сценариям, охватывающим как нормальные, так и более трудные рыночные условия. 

Приведенная ниже таблица отражает распределение обязательств по состоянию на 31 декабря 2021 года 
по договорным срокам, оставшимся до погашения. Эти недисконтированные денежные потоки отличаются 
от суммы, включенной в бухгалтерский баланс, поскольку сумма ББ основана на дисконтированных 
денежных потоках.  

В тех случаях, когда сумма к выплате не является фиксированной, сумма в таблице определяется исходя 
из условий, существующих на конец отчетного периода. Валютные выплаты пересчитываются с 
использованием обменного курса «спот» на конец отчетного периода. 

В таблице ниже представлен анализ недисконтированных денежных потоков по финансовым 
инструментам по срокам погашения по состоянию на 31 декабря 2021 года: 

 

В миллионах узбекских 
сумов 

Менее 3  
месяцев 

От 3 до 12 
месяцев 

От 12 
месяцев до 5 

лет 

Более 5 лет Итого 

 
     

Обязательства      
Средства клиентов 8 580 520 3 775 443 1 442 398 525 901 14 324 262 
Выпущенные долговые 
ценные бумаги 129 960 230 379 4 680 119 - 5 040 458 
Займы от 
государственных, 
правительственных и 
международных 
финансовых организаций 996 442 3 307 150 7 760 653 11 765 172 23 829 417 
Субординированный 
долг 4 994 9 542 237 977 242 245 494 758 
Прочие финансовые 
обязательства 13 306 - - - 13 306 
Аккредитивы 322 979 743 163 661 339 - 1 727 481 
Гарантии 773 693 - - - 773 693 
Неиспользованные 
кредитные линии 80 704 541 167 - - 621 871 
       

     
Итого потенциальных 
будущих выплат по 
финансовым 
обязательствам 10 902 598 8 606 844 14 782 486 12 533 318 46 825 246 
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В таблице ниже представлен анализ недисконтированных денежных потоков по финансовым 
инструментам по срокам погашения по состоянию на 31 декабря 2020 года: 

 

В миллионах узбекских 
сумов 

Менее 3  
месяцев 

От 3 до 12 
месяцев 

От 12 
месяцев до 5 

лет 

Более 5 лет Итого 

 
     

Обязательства      
Средства других банков 109 947 415 666 - - 525 613 
Средства клиентов 5 053 652 2 867 913 1 353 249 550 695 9 825 509 
Выпущенные долговые 
ценные бумаги 62 988 133 246 3 815 720 - 4 011 954 
Займы от 
государственных, 
правительственных и 
международных 
финансовых организаций 1 324 576 2 646 522 7 051 559 7 922 332 18 944 989 
Субординированный 
долг 4 994 9 542 250 700 242 245 507 481 
Прочие финансовые 
обязательства 14 718 - - - 14 718 
Аккредитивы 450 520 500 681 486 146 - 1 437 347 
Гарантии 1 715 002 - - - 1 715 002 
Неиспользованные 
кредитные линии 132 163 - - - 132 163 
        

     
Итого потенциальных 
будущих выплат по 
финансовым 
обязательствам 8 868 559 6 573 570 12 957 374 8 715 273 37 114 776 
            

Требования к ликвидности для обеспечения требований по гарантиям и резервным аккредитивам 
значительно ниже суммы обязательств, раскрытых в приведенном выше анализе по срокам погашения, 
поскольку Группа, как правило, не ожидает, что третья сторона будет использовать средства по 
соглашению. Общая сумма обязательств по предоставлению кредитов, указанная в таблице выше, не 
обязательно представляет собой будущие денежные требования, поскольку многие из этих обязательств 
истекают или прекращаются без предоставления средств. 

Средства клиентов классифицируются в приведенном выше анализе на основании договорных сроков 

погашения. Однако, в соответствии с Гражданским кодексом Узбекистана, физические лица имеют право 

снять свои срочные вклады до наступления срока погашения, при этом они теряют право на начисленные 

проценты.   
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Группа отслеживает оставшиеся договорные сроки погашения вкладов физических лиц, которые можно 

представить следующим образом по состоянию на 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года: 

В миллионах узбекских сумов 
31 декабря 

2021 года 
31 декабря 

2020 года 
   

Депозиты до востребования сроком менее 3 месяцев                  75 283                    331 234  

От 3 до 12 месяцев                971 904                    410 471  

От 12 месяцев до 5 лет                138 185                    118 627  
Более 5 лет                         -                         1 732  
  - -    

Всего средств физических лиц             1 185 372                    862 064  
      

 
Группа отслеживает оставшиеся договорные сроки погашения, которые можно представить следующим 
образом по состоянию на 31 декабря 2021 года: 
 

В миллионах узбекских сумов 

До 
востребо-

вания и 
менее 3 

месяцев 

От 3 до 12 
месяцев 

От 12 месяцев 
до 5 лет 

Более 5 
лет 

Просрочен-
ные 

Итого 

 
      

Активы       
Денежные средства и их 
эквиваленты 7 229 674 - - - - 7 229 674 
Средства в других банках 421 603 757 200 783 459 69 252 - 2 031 514 

Кредиты и авансы клиентам 2 521 137 6 383 190 7 037 881 10 648 368 2 672 649 29 263 226 

Долговые ценные бумаги по 
амортизированной стоимости 681 478 413 603 - - - 1 095 081 
Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прочий совокупный 
доход 4 308 - - - - 4 308 
Прочие финансовые активы 21 385 - - - - 21 385 
         

      
Итого финансовых активов 10 879 585 7 553 993 7 821 340 10 717 620 2 672 649 39 645 188 
             

 
 

Обязательства       
Средства клиентов 8 446 759 3 500 235 1 218 228 467 053 - 13 632 275 
Выпущенные долговые 
ценные бумаги 54 023 1 000 4 002 156 - - 4 057 179 
Займы от государственных, 
правительственных и 
международных финансовых 
организаций 755 596 2 614 463 5 132 602 8 444 387 - 16 947 048 
Субординированный долг 1 813 - 194 375 229 717 - 425 905 
Прочие финансовые 
обязательства 13 306 - - - - 13 306 
         

      
Итого финансовых 
обязательств 9 271 497 6 115 698 10 547 361 9 141 157 - 35 075 713 
             

 
 

Чистый разрыв 
ликвидности на основе 
договорных сроков 
погашения 1 608 088 1 438 295 (2 726 021) 1 576 463 2 672 649 4 569 475 
         

      
Совокупный разрыв 
ликвидности на  
31 декабря 2021 года 1 608 088 3 046 383 320 362 1 896 825 4 569 474 - 
        

       
 
 
В таблице ниже представлен анализ по договорным срокам погашения на 31 декабря 2020 года: 
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В миллионах узбекских сумов 

До 
востребо-

вания и 
менее 3 

месяцев 

От 3 до 12 
месяцев 

От 12 месяцев 
до 5 лет 

Более 5 
лет 

Просрочен-
ные 

Итого 

 
      

Активы       
Денежные средства и их 
эквиваленты 5 147 641 - - - - 5 147 641 
Средства в других банках 539 538 133 554 856 468 280 964 - 1 810 524 
Кредиты и авансы клиентам 1 739 651 4 722 942 5 393 341 10 084 864 2 404 423 24 345 221 

Долговые ценные бумаги по 
амортизированной стоимости 61 472 702 133 13 214 - - 776 819 
Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прочий совокупный 
доход 4 889 - - - - 4 889 
Прочие финансовые активы 7 530 - - - 7 095 14 625 
         

      
Итого финансовых активов 7 500 721 5 558 629 6 263 023 10 365 828 2 411 518 32 099 719 
             

 
 

Обязательства       
Средства других банков 104 769 415 382 - - - 520 151 
Средства клиентов 4 948 902 2 669 897 1 124 210 468 099 - 9 211 107 
Выпущенные долговые 
ценные бумаги 19 906 2 700 3 126 011 - - 3 148 617 
Займы от государственных, 
правительственных и 
международных финансовых 
организаций 1 184 795 2 220 591 5 327 295 6 384 697 - 15 117 378 
Субординированный долг 1 813 - 194 375 229 717 - 425 905 
Прочие финансовые 
обязательства 14 718 - - - - 14 718 
         

      
Итого финансовых 
обязательств 6 274 902 5 308 570 9 771 891 7 082 513 - 28 437 876 
             

 
 

Чистый разрыв 
ликвидности на основе 
договорных сроков 
погашения 1 225 819 250 059 (3 508 868) 3 283 315 2 411 519 3 661 843 
         

      
Совокупный разрыв 
ликвидности на  
31 декабря 2020 года 1,225,818 1,475,877 (2,032,991) 1,250,325 3,661,842 - 
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32. Управление капиталом 

Группа управляет регуляторным капиталом как капиталом Банка. Целями Группы при управлении 
капиталом являются соблюдение требований к капиталу, установленных ЦБРУ, и обеспечение 
способности Банка непрерывно продолжать свою деятельность. Соблюдение коэффициентов 
достаточности капитала, установленных ЦБРУ, контролируется ежемесячно, а отчеты с расчетами 
рассматриваются и подписываются председателем и главным бухгалтером. 

В соответствии с имеющимися требованиями к капиталу, установленными ЦБРУ, банки должны 
поддерживать следующие коэффициенты (нижеприведенные коэффициенты неаудированы): 

• Соотношение регулятивного капитала и активов, взвешенных с учетом риска («коэффициент 
достаточности регулятивного капитала»), на уровне, превышающем обязательное минимальное 
значение в размере 13% (31 декабря 2020 года: 13%). Фактический коэффициент на 31 декабря 
2021 года: 14.4% (31 декабря 2020 года: 17%). 

• Соотношение капитала Группы 1-го уровня и активов, взвешенных с учетом риска («коэффициент 
достаточности капитала 1 уровня») на уровне, превышающем обязательное минимальное 
значение в размере 10% (31 декабря 2020 года: 10%). Фактический коэффициент на 31 декабря 
2021 года: 11,1% (31 декабря 2020 года: 13,2%). 

• Соотношение капитала Группы 1-го уровня и общей суммы активов, за вычетом нематериальных 
активов («коэффициент финансового рычага») на уровне, превышающем обязательное 
минимальное значение в размере 6% (31 декабря 2020 года: 6%). Фактический коэффициент на 
31 декабря 2021 года: 9,2% (31 декабря 2020 года: 9,4%). 

 
В таблице ниже представлена общая величина капитала  по данным отчетов Группы, подготовленных в 
соответствии с законодательством по бухгалтерскому учету Республики Узбекистан и соответствующими 
инструкциями: 

 

 31 декабря 31 декабря 

 2021 года 2020 года 

В миллионах узбекских сумов 
(неаудирован-

ные данные) 
(неаудирован- 

ные данные) 
   

Капитал 1-го уровня 3 994 840 3 486 182 

Капитал 2-го уровня 1 195 686 997 822 
       
Итого регуляторного капитала 5 190 526 4 484 004 
      

 

Регулятивный капитал состоит из капитала 1-го уровня, что включает в себя акционерный капитал, 
эмиссионный доход, привилегированные акции, нераспределенную прибыль, за исключением прибыли за 
текущий год, за вычетом нематериальных активов. Прочие компоненты регуляторного капитала включают 
в себя капитал 2-го уровня, который включает прибыль за текущий год. 
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33. Условные обязательства 

 

Судебные разбирательства. Время от времени в ходе ведения обычной деятельности в судебные 
органы поступают иски в отношении Группы. Исходя из собственной оценки, а также рекомендаций 
внутренних и внешних профессиональных консультантов, руководство Группы считает, что 
разбирательства по ним не приведут к существенным убыткам для Группы, в связи с чем, руководство не 
создавало резерв на покрытие убытков по данным разбирательствам в данной финансовой отчетности.  

Налоговое законодательство. Налоговое и таможенное законодательство Республики Узбекистан 
допускают возможность разных толкований и подвержены частым изменениям. Интерпретация 
руководством законодательства в части операций и деятельности Группы может быть оспорена 
соответствующими органами.  

Налоговые органы Узбекистана могут занять более жесткую позицию при интерпретации 
законодательства и проведении проверок, и вполне возможно, что операции и деятельность, которые не 
оспаривались в прошлом, могут быть оспорены.  

 

В результате могут быть доначислены суммы дополнительных налогов, штрафов и пеней. Налоговые 
периоды остаются открытыми для проверки соответствующими налоговыми органами на предмет уплаты 
налогов в течение пяти календарных лет, предшествующих году, за который проводится проверка. В 
отдельных случаях проверки могут охватывать более длительные периоды.  

Руководство Группы убеждено, что его интерпретация соответствующего законодательства является 
надлежащей и что налоговые, валютные и таможенные позиции Группы не будут подвержены 
изменениям. Соответственно, по состоянию на 31 декабря 2021 года, руководство не создавало резерв 
по потенциальным налоговым обязательствам (31 декабря 2020 г.: резерв не был сформирован). Группа 
оценивает, что она не имеет потенциальных налоговых обязательств, связанных с риском, кроме низких 
налоговых рисков (31 декабря 2020 г.: обязательств не имелось).  

Обязательства кредитного характера. Основной целью данных инструментов является обеспечение 
предоставления средств клиентам по мере необходимости. Гарантии и гарантийные аккредитивы, 
представляющие собой безотзывные обязательства Группы по осуществлению платежей в случае 
неисполнения клиентом его обязательств перед третьими сторонами, обладают таким же уровнем 
кредитного риска, что и кредиты. позволяющие третьей стороне выставлять требования к Группе в 
пределах оговоренной суммы в соответствии с определенными условиями, обеспечены 
соответствующими поставками товаров, к которым они относятся, или денежными депозитами и поэтому 
несут меньший риск, чем прямое кредитование.  

Обязательства по предоставлению кредитов представляют собой неиспользованную часть разрешений 
на предоставление кредитов в форме займов, гарантий или аккредитивов. В отношении кредитного риска 
по обязательствам по предоставлению кредитов Группа потенциально подвержена риску убытков в 
сумме, равной общей сумме неиспользованных обязательств. Однако вероятная сумма убытков меньше 
общей суммы неиспользованных обязательств, поскольку большинство обязательств по предоставлению 
кредитов зависит от соблюдения клиентами определенных требований по кредитоспособности. Группа 
контролирует срок погашения обязательств кредитного характера, поскольку более долгосрочные 
обязательства обычно имеют более высокий уровень кредитного риска, чем краткосрочные 
обязательства.  
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Обязательства кредитного характера включают: 
 

В миллионах узбекских сумов 
31 декабря  

2021 года 
31 декабря  

2020 года 
   

Аккредитивы 1 727 481 1 437 347 

Гарантии 773 693 1 715 002 

   Нефинансовые гарантии 340 187 1 295 925 

   Финансовые гарантии 433 506 419 077 

Неиспользованные кредитные линии 621 871 132 163 
    
  

  
Итого валовая сумма условных обязательств 3 123 045 3 284 512 
    

   
За вычетом денежных средств, удерживаемых в качестве обеспечения  
по аккредитивам и гарантиям (1 070 207) (1 052 541) 
    
  

  
За вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки (Прим.6) (5 271) (5 085) 
       
   
Итого чистая сумма условных обязательств 2 047 567 2 226 886 
      

 
Все финансовые гарантии по состоянию на 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года отнесены к 
Стадии 1 кредитного риска. 
Все финансовые гарантии, аккредитивы и неиспользованные кредитные линии по состоянию на 31 
декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года отнесены к низкому кредитному риску. 
 
Ниже представлен анализ гарантий по кредитному качеству на 31 декабря 2021 года:  
 
 

В миллионах узбекских сумов 
Корпоративные 

клиенты  
Субъекты малого 

бизнеса Итого 
    

- Нефинансовые гарантии     
Стандартные нефинансовые гарантии            220 697                119 490                   340 187     

- Финансовые гарантии                                

Стандартные финансовые гарантии            433 506                          -                     433 506     

- Стандартные финансовые аккредитивы        1 685 678                  41 803                1 727 481     
 - Стандартные безотзывные кредитные 
обязательства            371 619                191 467                   563 086     
            
Итого        2 711 500                352 760                3 064 260     
        

 
Ниже представлен анализ гарантий по кредитному качеству на 31 декабря 2020 года:  
 

В миллионах узбекских сумов 
Корпоративные 

клиенты  
Субъекты малого 

бизнеса Итого 
    

- Нефинансовые гарантии     
Стандартные нефинансовые гарантии  1 121 897 174 028 1 295 925 
- Финансовые гарантии     
Стандартные финансовые гарантии  419 077 - 419 077 
 - Стандартные финансовые аккредитивы 1 407 345 30 002 1 437 347 
     
    
Итого 2 948 319 204 030 3 152 349 
     

 
Общая непогашенная договорная сумма задолженности по неиспользованным кредитным линиям, 
импортным аккредитивам и гарантиям не обязательно представляет собой будущие денежные 
требования, поскольку срок действия этих финансовых инструментов может истечь или прекратиться без 
предоставления средств. 
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Обязательства кредитного характера выражены в следующих валютах: 

 

В миллионах узбекских сумов 
31 декабря  

2021 года 
31 декабря  

2020 года 
   

Доллар США 2 014 547 1 655 420 
УЗС 105 828 1 040 772 
Евро 341 198 64 702 
Прочие 661 471 523 618 
    

   
Итого 3 123 045 3 284 512 
      

 

34. Справедливая стоимость финансовых инструментов 

В соответствии с МСФО справедливая стоимость определяется с учетом цены, которая была бы получена 
при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в рамках осуществления обычной 
операции между участниками рынка на дату оценки. 

Оценки справедливой стоимости анализируются и классифицируются по уровням иерархии справедливой 
стоимости следующим образом: (i) к Уровню 1 относятся оценки по котируемым ценам 
(некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств, (ii) к Уровню 2 – 
оценки, которые представлены моделями оценки, являющиеся наблюдаемыми либо непосредственно 
(т.е. такие как цены) либо косвенно (т.е. определенные на основе цен) со всеми существенными 
входящими данными, и (iii) оценки Уровня 3, которые являются оценками, не основанными на 
наблюдаемых рыночных данных (т.е. ненаблюдаемые исходные данные). Для распределения 
финансовых инструментов по категориям иерархии справедливой стоимости руководство применяет 
суждения. Если для оценки справедливой стоимости используются наблюдаемые исходные данные, 
требующие значительных корректировок, эта оценка относится к Уровню 3. Значимость используемых 
исходных данных оценивается для всей совокупности оценки справедливой стоимости. 

Финансовые активы и финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости на 
регулярной основе 

Справедливая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, была определена как приведенная стоимость будущих дивидендов, исходя из 
предположения, что ежегодный темп роста дивидендов равен нулю. Ожидания руководство основаны на 
предыдущем опыте дивидендов, полученных по финансовым активам, оцениваемым по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход в течение нескольких лет. Соответственно, руководство 
рассчитало стоимость, используя среднюю норму прибыли на инвестиции. Руководство считает, что такой 
подход точно отражает справедливую стоимость данных ценных бумаг. Данные некотируемые долевые 
инструменты были отнесены к Уровню 3. 

Финансовые активы и финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости 
на регулярной основе (но требующие раскрытие информации о справедливой стоимости) 

По состоянию на 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года справедливая стоимость финансовых 
активов и финансовых обязательств, за исключением указанных в таблицах ниже, примерно равна их 
балансовой стоимости. 
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Справедливая стоимость 
     

     

Финансовые активы/обязательства на 31 декабря 2021 
 

Балансовая 
стоимость 

Справедливая 
стоимость 

Иерархия 
справедливой 

стоимости 
               
Кредиты и авансы клиентам  29 263 226 29 122 679 Уровень 3 
Долговые ценные бумаги по амортизированной стоимости  1 095 081 1 121 188 Уровень 2 
Средства клиентов  13 632 275 13 856 883 Уровень 3 
Займы от государственных, правительственных и 
международных финансовых организаций  16 947 048 17 341 490 Уровень 3 
Выпущенные долговые ценные бумаги (в иностранной 
валюте)  3 259 166 3 338 584 Уровень 1 
Выпущенные долговые ценные бумаги (в национальной 
валюте)  798 013 799 536 Уровень 2 
          

 
Справедливая стоимость 

     
     

Финансовые активы/обязательства на 31 декабря 2020 
 

Балансовая 
стоимость 

Справедливая 
стоимость 

Иерархия 
справедливой 

стоимости 
               
Кредиты и авансы клиентам  24 345 221 24 263 503 Уровень 3 
Долговые ценные бумаги по амортизированной стоимости  776 819 828 432 Уровень 2 
Средства клиентов  9 211 107 9 266 147 Уровень 3 
Займы от государственных, правительственных и 
международных финансовых организаций  15 117 379 15 203 410 Уровень 3 
Выпущенные долговые ценные бумаги (в иностранной 
валюте)  3 144 862 3 204 207 Уровень 1 
Выпущенные долговые ценные бумаги (в национальной 
валюте)  3 755 3 745 Уровень 2 
          

 
По состоянию на 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года Группа определила справедливую 
стоимость некоторых финансовых активов и обязательств с использованием модели дисконтированных 
денежных потоков, применив статистический бюллетень ЦБРУ, который является общедоступным для 
общественности с 2019 года. Такие финансовые инструменты были отнесены к Уровню 3. 

В отношении тех финансовых инструментов, процентные ставки которых не были непосредственно 
доступны в статистическом бюллетене ЦБРУ, руководство использовало модель дисконтированных 
денежных потоков, применяя рыночные процентные ставки, основанные на ставках по сделкам, 
заключенным на конец отчетного периода, таким образом, такие инструменты были отнесены к Уровню 3. 

В связи с отсутствием активного рынка или наблюдаемых исходных данных для инструментов с 
характеристиками, аналогичными финансовым инструментам Банка, руководство посчитало последние 
ставки наиболее подходящими исходными данными из всех имеющихся для расчета справедливой 
стоимости финансовых активов и финансовых обязательств. Таким образом, данные долгосрочные 
финансовые инструменты, которые не оцениваются по справедливой стоимости на постоянной основе, но 
по которым требуется раскрытие информации о справедливой стоимости, относятся к Уровню 3. 
Переводы между уровнями иерархии справедливой стоимости в 2021 и 2020 годах не производились.  

Группа определяет справедливую стоимость выпущенных долговых ценных бумаг в иностранной валюте, 
используя котировки инструмента на активных рынках капитала.  

Кредиты и авансы клиентам  
 
По состоянию на 31 декабря 2021 года эффективная рыночная ставка, используемая для расчета 
справедливой стоимости, составляет от 17,2% до 22,7% (на 31 декабря 2020 года: от 17,2% до 20,1%) для 
кредитов и авансов клиентам в национальной валюте и от 1,9% до 8,3% (на 31 декабря 2020 г.: с 2,5% до 
7,4%) по кредитам и авансам клиентам в иностранной валюте. 
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Долговые ценные бумаги по амортизированной стоимости  
 
По состоянию на 31 декабря 2021 года эффективная рыночная ставка, использованная для расчета 
справедливой стоимости долговых ценных бумаг Министерства финансов Республики Узбекистан, 
составляет 15,88% (31 декабря 2020 года: 13,81%), а для долговых ценных бумаг Центрального банка 
Узбекистана составляет 15,00% (31 декабря 2020 г.: 13.78%). 
 
Средства клиентов  
 
По состоянию на 31 декабря 2021 года эффективная рыночная ставка, используемая для расчета 
справедливой стоимости, составляет от 12,3% до 15,9% (на 31 декабря 2020 года: от 14,0% до 14,6%) для 
счетов клиентов юридических лиц в национальной валюте и от 0,1%. % до 2,3% (на 31 декабря 2020 г: с 
3,5% до 5,0%) по счетам клиентов юридических лиц в иностранной валюте. 
 
По состоянию на 31 декабря 2021 года эффективная рыночная ставка, используемая для расчета 
справедливой стоимости, составляет от 14,4% до 20,8% (на 31 декабря 2020 года: от 14,8% до 17,9%) по 
счетам клиентов физических лиц в национальной валюте и от 1,6%. до 4,5% (на 31 декабря 2020 г.: от 
2,4% до 5,0%) по счетам клиентов физических лиц в иностранной валюте.  
 
 
Выпущенные долговые ценные бумаги  
 
По состоянию на 31 декабря 2021 года эффективная рыночная ставка, используемая для расчета 
справедливой стоимости, составляет 15,7% (на 31 декабря 2020 года: от 14,0% до 14,5%) для выпущенных 
долговых ценных бумаг в национальной валюте.  
 
Займы от государственных, правительственных и международных финансовых организаций  
 
По состоянию на 31 декабря 2021 года эффективная рыночная ставка, используемая для расчета 
справедливой стоимости, варьируется от 3% до 10,9% (на 31 декабря 2020 года: от 14,0% до 14,5%) для 
займов от государственных, правительственных  и международных финансовых организаций в 
национальной валюте и от 1,2% до 5,0% (на 31 декабря 2020 г.: в национальной валюте от 2,7% до 5,5%) 
для займов в иностранной валюте от государственных, правительственных и международных финансовых 
организаций.  

 

35. Операции со связанными сторонами 

Стороны считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или одна из них имеет 
возможность контролировать другую, или может оказывать существенное влияние при принятии другой 
стороной финансовых и операционных решений. При рассмотрении каждого из взаимоотношений со 
всеми связанными сторонами принимается во внимание характер отношений, а не только на его правовая 
форма. Группа применяет исключение в отношении раскрытия информации, связанной с предприятиями, 
аффилированными с государством, в случаях, когда Государство имеет контроль или совместный 
контроль, или существенное влияние как на Группу, так и на другие компании, раскрытые как «прочие 
связанные стороны - Государство». 
 

•  «Ключевой управленческий персонал» - члены Правления и Совет Банка. 

Балансовые остатки предприятий, находящихся под контролем государства, раскрываются в 
соответствующих примечаниях к финансовой отчетности.  
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Ниже указаны балансовые остатки по операциям со связанными сторонами на 31 декабря 2021 года и на 
31 декабря 2020 года.  

 

 31 декабря 2021 года 31 декабря 2020 года 

В миллионах узбекских сумов 

Остатки по 
операциям со 

связанными 
сторонами 

Итого по 
категории в 

соответствии 
со статьями 
финансовой 

отчетности 

Остатки по 
операциям со 

связанными 
сторонами 

Итого по 
категории в 

соответствии 
со статьями 
финансовой 

отчетности 

     
АКТИВЫ     
Долговые ценные бумаги по 
амортизированной стоимости 157 361 1 095 081 587 643 776 819 

- Материнская компания  157 361  587 643  
Кредиты и авансы клиентам 8 082 29 263 226 3 510 24 345 221 

- Ключевой управленческий персонал 8 082  3 510  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
Средства клиентов 666 167 13 632 275 916 728 9 211 107 

- Материнская компания 666 167  916 728  
Займы от государственных, 
правительственных и международных 
финансовых организаций 11 513 002 16 947 048 9 049 856 15 117 378 

- Материнская компания 11 513 002  9 049 856  
Субординированный долг  425 905 425 905 425 905 425 905 

- Материнская компания 425 905  425 905  
          

 
Статьи доходов и расходов со связанными сторонами за год, закончившийся 31 декабря 2021 года и 31 
декабря 2020 года, представлены ниже: 

 
 

  31 декабря 2021 года 31 декабря 2020 года 

В миллионах узбекских сумов 

Операции со 
связанными 

сторонами 

Итого по 
категории в 

соответствии 
со статьями 
финансовой 

отчетности 

Операции со 
связанными 

сторонами 

Итого по 
категории в 

соответствии 
со статьями 
финансовой 

отчетности 

          
Процентные доходы 119 391 3 722 475 73 929 2 544 741 
- Материнская компания 118 405  73 711  
- Ключевой управленческий персонал 986 - - - 
Процентные расходы 345 422 1 600 739 323 257 1 134 672 
- Материнская компания 345 422  323 257  
Административные и прочие операционные 
расходы 6 353 894 127 6 836 665 161 
 - Ключевой управленческий персонал 6 353  6 836 - 
          

 
  



Axtq,uonepnuil xouuepuecxuil unomeqHbfi 6anx ccl4nomexa-6anx>
u eeo douepnue opeaHugau,uu
flpuueuanua x xonconudupoeauuoil $uuaucoeoil omqemuocmu 3a eod, gaxourtuewuttcn
31 dexa6pn 2021 eoda

Hnxe npuee4exa un$opMaqhF o Bbrnnarax B03Harpa4eH14s KnloqeBoMy ynpaBfleHqecKoMy nepcoHany:

B uunnuouax ys6excxux cyuoe 2021 2O2O

Kparxocporrxbre Bbrnnarbt:
- 3apnnara u npoque KparKocpor.tHbte npeMuanbHbte Bbtnnarbl
- PacxoAut Ha coquanbHoe crpaxoBaHue

5 082 5 469
1 271 1 367

l.lroro aosHarpaxgexue KntoqeBoMy ynpaBneHqecKoMy nepcoHany 6 353 6 836

Cyuua, yKa3aHHag a ra6nuqax Bbnle B KaqecrBe uarepuHcxori KoMnaHuilr BKnpqaer 6anancu Mranucrepcrea
oilxaHcos u oon4a Pexoncrpyxquu u Pasantue, Koropbre B KoHeqHoM t4Tore KoHrponupylorcs M14HrlcrepcrBoM.

36. Co6urruR nocne orqernofi,qarul

l-eononuruqecxne co6utttrg BoKpyr Yxpaunu u Poccnn Bbt3Banu caHKqlah npol4B poccr,ricxoro 6aHxoscxoro
ceKropa. B censta c 3r14Mt4 co6uruRrrru o6ruennufi Kypc HaquoHanunofi BanK,Tbr, ys6excxufi cyrr,t (Y3C) no
orHoueHrK) K Aoflnapy CIIJA Ha.tan ocna6eearu. O4naxo o6naennufi Kypc 3Haq[renbHo BoccraHoBilncs c
anpens MecRLla, I HeBo3MoxHo olleHurb 4anunerZur,rrl eQ$em. 18 uapra 2022 roAa l_lexrpanuxurri 6anx
Pecny6nuxn Ys6exncraFt nprHnn peuJeHue noBbrcr4Tb 6aooayrc craBKy xa 3 npoqenra il ycraHoBt4Tb ee paanori
17o/o. llpu oroM pyKoBogcrao 6anra cqilTaer, qto co6uruR nocne orqernoft garu ne oxagleapr cyqecrBeHHoro
HerarilBHoro BnrqHun Ha AenTenbHocru Eanxa.

or ilMeHla flpaanenur 27 uaa2022roga.

Snep
l-naeHHfi
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