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Arq,uonepno-Koumepqecxuil llnomeqnafi Eanx <<blnomexa Eanx>> u eeo douepnue
opeaHu3al+uu

3AflBIIEHUE PYKOBOECTBA OE -OTBETCTBEHHOCTU 3A 1OETOTOBKy U yTBEHKAEHUE
nPowoKvroqHon coKPAt4EHHon KoHcoflu4npoBAHHon oiHAHcoBon nHoopMAlin en
uEcTb MECTqEB,3AKOHL|UBWUXCfl 30 U|OHfl 2021 |OAA (HE AyEU?OBAHO)

Pyroao4crao Hecer orBercrBeHHocrb 3a noAroroBKy coKpau.lennofi npouexyrovnofi KoHcont4At4poeaxHoft

$uxancoaoil rn$opruaqru, orpaxapqei xonconn4rpoBaHHoe $nHancosoe nonoxeHile Axquoxepno-
Konauepvecroro J4nore.{Horo Saxra <<!'lnorera-6axo (ganee - <6anx>) il ero ,qoqepHlax opraHu3arlufi (ganee -
<fpynna>) no cocrof,Hl4ro na 30 ur,na 2021 roAa, p$ynbrarbr ee AerrenbHocn4, ABilxeHtal AeHexHbtx cpeAcrB
u h3MeHeHhF B Kan[Tafle 3a uecrb MecFLleB, 3aKoHq[BuJl4xcF Ha ory Aary, B coorBercreuu c MexAyHapo,qHbtM
craHAaproM Snxaxcoaoft orqerHocrt4 34 <flpouexyrolrHan Srnancoaan orqerHocrb> (ganee - (MCOO (lAS)
34)).

flpu no4roroBKe, npoMexyro.{r-rofi coKpau{eHHofi xorconugupoeaHrofi $unancoeoi ransopuaqran pyKoBoAcrBo
HECET OTBETCTBEHHOCTb 3A:

. O6ecne'.{eHue HaAflexaqero eu6opa I npnMeHeHile npuHqnnoB yvernofi noflun4Kt4;

. npeAcraBneHue nnSopruaqn[, B ToM t{tacne AaHHbrx o6 yvernofi nonilTuKe, s $oprr,te, o6ecnevuaanqefi
yMecrHocrb, AocroBepHocrb, conocraBnMocrb u noHfiTHocru raxofr nx$opuaqur;

. Pacxpstrlte AononHnrenunofi na$opuaqr,tI B cnyqasx, Korfla BbrnonHeHIe KoHKperHbtx rpe6oaaxnft MCOO
(lAS) 34 oKa3btBaercg HeAocraroqHbrM Anr noHnMaHus nonb3oBarenfiMr orlterHocl4 Toro aoa4eficrerR,
Koropoe re tAnn uHbte cAenKil, a raKxe npoqile co6urrn unnycnoBvl+ oKa3btBapr Ha KoHcon[AilpoBaHHoe
$nnancoeoe nonoxeHtae il KoHconuAtapoBaHHbre $rxancoeure pesyflbrarbt AecrenbHocrr fpynnu; n

. Oqenxy cnoco6nocru l-pynnu npoAonxarb.qenrenbHocru e o6ospnuorvr 6ygyqervr.

Pyroeo4crao raKxe Hecer orBercrBeHHocrb 3a:

. Pagpa6orKy, BHeApeHile I nogepxaHne e$$ercrraenofi u nagexnoil cucreuul BHyrpeHHero KoHrpoflF Ha
Bcex opraHn3allilex l-pynn u;

. BeAeHre HaAnexau.lero 6yxranrepcKoro yqera B Qopure, no3Bonf,pu{ei pacrpulrs r o6rRcnuru cAenKLt
l-pynnut, a raKxe npeAocraBrrb Ha nro6yo Aary nx$opuaquo gocrarovHofi roqHocl4 o
KoHconuAhpoBaHHoM Qrnancoeou nonoxeHt,tI l-pynnur il o6ecne.{hrb coorBercrBne KoHcoJl44upoeannoil
Qnxancoaofi orqerHocrt4 rpe6oeannnu MCOO (lAS) 3a;

. BeAexre 6yxranrepcKoro yqera B coorBercrBr4r4 c 3aKoHoAareflbcrBoM 14 craH,qapraMh yqera Pecny6nuxr
Yg6exucraH:

. f]pilHcrlae Bcex pa3yMHo Bo3MoxHbrx Mep no o6ecne'{eHhp coxpaHHocrn aKTnBoB l-pynnu; n
r ButsaneH[e n npeAorBpaqeHre xe4o6pocoaecrHbrx Aeilcreufi r xapyutenni

fianxar npoMexyroqHas coKpau]eHHar KoHcoflr4Ar4poBaHHar $unancoear orqerHocrb l-pynnu 3a uecrb
MeceqeB, 3aKoH\.u4Btut4xcs 30 utons2021ro4a, 6urna yrBepxAeHa l-lpaanenueu 28 oxrn6pn 2021 ro1a.

28 owe6pn2021
r. Taurxenr. Vs6erucraFl
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28 orra6pn 2021
r. Taurrenr, Ys6erucraFl



3arrnqeHile HegaBilcr/Mux ay[ilr000s no o0gopHor/

ilp0BepKe ilp0M0XVTOquOtzt C0K0aLtleuF|Otzt

K0 Hcoil/Ir/ p oBa HHo N 0 r u a uc o s0 r/ rur n 0 0 p u a u n

Arr.paone pa u ArqnoHepHoro Kou uepvec Koro J4 nore.r Horo 6a xra
<<14norera-6arx>>

Mur npoBeflu o6sopnyn npoBepKy npnnaraeMoro npoMexryroqHoro coKpau{eHHoro
KoHconuAlrpoBaHHoro orqera o QuxancoeoM nonoxeHulr Arquouepxoro Konnmepvecroro
l4noreqHoro 6axra <<l4norexa-6ann> (ganee <l-pynno) no cocrorHr4ro Ha

30 upsn 2021 roAa lr coorBercrBypqlrx npoMoxyroqHbx coKpaqeHHbrx
KoHconuAupoBaHHbrx orqeroB o npu6unn unn y6urxe il npoqeM coBoKynHoM AoxoAe,
usMeHeHUtX B Kan[T€Ine n AB]rXeH]r]r AeHeXHbtX CpeACTB 3a UeCTb MeCgqeB,

3aroHqilBul4xcf, Ha yKa3aHHylo Afry, a ra(xe npuue,rannfi r npouexyrovxoi
corpaqeHHofi ronconnAupoeannoi $nxaxcoaoi nx$opmaqru (4anee (npoMexyroqHae

coKpaqeHHar KoHconnAupoBaHHar Qnnaxcoean ux$opuaqun>). Pyxoeo4creo l-pynnsr
Hecer orBercrBeHHocrb 3a noAroroBry r npeAcraBneHue Aasxoil npouexyrorxofr
coKpaqeHHoI rosconrAupoeaxnofi SnHaucoaofi un$oprt'raqnr B coorBercrBl414 c
Me44yxapo4HbrM craHAaprou $uxaxcoaofr or.{ernocru (lAS) 34 <<[lpomexyrouxan

Suxaxcosan orqerHocrb>. Haura orBercrBeHHocrb cocror4T B BbrpaxeHilt,t BbrBoAa B

orHoueHur gaxxofi npoMexlfroqHofi corpaqexuoil rosconu4rpoaarrofi Qnnaxcoaofi
ux$opuaquu Ha ocHooaHrr npoBeAeHHofi xanrr o6eoprofi npoBepKu.

Mu npoeenu o6aopxyo npoBepxy B coorBercrsr,rl4 c MeXAyHapoAHbrM craHAaproM
o6sopxux npoBepoK 2410 <<O6eopxan npoBepKa nponlexyrovnofi $unancoeoil
uxSopmaqnn, BbrnonHeeMar HegaBlcl,rMbrM ayAuropoM opraH[3aquuD. O6sopnar
npoBepKa 3aKnpqaercr B HanpaBneHnn 3anpocoB, rnaBHbrM obpasou corpy4Hr4KaM,
orBer{axlquM ea $rxaxcoBbe Bonpocbr 14 Bonpocbr 6yxranrepcroro yqera, a raxxe B

npoBeAeHuu aHanr4n4qecrux u npoqr4x o6sopxux npoqeAyp. O6sopxan npoBepra
npeAnonaEeT cyqecTBeHHo r,renuuri o6uem pa6or no cpaBHeHup c ayAuToM,
npoBoAr,rMbrM B coorBercTBuu c Me4AyHapoAHbrMl4 craHAapraMu ay+t ra, BcneAcrBxe
qero He no3Bonser HaM nonyqurb yBepeHHocrb B ToM, r{To HaM crano H3Becrxo o6o ecex
cyu{ecrBeHHbrx o6crosrenbcrB€rx, Koropbre uornu 6ur 6uru o6xapyxeHbr B xoAe ayAura.
CooraercrseHHo, Mbr He BbrpiD{€eM ayA}rropcroe MHeHue.

AyAupyeMoe rtqor AKqhoHeptsbril xoMMep!€c(hr,i (norecEbli 6aHf,
(tlnore(a-6awt

3aperuqp[poBaH LleHTpanbHbrM EaHKou Pecny6nFkff y36exffcraH

21 10 2017 rcAa Ne28l33

a. Tau(eHT. Pecny6nrka Ys6eM6aH.

AO OOO (KPMG Audil), xoMnanhr, 3aperncrpxpogaHHar B

cooraercrBqu c 3aKoHoAarenbcrBoM Pecny6nn& y36ekrcraH ycaqHhK
rfio6anbHoi opraHts3aqhx re3aBrilMbrx SxpM KnMT. BXoAruqqx B KPMG
lnlemalional Limiled, cacrHyD airnufic{}o xoMnaHuo c
oraerqBetsHoct6p, ofpaHxceHHoi tapaHTtrgMu cBotrx yqacrHhxoB.

PerncrpaqroHHbri N9 B EAhHoM TocyAEpcrBeBHoM Peecrpe
npeanptririli 01 1 1887-10



Axquonepnut Kounepuecxuil llnomequHrt 6aHx qLlnonexa-5anx>

3axnpqenue neaaaucunux aydumopod no o6sopnol npoeepxe nponerymoqHoil axpaupunoll
xoxconud upoeannoll $uaancoeoil un$opwaUuu
Cmpanwla 2

flo pesynuraraM npoBeAeHHon o63opHoi npoaepxn Mbl He o6Happrcrnx QaxroB, Koropbe
Aari[ 6br HaM ocHoBaHhr nonararb, qro npxnaraeMan npoMex(yroqHar coteaqeHHaf,
KOHCOnl4AlrpoBaHHae $nxarcoaan nHsopMdt+,te no cocrorHr4|o Ha 30 ytF/HA 2021 roAa !r
3a UeCTb MectqeB, 3aKoHt{l,lBlu[xct Ha yKaSaHHyD AaTy, He nOArOTOBneHa Bo Bcex
cyqecTBeHHbx acnexTax B cooTBeTcTBl4ll c Mex/qyHapoAHbtM cTaHAapToM $uxancoaofi
orqerHocn4 (lAS) 34 <f'lpouexyrovxan $nraxcoBar orr{erHocrb>.

O6eopmr npoBepra npoMe)(yrortnoi coxpaqexxofi xoxconrgnpoaaxxoi $nxaxcoeofi
xHQopMaqun l-pynnu no oocrotHxo Ha r 3a uecrb MeceqeB, saroHrl4BuJt4xcn 30 rpxs
2O2OroAa 6una npoae4eHa ApyrHMn ayAltropaMr, qbe saxnoqeHne or 22oma6pa202O
ro4a 6uno reuogu$nqnpoBaHHbrM.

Ganaoa G.K. Kyexeqoa A.A.
flaprrep no npoeKryflrperrop no npoeKry

Fexepansnuri grperrop
AO OOO (KPMG Audit>

Keanr$uraqnonnufi ceprr$nrar ay4uropa
Ha npaBo npoBeAeHun ayAuropcKl4x
npoBepoK6aHroa Ne 16/3 or 1 $eapann
2O2O roAa, eul4axxuri l-lexrpanuxum
6ax xol',t Pecny6nuru Ys6exucrax.

28 ona6pa2O21

AO OOO (KPMG Audit>
r. TauKeHT, Ye6erucrax

,trIG 
AI]DtrT,



Axtl,uonepno-Komuepr4ecxu(t ,lnomeqnafi Eanx <<l4nomexa Eaux>> u eeo douepnue
opeaHu3aquu
flpouexymo,anafi conpat4enHbtil xonconudupoeannuit omq6m o SuuancoeoM nonoxrcHuu no
cocmosnup na 30 upnn 2021 eoda (ne aydupoeano)

flprn. 30 rpnr 31 Aexa6pn
2021 ro4a 2020ro4a

B uunnuouax ys6excxux cyuoe (xe ayAupoealol

AKT!,IBbI
flenexnute cpeAcrBa n ux gKBhBaneHrbl

Cpegcraa B Apyrux 6aHrax
Kpe.qurur u aBaHcbt KnueHTaM

fionroaure r{eHHbre 6yuaru no aMoprr43l4poeaxHoi cro14Mocrr4
- uaxodnqueca e co6cmaeuuocmu l-pynnar
- o6penteueunare 3anoeoM no cdenxau "PEIO'

<Dlr HaHcoasre aKTuBbr, oqeHIBae Mbre no cnpaBeAn]reofi cronftrocn4
vepes npovni coeorynnurfi goxo4
Vlneer'uquu B accoLlll14poBaHHbre opraHu3aqrl!l
OcHoeHure cpegcrBa I HeMarep14anbHbre aKTrBbl
f'lpegonnara reKyu{r4x o6sgarenucra no Hanory Ha npu6urnu
OrnoxenHuri xanoroaurl arrua
flpovue Sunancoaure aKruBbr
f'lpovue ne$uuancoaure aKryrBbl

7
8
o

10

11

ZJ
12
13

3,790,151
2,756,316

26,165,818
912,848
579,348
333,500

4,763
21,326

337,384
523

75,066
28,796

118,123

5,147,641
1,810,524

24,345,221
776,819
362,545
414,274

4,889
20,354

328,673
2,420

71,959
14,625
80,954

hToro AKTl4Bbl 34,211,114 32,604,079

OEfi3ATENbCTBA
Cpegcraa Apyrfi 6aHxoa
CpeAcrea KnileHToB
BurnyqenHure AonroBbre qeHHbre 6yuarn
3afi ruu or rocyAapcrBeHHbrx, npaBrrefl bcrBeHHbrx 14

MeMyHapoAHurx Qunancoaurx opranusaqri
Cy6op4nHr,tpoeannurfi ponr
flpovue $unancoaure o6Rgarenucraa
flpovre xeSrxaHcoeure o6qsarenucrsa

14
15
16

lt

18
18

404,130
9,402,690
3,982,763

15,406,744
425,800

2,682
141,848

520,151
9,211,107
3,148,617

15,117,378
425,905

14,718
125,897

NTOTO OEf,3ATENbCTBA 29,766,657 28,563,773

KANUTA'I
ArqnoHepuuri KanHrar

Peeepa aKquoHepHoro Kan[Talra
HepacnpegeneunaR npu6urnu
Peeepa nepeoqeHKLr QnHaHcoaux aKTr4BoB, oqeH14BaeMbrx no

cnpaBeAnhBofi crouuocrr vepee npovui coaorynHuri 4oxog

2,868,205
122,359

1,453,959

(66)

2,868,205
122,359

1,049,707

ilTOTO KANUTA'I 4,444,457 4,040,306

NTOTO OEf,3ATENbCTBA 14 KANNTA'I 34,211,114 32,604,079

un 28 oxrn6pn2021 r.

flprmevaxrn Ha crpaHHqax c I no 43 cocraenntor HeorbeMneMylo qacrb gaHHofi npoMexyroqHofi corpaqenHofi

KoHconr4A!4posaxxoi QnHancoeofi nnSopuaquu. 3



Axtq,uonepno-Kouuepqecxu(t l4nomeqnuil Eanx <<l4nomexa Eanx>> u eeo douepnue
opeaHu3aquu
llpouexymoqnatil coKpar4eHHbt(t xonconudupoeannuit omq6m o npu6atnnx u y6umxax u npoqer
coeoxynuou doxode ea uecmt uecshee, saxonquewuxcn 30 upnn 2027 eoda (tae aydupoeauo)

3a uecrs 3a uecru
MectqeB, MectqeB,

3axoHql,tBul]txct 3aKoHqxButxxca 30

B MunnuoHax vs6excxux cvuoe flpru.
30 rpxn 2021 (ne

avaxDoBaHo)
utona2020 (ne
avaxpoBaHo)

flpoqerrnure AoxoAbt, paccql4TaHHbre c ucnonb3oBaHhela e$Serruexoil
npoqeHTHofr craBKh

flpovue npoqeHrHbre AoxoAbl
f'lpoqeHrxsre pacxoAbl

19
,lo

19

1,589,520
28,742

(731,126)

1 ,159,053
10,333

(481,643)

qrcrbll npoqexrnuri AoxoA Ao Bbrqera pe3epBa noA oxxAaeMbre
xpsAxrHbre y6urxr no KpoAxraM lr aBaHcaM KnreHTaM

Pe3epB noA oxuAaeMbre KpeAhrHbre y6urrxn no KpeAlrraM h aBaHcaM
KNUCHTAM

887,136

(21s,855)

687,743

(252,330)

r,|rcrure n poqeHTHbre AoxoAbl

Kolauco.roxx ure AoxoA bl

Kor',ruccuoxxure pacxoAbl

AoxoAur 3a Bbrr{eroM pacxoAoB or onepaqufi c rxocrpauofi eantorofi
AoxoAut ga BbrlieroM pacxoAoB or nepeoqeHKu hHocrpaHHoi Banlorbl
tlr,rcrbri oSSerr or nepBoHaqanbHoro npu3HaHuc QHHaHcoBbrx

HHcrpyMeHToB no cnpaBeAnuBoF cro14Mocil4
Kpedumat u aeaHcil KnueHmaM
3ailuu om eocydapcmaenHbx, npaeumenbcmaeHHbtx u uexdyuapodxotx

Sunancoeatx opean usaquil
floxoArr or Ar4BuAeHAoB
Pe3epBbr noA o6ecqexexue npoqnx Quxaxcoaux arrnBoB 14 ycnoBHbrx

o6nsarenucre
fl povue onepaquoHHbre AoxoAbl
AAMl4Hr4crparhBHbre h npoque onepaqhoHHbre pacxoAbl

lonr e npr6srnu / (y6urre) accor.l4r4poBaHHsrx oprawrsaqni

20
20

67',t,281

152,554
(34,203)

20,068
2,760

11,518

11,518-

(28,4e6)
82,718

(377,726)
972

435,4',t3

122,819
(33,712)

3,250
25,380

1;

(6,316)
26,609

(291,540)
(33)

21
22

fl pn6urns 4o xanoroo6noxexrc
Pacxo4ur no Hanory xa npn6unu 23

501,446
(97,1 94)

281,880
(43,435)

r{l4cTAR nPrEbnb 3A nEPIOA 404,252 238,445

llplr6urnu, orHocr ularcr K:

- axquoxepau Eaxra
- HeKoHrponhpyloulefr Aone yqacrut

404,252- 239,923
(1,478)

qHCTAf, NPUEbI'Ib 3A NEPNOA 404,252 238,445

Cmambu, Komopbrc peKnaccu$uLlupoeaHbt unu Moeym 6ilmb
enocnedcmeuu pexnaccuQuttupoaaHd a cocmae npu6unu u y6umxoe:

Koppexmupoexa cnpaeednueoil cmouuocmu QunaHcozbtx aKmuao6,
oL4eHueaeMbx no cnpaeednueofr cmouuocmu tepes npolud coeoxynnuil
doxod

Hanoroaui sQQerr
l'1roro npovni coaoxynxurl y6urrox 3a nept,toA

(126)
za

(101)

(456)
vz

(364)

uroro coBoKvnHb|l,r AoxoA 3A nEPuoA 404,',|51 238,081

Hroro coaoxynxuri AoxoA, nprvrrarcqnicr:
- axquoxepau Saxra
- HeKoHTponupyroulefi gone yvacrua

404,151- 239,559
(1,478)

llTOrO COBOKynHbtr4 AOXOA 3A nEPIOA 404,151 238,081

Eagogan r pa3BoAHeHHat axuup a Y3C 0.14

Yreep44eno r nA28 oKr*6pn2021 r.

3n€p lzlx Snep
l-lpegce4arenu n l-naanufi 6yxr

flprmevaHun Ha crpaH14Llax c I no 43 cocraenntor HeorbeMneMyp vacrb AaHHofi npoMe)qroqHoi corpaqeHHori

KoHconr4gr4poBaHHofi SuHaHcoaoil uxQopruaqun. 4
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Акционерно-Коммерческий Ипотечный Банк «Ипотека Банк» и его дочерние организации  
Промежуточный сокращенный консолидированный отчёт об изменениях в капитале за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года (не 
аудировано) 

 

Примечания на страницах с 8 по 43 составляют неотъемлемую часть данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой информации.   5 

 
 

    Относящиеся к акционерам Банка     

В миллионах 
узбекских сумов   

Акционер-
ный капитал 

Резерв на 
подписку 
на акции 

Эмиссион-
ный доход 

Резерв 
акционерного 

капитала 

Нераспределен-
ная прибыль  

Резерв 
переоценки 

финансовых 
активов, 

оцениваемых по 
справедливой 

стоимости через 
прочий 

совокупный 
доход 

Итого Неконтро-
лирующая 

доля 
участия 

Итого 
собственный 

капитал  

                     
Остаток на 

31 декабря 2019 
года   2,815,810 - - 90,656 644,542 (225) 3,550,783 (2,628) 3,548,155 

             
             
Чистая прибыль / 

(убыток) за период   - - - - 239,923 - 239,923 (1,478) 238,445 
    

         
             
Прочий совокупный 

убыток за период   - - - - - (364) (364) - (364) 
             
             

Итого совокупный 
доход за период   - - - - 239,923 (364) 239,559 (1,478) 238,081 

             
             
Capitalisation of 
retained 
  earnings 

  - - - - - - - - - Recognition of liability 
component 
 of preference shares 

  - - - - - - - - - Депозит на подписку 
на акции- 
обыкновенные 
акции   - - - 61,151 - - 61,151 - 61,151 

             
             
30 июня 2020 (не 
аудировано)   2,815,810 - - 151,807 884,465 (589) 3,851,493 (4,106) 3,847,387 
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Axtl,uonepuo-Kouuep,recKuil ,lnomeqnuil Eaux <<ktnomexa Eauxt> u eeo douepnue
opeaHu3aquu
llpouexymoqnHil coKpar4eHHafi xonconudupoeaxnuil omv6m o deuxenuu denexxux cpedcme sa
uecmb Mecf,r.Iee, saKoHqueuruxcs 30 urcnn 2021 eoda (ue aydupoeauo)

3a urecru MectqeB, 3a uecru MecnqeB,
3aKOHq]lBtllt{XC.n 3axoHqllBlll]lxct

30 }|rcHr 2021 rcAa 30 l.||oHn 2020 rcAa
(He ayAroBaHo) (H€ ayAnoBaHo)

B MunnuoHex v36eKcKux cvMoe nDxM.

AeHexHbte noroKtl or onepatlxoHHof AgnrenbHocr]l
npoqeHrbr nonyqeHHbre
l"lpoqenrur ynnaqeHHbre
KoMt4cctlr,r nonyqeHHbre
KoMr,,rccl,ru ynnaqeHH bte
flonysexxsri AoxoA or crpaxoaurx onepaqui
Pacxo4ur no crpaxoBaHuto

AoxoAbt, nonyqeHHbte no onepaqrru c trr.rocrpaxxoi aantoroi
npoque onepaq[oHHbre AoxoAbr no'ryqeHHbre
PacxoAbr Ha coAepxaHxe nepcoHana ynnaqeHHbre
AAM14Hr,rcrparuBHbre h npoqle onepaqlroHHbre pacxoAbr ynnaqeHHbre
Hanor na npu6urnu ynnaverxuri

1,483,539
(71 e,1 s4)

135,61 9
(34,203)

31,224
(1 0,1 28)

20,068
50,301

(284,527)
(64,s74)
(e8,373)

899,921
(s00,042)

1 15,580
133,712)

J,ZOU
25,371

(215,4s7)
(80,848)

AeHexHble norokr4, notryq€HHbre or onepaqroHHof AotrenbHocrr Ao r3MeHeHxi B

onepaqxoHHbrx afi rBax lr o6tlatensctEax
t{ncruri (npupocr) / cHuxeHue cpeAcra e 4pynx 6axxax
Lhrcrui npupocr no KpeAt,rraM H aBaHcaM KnneHTaM
9uctsli cxnxetue no npoq!4M Qrxancoeuu arruaal,r
qt4crbti npupocr no npor{14M He+hHaHcoBuM aKr!4BaM

9ucroe (cnrxenne) / np!,rpocr cpeAcre 4pyrux 6anxoa
tl!4crbri npnpocr / (cH!4xeHr4e) cpeAcrB KnIeHToB
Llucroe cxuxexne npovnx Quxancoaurx o6naarenusrg
Llucrui npupocr npovux xeQuxarcoaurx o6cgarenusrB

509,792

(993,765)
(2,038,228)

60
(27,220)

(1 1 3,395)
221,232
(10,402)

26.447

214,063

70 tol
(697,613)

7,751
(17,000)
367,690

(169,514)

(2,45e)
28,164

qxcrbre AeHexHbre cpeAcrBa, rcnorb3oBaHHbre E onepaqroHHoi genrenuxocu (2,425,4791 (189,027)

fiexexxure noro(]t or r,rHBecrxqxoHHoi genrenuxocu
['lpno6perexlre ocHoBHbrx cpeAcrB 14 HeMarep]ranbHbrx axruBoB
flocrynnexlln or gut6onun ocHoBHbtx cpeAcrB !4 HeMarepIaflbHbtx akrlrBoB
tlxcrbte AoHoxHbte noroKt4, cBr3aHHbte c aKTrBaMu, npeAHa3HaqeHHbtMr Ant
pacnpeAeneHue BnaAenbqaM

llpuo6poreuue 4onroesx qerxurx 6yMar no aMoprn3aquoxxoi crogtMocrt4
Flocrynnexlrr or AonroBbtx qennurx 6yuar no aMoprr43aqnoHHoi cronuocrll
f lony,{eHHbri Ar,tBxAeHAHbri AoxoA

(38,37s)

(924,8s0;
775,510_

(82,276)
1,265

7,188
(530,099)

1 0,000
10

Yrcrute 4exexxbre cpeAcrBa, rcnonb3oBaHHbto a IHBecr]tqltoxxoi 4entensxocrn (r85,749) (593,91 2)

AexexHbre noroKr or $nxaxcoeoi AerrenbHocrH
llocrynnexue oatiuoe or rocypapcrBeHHbrx, npaBr4TenbcrBeHHbrx I Mex(qyHapoAHbrx

SnHaHcoBbrx opraHt.l3aqui
norauJeHIe gaiMoB or rocyAapcrBeHHbrx, npaBrrenbcrBeHHbrx 14 MeXAyHapoAHbrx
Qnraxcoeurx opraruaaqni
flocrynneHuc or Bbrnycxa Aonroeurx qerrstx 6ylaar
florauJeHue BbrnyuleHHbrx AonroBbrx qeHHbrx 6yMar
fl relr4exgur onnaqeHHbre

2,024,851

(1 ,615,61 1)

846,657

2,585,1 01

(1,622,620)

(1 0,1 oo)
(21)

qr,rcrbre,qeHgxHbte cpoAcrBa, nory{eHHbre or Onxaxcoaoi gearerbHocrrr 1,255,897 952,360

Bnrnxre rguexexli o6uexxoro (ypca Ha AgHexHbte cpeAcrBa rr Hx gKBrBareHTbl (2,1221 1'.t1,949

9ncroe (cxuxeure) / yBonx.{eHr,re AeHoxHbtx cpeAcTB r rx 3KBt{BaneHToB
lerexxure cpeAcrBa u ,!x gKBl4BaneHTbt Ha Haqano roAa nocne Bbrqera pe3epBa noA
oxt4AaeMbte KpeAt4THbte yObrrKr4

kl3MeHeHl4r B pe3epBax noA ox!,rAaeMbre rpe4nrxore y6ortxlt

(1,357,453)

5,147,641
(37)

28'1,370

2,630,173

f[exexxsre cpeAcrBa ux sKBlrBaneHThr Ha KoHeq nep]toga nocre Bbtqera pe3epBa
noA oxxAa6Mr'rg xpegnrxute y6urxr 3,790,151 2,911,565

ffi,iFx
Yreep

Sndp 14nonaxonoa
flpegcegarenu

flprmevaHun Ha crpaHrllax c

28 orra6pa2021 r.

3n€p
l-naanurfi

KOHCOfl l,rArlpOBaHHOi su HaHCoBofi h HQopMaLluh.
HeoTbeMfleMyrc qacTb coKpau.leHHofr
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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 был 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 и розничные 
банковские операции, операции с ценными бумагами, иностранной валютой и торговое финансирование. 
Банк принимает депозиты от юридических и физических лиц, а также предоставляет займы, переводит 
платежи в Узбекистане и за рубежом. По состоянию на 30 июня 2021 года Банк осуществляет 
деятельность через свой Головной офис в Ташкенте, а также через 39 филиалов, расположенных на 
территории Республики Узбекистан (не аудировано) (31 декабря 2020 года: 39 филиалов). По состоянию 
на 30 июня 2021 года (не аудировано) и 31 декабря 2020 года количество сотрудников Банка составляло 
3,983 и 4,087 сотрудников, 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 выпустил 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: Узбекистан, 100000, г. Ташкент, ул. Шахрисабз, 30. 

Валюта представления отчетности. Данная промежуточная сокращенная консолидированная 
финансовая информация представлена в миллионах узбекских сумов (далее «млн УЗС»).  
 
Акционеры. Участие акционеров в капитале Банка по состоянию на 30 июня 2021г. и 31 декабря 2020г. 
приведено в таблице ниже: 

 

30 июня  
2021 года 

(не аудировано) 

31 декабря 
2020 года 

 

   
Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан (ФРРУ)  80.0% 80.0% 
Министерство финансов Республики Узбекистан 12.2% 12.2% 
АО "Узнефтьмахсулот" 2.6% 2.6% 
Прочие (в индивидуальном порядке менее 5%) 5.2% 5.2% 
    
   
Итого 100% 100% 
      

 

Фонд реконструкции и развития полностью контролируется Министерством финансов. Конечным 

контролем над Группой является Республика Узбекистан.  
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Дочерние и ассоциированные организации. В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2021 
года (не аудировано), состав и доля владения в дочерних и ассоциированных компаниях Банка не 
изменились. 

Дочерние компании, контролируемые Группой, консолидируются в данной сокращенной 
консолидированной 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.  

Пандемия коронавируса представляет собой беспрецедентную социальную и экономическую 
проблему, которая оказывает значительное влияние на людей и бизнес как в Узбекистане, так 
и во всем мире. Финансовая прочность Группы и текущая бизнес-модель позволяют Группе 
играть важную роль совместно с правительством Республики Узбекистан, регулирующими и 
другими органами власти, в помощи Узбекистану справиться с этим кризисом, поддерживая 
клиентов Группы. Темпы роста числа заразившегося населения остаются значительными, 
однако наблюдается стабилизация выявленных новых случаев. В рамках программы 
вакцинации населения наблюдается постепенный рост количества вакцинированных 
граждан. Ожидается ускорение темпов вакцинации в третьем и четвертом кварталах 2021 года, что 
должно обеспечить постепенную отмену карантинных мер в Республике Узбекистан.  

Руководство Группы отслеживает развитие текущей ситуации и принимает меры, которые оно считает 
необходимыми для поддержки устойчивости и развития бизнеса Группы в обозримом будущем.  

3. Основные принципы учетной политик 

Основы представления отчетности 

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая информация, Группы была подготовлена в 
соответствии с Международным Стандартом Финансовой Отчётности (IAS) 34 «Промежуточная 
финансовая отчетность».  

При подготовке данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой информации 
Группа применила ту же учетную политику и методы расчета, что и в годовой консолидированной 
финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2020 года. 

 
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая информация не аудирована и не включает 
в себя всю информацию и раскрытия, требуемые для годовой финансовой отчетности. Группа не 
раскрывает информацию, которая в значительной степени дублирует информацию, содержащуюся в 
аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 
2020 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(«МСФО»), такую как принципы учетной политики и детализацию счетов, в сумме и составе которых не 
было значительных изменений. Кроме того, Группа предоставила раскрытия, по которым произошли 
значимые события после выпуска годовой финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 
декабря 2020 года, подготовленной в соответствии с МСФО. Руководство считает, что раскрытия в данной 
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промежуточной сокращенной консолидированной финансовой информации являются достаточными для 
представления информации, не вводящей в заблуждение при рассмотрении совместно с годовой 
консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, 
подготовленной в соответствии с МСФО. По мнению руководства, данная промежуточная сокращенная 
консолидированная финансовая информация отражает все корректировки, которые необходимы для 
достоверного представления финансового положения Группы, результатов ее деятельности, отчетов об 
изменениях в капитале и движении денежных средств за промежуточные периоды. 

Группа должна вести свои записи и подготавливать свою финансовую информацию для регулятивных 
целей в Узбекских сумах в соответствии с законодательством Республики Узбекистан по бухгалтерскому 
учету и соответствующими инструкциями. Данная промежуточная сокращенная консолидированная 
финансовая информация основана на бухгалтерских записях Группы, подготовленных в соответствии с 
законодательством Республики Узбекистан по бухгалтерскому учету, скорректированных и 
расклассифицированных с целью приведения их в соответствия МСФО. 

Обменные курсы по отношению к иностранным валютам, в которых Банк осуществлял операции, 

представлены следующим образом: 

  30 июня   31 декабря 

Обменный курс – [УЗС] 2021 г. 2020 г. 

        
1 доллар США 10,605.30 10,476.92 

1 Евро 12,629.85 12,786.03 
 

      
Средний обменный курс за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня - [УЗС] 

2021 2020 
 

      
1 доллар США 10,524.48 9,790.22 

1 Евро 12,692.93 10,784.89 

 
   

4. Важные оценочные значения и суждения в примечании учетной политики 

При подготовке, данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой информации 
существенные суждения, сделанные Руководством при применении учетной политики Группы, и ключевые 
источники в оценке неопределенности соответствовали тем, которые применялись к годовой 
консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, который 
был подготовлен в соответствии с МСФО. Не было каких-либо изменений в основе которой были 
определены значимые бухгалтерские оценки по сравнению с 31 декабря 2020 года. 

5. Переход на новые или пересмотренные стандарты и интерпретации и новые учетные 
положения 

С 1 января 2021 года в силу вступили поправки к стандартам и разъяснения, которые не оказывали 
существенного влияния на промежуточную сокращенную консолидированную финансовую информацию 
Группы за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года. 

Группа не применяла досрочно какие-либо другие стандарты, поправки или интерпретации, которые были 
выпущены, но еще не вступили в силу. 
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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 шесть месяцев, закончившийся 30 июня 2021 года: 

 
 

 

Кредиты и авансы клиентам  
(Прим. 9) 

  

Денежные 
средства и их 
эквиваленты  

(Прим. 7) 

  Средства в других 
банках (Прим. 8) 

  Гарантии 
(Прим. 18, 

28) 

Прочие 
финансовые 

активы (Прим. 12)  

  Долговые ценные 
бумаги по 

амортизационной 
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 -   5,085 1,468  3,058  1,223,756 
  

                                 
Перевод в стадию 1 235,467 (151,008) (84,459) - -  - - -  - -  -  - 
Перевод в стадию 2 (32,228) 127,669 (95,441) - -  - - -  - -  -  - 
Перевод в стадию 3 (10,829) (45,446) 56,275 - -  (12) 12 -  - -  -  - 

Новые кредиты  112,279 - - 112,279 18  1,224 - 1,224  - 2,764  -  116,285 
Перевод новых выданных 

кредитов** (39,210) 13,613 25,597 - -  - - -  - -  -  - 
Прекращение признания 

финансовых активов (16,585) (11,056) (23,010) (50,651) -  (601) - (601)  - -  (1,336)  (52,588) 
Прочие изменения* (257,780) 79,750 332,257 154,227 (55)  5,221 21,199 26,420  62 -  -  180,654 
Списанная безнадежная 
задолженность - - (32,256) (32,256) -  - - -  - -  -  (32,256) 
Высвобождение дисконта 

в отношении 
приведенной 
стоимости ОКУ - - 117,761 117,761 -  - - -  - -  -  117,761 

Изменения курса валют 845 45 764 1,654 -  181 - 181  - -  -  1,835 
  

                                 
30 июня 2021 года (не 

аудировано) 346,507 337,433 823,053 1,506,993 103  16,039 21,211 37,250  5,147 4,232  1,722  1,555,447 
  

                                 

Итого     1,506,993 103    37,250  5,147 4,232  1,722  1,555,447 
                                  

 
* «Прочие изменения» связаны с изменениями параметров (PD, LGD), ОКУ, переводом на новые стадии и частичным погашением. 
** «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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В следующей таблице показано изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки по ссудам и авансам клиентам, а также по другим финансовым активам 
и условным обязательствам за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года: 

 

 

Кредиты и авансы клиентам  
(Прим. 9) 

  

 Денежные 
средства и их 
эквиваленты  
(Прим. 7) 

  Средства в 
других 
банках  
(Прим. 8) 

  Гарантии (Прим. 18, 28)    Прочие 
финансовые 

активы 
(Прим.12) 

  Долговые 
ценные бумаги 
Правительства 

Республики 
Узбекистан  

(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 27,181 (26,298) (883) -  -  -  - - - -  -  -  - 

Перевод в стадию 2 (2,266) 88,763 (86,497) -  -  -  - - - -  -  -  - 

Перевод в стадию 3 (5,150) (13,187) 18,337 -  -  -  - - - -  -  -  - 

Новые кредиты 265,475 - - 265,475  66  2,029  1,061 - - 1,061  942  3,248  272,821 
Перевод новых выданных 

кредитов** (76,399) 6,923 69,476 - 
 

-  -  - - - - 
 

-  -  - 
Прекращение признания 

финансовых активов (95,904) (12,230) (33,479) (141,613) 
 

(52)  (9)  (164) (236) - (400) 
 

-  (80)  (142,154) 

Прочие изменения* 11,216 (40,993) 158,245 128,468  6  (767)  69 - 169 238  -  34  127,979 
Высвобождение дисконта в 

отношении приведенной 
стоимости ОКУ - - 8,928 8,928 

 

-  -  - - -  

 

-  -  8,928 

Изменения курса валют 4,271 3,525 (7,440) 356  2  10  72 - 91 163  -  -  531 

      
 

        
 

     

     
 

        
 

     
30 июня 2020 года 
 (не аудировано) 374,805 64,434 364,361 803,600 

 
95  10,062  1,632 - 888 2,520 

 
1,334  4,326  821,937 

      
 

        
 

     

     
 

        
 

     

Итого    803,600 

 

95  10,062     2,520 

 

1,334  4,326  821,937 

                                      

 
* «Прочие изменения» связаны с изменениями параметров (PD, LGD), ОКУ, переводом на новые стадии и частичным погашением. 
** «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 

30 июня  
2021 года  

(не аудировано) 

31 декабря  
2020 года 

  
 

  

Наличные денежные средства 621,571 635,662 
Остатки по счетам в ЦБРУ (за исключением обязательных резервных 
депозитов) 1,330,436 2,051,824 

Корреспондентские счета и депозиты "овернайт" в других банках 1,287,168 2,459,359 
Размещение в других банках с первоначальным сроком погашения менее 
трех месяцев 551,079 936 
    
   
За вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки (Прим. 6) (103) (140) 
    

   
Итого денежных средств и их эквивалентов 3,790,151 5,147,641 
      

 
По состоянию на 30 июня 2021 года (не аудировано) и 31 декабря 2020 года денежные средства и их 
эквиваленты включают депозиты, размещённые в государственных банках, на сумму 680 150 млн УЗС и 
281 614 млн УЗС, соответственно. 

По состоянию на 30 июня 2021 года у Группы был 1 контрагент (помимо ЦБРУ), остаток которого превышал 
10% от общей суммы денежных средств и их эквивалентов (31 декабря 2020 года: 2 контрагента). Валовая 
сумма этого остатка на 30 июня 2021 года составляет 489 984 млн УЗС (31 декабря 2020 года: 1 632 125 
млн УЗС). 
 
В таблице ниже представлен анализ кредитного качества денежных средств и их эквивалентов, за 
исключением наличных денежных средств, по состоянию на 30 июня 2021 года (не аудировано) и 31 
декабря 2020 года: 

 

 В миллионах узбекских сумов  

30 июня  
2021 года 

(не аудировано) 

 31 декабря 
2020 года  

      
Непросроченные и необесцененные     
- Центральный Банк Республики Узбекистан 1,330,437 2,051,824 
С кредитным рейтингом от Aa2 до Aa3  9,384 11,535 
С кредитным рейтингом от A1 до A3  949,443 2,108,908 
С кредитным рейтингом от Baa1 до Baa3  148,122 9,960 
С кредитным рейтингом от Ba1 до Ba3  414,838 241,099 
С кредитным рейтингом от B до B3  316,459 88,793 
 - unrated  - -   - - 
    
За вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки (Прим. 6) (103) (140) 
    
    
 Итого денежные средства и их эквиваленты, за вычетом денежных 
наличных средств  3,168,580 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. 
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8. Средства в других банках 

 

В миллионах узбекских сумов 

30 июня  
2021 года 

(не аудировано) 

 31 декабря 
2020 года   

   
Краткосрочные размещения в других банках с первоначальным сроком 
погашения более трех месяцев 1,504,466 520,303 
Долгосрочные размещения в других банках 1,163,167 1,191,333 
Обязательный резервный депозит в ЦБРУ 125,933 108,914 
    

   
За вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки (Прим. 6) (37,250) (10,026) 
    

   
Итого средств в других банках 2,756,316 1,810,524 
         

По состоянию на 30 июня 2021 года, долгосрочные размещения в других банках включают долгосрочные 
кредиты, предоставленные другим местным банкам, на сумму 175 484 млн УЗС (31 декабря 2020 г: 233 
936 млн УЗС), которые были профинансированы ФРРУ в соответствии с ПП № 4231 от 7 марта 2019 г. 
(Цель: Развитие семейного предпринимательства в регионах). Эти кредиты были предоставлены с 
процентной ставкой 5% годовых до марта 2026 года. 

По состоянию на 30 июня 2021 года и на 31 декабря 2020 года средства в других банках включают 
депозиты, размещенные в государственных банках, на сумму 1 079 970 млн УЗС и 902 531 УЗС, 
соответственно. 

По состоянию на 30 июня 2021 года, у Группы было 4 контрагента (помимо ЦБРУ), остатки которых 
индивидуально превышали 10% от общей суммы кредитов в других банках (31 декабря 2020 года: 3 
контрагента). Валовая сумма этих остатков на 30 июня 2021 года составляет 1 984 695 млн УЗС (31 
декабря 2020 года: 1 058 605 млн УЗС). 

Средства в других банках не обеспечены залогом. Ниже приводится анализ средств в других банках по 

кредитному качеству: 

В миллионах узбекских сумов 

30 июня  
2021 года 

(не аудировано) 

31 декабря  
2020 года 

  
 

Непросроченные и не обесцененные    
- ЦБРУ 125,934 108,914 
 С кредитным рейтингом от A1 до A3   1,089,336 315,151 
 С кредитным рейтингом от Baa1 до Baa3  - - 
 С кредитным рейтингом от Ba1 до Ba3  320,215 317,423 
 С кредитным рейтингом от B до B3  1,221,953 1,051,851 
 - Не имеющие рейтинга  14,643 27,211 

   
 Просроченные и обесцененные    
 - Не имеющие рейтинга 21,485 - 
    
   
За вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки (Прим 6) (37,250) (10,026) 
    
   
 Итого средств в других банках  2,756,316 1,810,524 
      

Кредитные рейтинги основаны на рейтингах Fitch, Moody’s и S&P. По состоянию на 30 июня 2021 года 
валовый остаток по средствам в других банках относящийся в Стадию 1 составляет 2 772 081 млн УЗС 
(31 декабря 2020 года: 1 820 550 млн УЗС) и в Стадию 3 составляет 21 485 млн УЗС, размещенный в 
одном банке, по которому был создан 100% резерв (31 декабря 2020 года: 0 УЗС). 

Географический анализ и анализ процентных ставок средств в других банках представлен в Примечании 
26.  
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9.   Кредиты и авансы клиентам 
 

В миллионах узбекских сумов 

  30 июня 
2021 года 

(не аудировано)  

  31 декабря  
2020 года  

      
Корпоративные кредиты 6,967,981 5,736,298 

Ипотечные кредиты 9,716,344 8,594,579 

Кредиты малому бизнесу 8,862,520 9,487,960 

Потребительские кредиты 2,125,966 1,730,363 
    
    
Итого кредитов и авансов клиентам до создания резерва под 
ожидаемые кредитные убытки 27,672,811 25,549,200 
    
    
За вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки (Прим. 6) (1,506,993) (1,203,979) 
    
    
Итого кредитов и авансов клиентам 26,165,818 24,345,221 
      

 

 
В миллионах узбекских сумов 30 июня 2021 года (не аудировано) 

Стадия 1 2 3 Итого 
     

Корпоративные кредиты 5,774,723 719,338 473,920 6,967,981 

Ипотечные кредиты 8,201,712 1,267,251 247,381 9,716,344 

Кредиты малому бизнесу 6,579,923 1,017,170 1,265,427 8,862,520 

Потребительские кредиты 1,890,559 72,743 162,664 2,125,966 
      
      
Итого кредитов и авансов клиентам до 
создания резерва под ожидаемые кредитные 
убытки 22,446,917 3,076,502 2,149,392 27,672,811 
      

     
За вычетом резерва под ожидаемые кредитные 
убытки (Прим. 6) (346,507) (337,433) (823,053) (1,506,993) 
      

     
Итого кредитов и авансов клиентам 22,100,410 2,739,069 1,326,339 26,165,818 
          

 
 

В миллионах узбекских сумов 31 декабря 2020 года 

Стадия 1 2 3 Итого 
     

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

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

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

Потребительские кредиты 1,481,037 129,021 120,305 1,730,363 
      
      
Итого кредитов и авансов 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 
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В таблицах ниже представлена разбивка кредитов и авансов клиентам по стадиям: 

В миллионах узбекских сумов 

30 июня  
2021 года 

(не аудировано) 

31 декабря 
2020 года 

   
Стадия 1 22,446,917 19,927,497 
Стадия 2 3,076,502 4,116,393 
Стадия 3 2,149,392 1,505,310 
    
    
Итого кредитов и авансов клиентам до создания резерва под 
ожидаемые кредитные убытки 27,672,811 25,549,200 
    

   
За вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки (Прим. 6) (1,506,993) (1,203,979) 
    
   
Итого кредитов и авансов клиентам 26,165,818 24,345,221 
      

 

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

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 2,505,165 (2,288,089) (217,076) - 
Перевод в Стадию 2 (1,632,282) 1,893,988 (261,706) - 
Перевод в Стадию 3 (643,509) (566,632) 1,210,141 - 
Новые созданные или приобретенные 
финансовые активы 4,991,256 - - 4,991,256 
Перевод новых выданных кредитов* (332,574) 259,505 73,069 - 
Прекращение признания финансовых 
активов  (1,018,073) (187,884) (54,099) (1,260,056) 
Высвобождение дисконта в отношении 
приведенной стоимости ОКУ - - 187,803 187,803 
Изменения в сумме под риском в случае 
дефолта*** (1,889,732) (307,594) (295,801) (2,493,127) 
Списанная безнадежная задолженность - - (32,256) (32,256) 
Изменения курса валют 539,169 156,815 34,007 729,991 
      
     
Валовая сумма на 30 июня 2021 года (не 
аудировано) 22,446,917 3,076,502 2,149,392 27,672,811 
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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 1 578,316 (574,292) (4,024) - 
Перевод в Стадию 2 (174,338) 505,865 (331,527) - 
Перевод в Стадию 3 (288,126) (211,177) 499,303 - 
Новые созданные или приобретенные 
финансовые активы 8,293,469 - - 8,293,469 
Перевод новых выданных кредитов* (273,464) 129,403 144,061 - 
Прекращение признания финансовых активов  (6,263,883) (86,169) (69,858) (6,419,910) 
Высвобождение дисконта в отношении 
приведенной стоимости ОКУ - - 28,560 28,560 
Изменения в сумме под риском в случае 
дефолта*** (648,118) 59,236 (8,368) (597,250) 
      
     

Валовая сумма на 30 июня 2020 года (не 
аудировано) 19,892,431 820,795 973,385 21,686,611 
      

 
* «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 частичные погашения и 
дополнительные выдачи кредитов и авансов клиентам.  

Приведенная выше информация о переводах отражает переход кредитов из начальной стадии (или 
стадии на начало отчетного периода) в стадию, в которой они находились на отчетную дату. Данная 
информация не отражает промежуточные стадии, на которые кредиты могли быть переведены в течение 
отчетного периода. 

 
Ниже представлена концентрация кредитного портфеля по отраслям экономики: 
 

 

 
30 июня 2021 года 
(не аудировано)  

31 декабря 2020 года 

В миллионах узбекских сумов остаток %   остаток % 
      

Физические лица 11,842,310 42.89  10,324,942 40.41 

Производство 8,028,221 29.01  8,465,048 33.13 

Торговля и услуги 2,784,674 10.06  2,299,287 9.00 

Строительство 2,210,322 7.99  2,048,822 8.02 

Сельское хозяйство 1,996,134 7.21  1,792,874 7.02 

Коммунальные услуги 448,750 1.62  202,565 0.79 

Транспорт и коммуникация 346,605 1.25  367,671 1.44 

Нефть и газ - 0.00  26,256 0.10 
П 

     
Прочее 15,795 0.06  21,735 0.09 
      
       
Итого кредитов и авансы клиентам до создания 
резерва под ожидаемые кредитные убытки 27,672,811 100  25,549,200 100 
            

 
По состоянию на 30 июня 2021 года (не аудировано), у Группы было 10 крупнейших заемщиков (31 декабря 
2020:10 крупнейших заемщиков) с совокупным остатком по кредитам в размере 4 715 854 млн УЗС (31 
декабря 2020: 5 060 992 млн УЗС) или 17% (31 декабря 2020: 20%) от общей суммы кредитов и авансов 
клиентам. 
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Ниже представлена информация о залоговом обеспечении по состоянию на 30 июня 2021 года (не 
аудировано): 

 
 

В миллионах узбекских сумов 

Корпоративные 
кредиты 

Ипотечные 
кредиты 

Кредиты 
малому 
бизнесу 

Потребительские 
кредиты 

Итого 

            
Unsecured loans                            -                            

-    
                        

-    
                        -                               

-    
Кредиты, обеспеченные:      
 -объектами недвижимости 2,634,696 9,713,994 5,827,067 1,812 18,177,569 

 -письмом-поручительством 529,006 1,501 840,218 872,603 2,243,328 

 -оборудованием и запасами 679,335 - 954,116 40 1,633,491 

 -гарантией государства 1,557,284 - - - 1,557,284 

 -страхованием 236,690 799 485,130 793,993 1,516,612 

 -транспортными средствами 209,177 50 694,255 354,175 1,257,657 

 -денежными депозитами  807,582 - 413 103,340 911,335 

 -прочими активами 227,525 - 51,755 3 279,283 
-будущими денежными 
потоками 86,686 - 9,566 - 96,252 
       
       
Итого обеспеченных 
кредитов 6,967,981 9,716,344 8,862,520 2,125,966 27,672,811 
Total loans and advances 
to customers before 
provision for expected credit 
losses 

6,967,981 9,716,344 8,862,520 2,125,966 27,672,811             
 

Ниже представлена информация о залоговом обеспечении по состоянию на 31 декабря 2020 года: 

 

В миллионах узбекских сумов 

Корпоративные 
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 30 июня 2021 года (не аудировано) and 31 декабря 2020 года, гарантии и поручительства 
были получены только от компаний и организаций, работающих в Узбекистане. 
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Информация по залоговом обеспечении только по кредитам Стадии 3 по остаточной стоимости на 30 июня 
2021 года (не аудировано) и 31 декабря 2020 года представлена ниже: 

 
 

В миллионах узбекских сумов 

30 июня  
2021 года 

(не аудировано) 

31 декабря 
2020 года 

 остаток остаток 
   

Кредиты, обеспеченные:   
 -объектами недвижимости 815,658 572,264 
-поручительства 176,097 121,521 
-страхованием 147,930 178,044 
-оборудованием и запасами 93,437 50,683 
-транспортными средствами 68,982 43,063 
-будущими денежными потоками  13,347 - 
-денежными депозитами 10,888 14,111 
-прочими активами - 59 
    

   
Итого обеспеченных кредитов 1,326,339 979,745 

      
 
Суммы, отраженные в таблице выше, представляют справедливую стоимость залогового обеспечения, за 
исключением поручительств, по которым справедливая стоимость не может быть оценена.  
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Ниже проводится анализ непогашенных кредитов по кредитному качеству по состоянию на 30 июня 2021 
года (не аудировано): 

 

В миллионах узбекских 
сумов 

Корпоративные 
кредиты 

Ипотечные 
кредиты 

Кредиты 
малому 
бизнесу 

Потребитель-
ские кредиты 

Итого 

      
Непросроченные кредиты: 6,383,945 9,365,625 7,202,656 1,932,329 24,884,555 
- Кредиты и авансы -  
Стандартные* 6,350,995 8,222,495 6,817,648 1,927,216 24,260,007 

- Кредиты и авансы -  
Субстандартные* 32,950 1,143,130 385,008 5,113 624,548 
- Loans and advances  -  
Unsatisfactory 

- - - - -        
      

Итого непросроченных 
кредитов 6,383,945 9,365,625 7,202,656 1,932,329 24,884,555 
       

      
Просроченные кредиты:      
- с задержкой платежа 
менее 30 дней 102,224 73,682 425,812 4,578 606,296 
- с задержкой платежа  от 31 
до 90 дней 87,019 155,149 632,565 40,504 915,237 
- с задержкой платежа  от 91 
до 180 дней 207,882 60,973 350,885 45,059 664,799 
- с задержкой платежа  от 
181до 360 дней 14,167 54,491 194,587 82,279 345,524 
- более 360 дней 1,530 6,424 56,015 21,217 85,186 
       

      
Итого просроченных 
кредитов 412,822 350,719 1,659,864 193,637 2,617,042 
       

      
Кредиты индивидуально 
обесцененные (валовая 
сумма)      
- not past due - - - - - - less than 30 days overdue - - - - - - с задержкой платежа от 30 
до 90 дней 45,436 - - - 45,436 
- с задержкой платежа от 91 
до 180 дней 125,778 - - - 125,778 
- 180 to 360 days overdue - - - - - - more than 360 days overdue - - - - -        

      
Итого индивидуально 
обесцененных кредитов  
(валовая сумма) 171,214 - - - 171,214 
       

      
- Резерв под обесценение 
по индивидуально 
обесцененным кредитам (48,717) - - - (48,717) 

- Резерв под обесценение 
на основе портфеля (147,907) (575,292) (603,541) (131,536) (1,458,276) 
       

      

За вычетом резерва под 
ОКУ (196,624) (575,292) (603,541) (131,536) (1,506,993) 
       

      

Итого кредитов и авансов 
клиентам 6,771,357 9,141,052 8,258,979 1,994,430 26,165,818       

 
 
*Примечание: Стандартные и субстандартные кредиты показаны за вычетом просроченных кредитов. 
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Ниже приводится анализ кредитов по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2020 года: 

 

В миллионах узбекских 
сумов 

Корпоративные 
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 

- Loans and advances  -  
Unsatisfactory 

- - - - -        
      

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 

181до 360 дней - 17,230 112,542 15,415 145,187 
- 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)      

- not past due - - - - - - с задержкой платежа 
менее 30 дней 58,264 - 147,375 - 205,639 

- с задержкой платежа  от 
30 до 90 дней - - 33,116 - 33,116 

- 91 to 180 days overdue - - - - - - 180 to 360 days overdue - - - - - - more than 360 days 
overdue 

- - - - -        
      

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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10. Долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости 

 

В миллионах узбекских сумов % 
Срок 

погашения 

 30 июня 
2021 года 

(не аудировано)  

  31 декабря 
2020 года  

     
Государственные облигации Министерства 
финансов Республики Узбекистан 15-16% 8 июля 2022 г. 172,728 587,643 
 - из них обременено залогом по договорам 
РЕПО 

16% 
6 Апреля 2021 

г. - 415,288 

Облигации ЦБРУ 
16% 

26 Декабря 
2021 г. 741,842 192,234 

- из них обременено залогом по договорам 
РЕПО 

 11 Ноября 
2021 г. 340,980 - 

        
     
За вычетом резерва под ожидаемые 
кредитные убытки (Прим. 6)   (1,722) (3,058) 
        
     
Итого долговых ценных бумаг, 
оцениваемых по амортизированной 
стоимости   912,848 776,819 

          
 

11. Основные средства и нематериальные активы 

 

По состоянию на 30 июня 2021 года (не аудировано), Основные средства и нематериальные активы 
составили 337 384 млн УЗС (31 декабря 2020: 328 673 млн УЗС) и увеличились в основном за счет: 

- Приобретение банкоматов на сумму 16 971 млн УЗС; 

- Приобретение торговых терминалов на сумму 4 704 млн УЗС. 

12. Прочие финансовые активы 
 

 

В миллионах узбекских сумов 

  30 июня  
2021 года 

(не аудировано)  

  31 декабря 
2020 года  

   
Комиссионные и прочие суммы к получению 33,028 16,093 
Charter capital contributions receivable from shareholders - - Unrealised gain on forex contracts - -     

   
За вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки (Прим. 6)   (4,232) (1,468)    
 Less impairment provision  - -     

   
Итого прочих финансовых активов 28,796 14,625 
      

 
  



Акционерно-Коммерческий Ипотечный Банк «Ипотека-банк» и его дочерние 
организации 
Выборочные примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 

информации за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года (не аудировано) 

23 
 

13. Прочие нефинансовые активы 

 

В миллионах узбекских сумов 

  30 июня  
2021 года 

(не аудировано)  

   31 декабря 
2020 года  

   
Предоплаты 57,980 32,172 

Активы, полученные в счет погашения задолженности 24,657 17,122 

Активы для финансовой аренды 14,623 12,436 

Предоплата за нематериальные активы 6,594 9,936 

Запасы 7,221 5,889 

Страховые соглашения 1,031 948 

Прочее 6,017 2,451 
   

    
Итого прочих нефинансовых активов 118,123 80,954 
      

 
По состоянию на 30 июня  2021 года предоплаты включают авансовые платежи за лизинговое 
оборудование в размере 14 343 млн УЗС (31 декабря 2020: 15 756 млн УЗС), за модернизацию филиалов 
в сумме 2 408 млн УЗС (31 декабря 2020: 4 761 млн УЗС), предоплаты за операцию с платежной системой 
HUMO в размере 14 540 млн УЗС (31 декабря 2020: 0 УЗС), предоплаты за участие на платформе товарной 
биржи (e-xarid) в размере 1 550 млн УЗС (31 декабря 2020: 1 605 млн УЗС), предоплаты за 
консультационные услуги, предоставленные МФК по преобразованию банка, в размере 1 466 млн УЗС (31 
декабря 2020: 1 466 млн УЗС). 

 
14. Средства других банков 

 
 

В миллионах узбекских сумов 

30 июня  
2021 года 

(не аудировано) 

31 декабря 
2020 года 

   
Договоры по РЕПО с ЦБРУ 340,981 415,382 
Краткосрочные размещения других банков 63,149 104,769 
    

   
Итого средств других банков 404,130 520,151 
      

 

Информация о ценных бумагах, переданных в залог по договорам РЕПО, см. в Примечании 10.  
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15. Средства клиентов 

 

В миллионах узбекских сумов 

30 июня  
2021 года 

(не аудировано) 

31 декабря 
2020 года 

   
Государственные и общественные организации   
- Текущие/расчетные счета 1,835,426 1,665,312 
- Срочные депозиты 3,619,114 3,402,734 

   
Прочие юридические лица   
- Текущие/расчетные счета 1,370,432 1,499,018 
- Срочные депозиты 721,269 689,658 

   
Физические лица   
- Текущие/расчетные счета 914,896 1,092,321 
- Срочные депозиты 941,553 862,064 

   
    
Итого средства клиентов 9,402,690 9,211,107 
      

 
По состоянию на 30 июня 2021 года у Группы было 10 крупнейших клиентов с остатками в размере 5 702 
675 млн УЗС (31 декабря 2020 года: 4 160 272 млн УЗС) или 61% (31 декабря 2020 года: 45%) от общей 
суммы средств клиентов. По состоянию на 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года средства клиентов 
включают средства, заложенные по аккредитивам и гарантиям, в сумме 1 522 259 млн УЗС и 1 052 541 
млн УЗС, соответственно.  
 

Ниже представлена концентрация средств клиента по отраслям экономики: 

 
 

  
30 июня 2021 года 
(не аудировано) 

  31 декабря 2020 года 

В миллионах узбекских сумов  Сумма   %     Сумма   %  

            
Государственные и бюджетные организации 5,454,540 58.0  5,068,046 55.0 
Физические лица 1,856,449 19.7  1,954,385 21.2 
Частные предприятия 1,125,983 12.0  1,225,773 13.3 
Совместные предприятия 469,996 5.0  502,862 5.5 
Негосударственные организации 402,180 4.3  388,038 4.2 
Прочее 93,542 1.0  72,003 0.8 
       
       
Итого средств клиентов 9,402,690 100  9,211,107 100 
                  

 

16. Выпущенные долговые ценные бумаги 

 

В миллионах узбекских сумов 

30 июня  
2021 года 

(не аудировано) 

31 декабря 
2020 года 

 
  

Еврооблигации 3,979,014 3,144,862 

Депозитные сертификаты 3,749 3,755 
    

   
Итого выпущенных долговых ценных бумаг 3,982,763 3,148,617 
      

 
16 апреля 2021 года Группа выпустила еврооблигации общей номинальной стоимостью 785 млрд УЗС 

(эквивалент, 75 млн долл. США) на Венской Фондовой Бирже со сроком погашения 3 года и со ставкой 

купона 16%.  
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17. Займы от государственных, правительственных и международных финансовых организаций 
 

 

В миллионах узбекских сумов 

30 июня  
2021 года 

(не аудировано) 

31 декабря 
2020 года 

      
Займы от Министерства финансов Республики Узбекистан 9,268,091 8,139,511 

Займы от международных финансовых организаций 4,002,527 4,933,208 

Займы от местных финансовых организаций 1,113,963 1,053,101 

Займы от Фонда Реконструкции и Развития Республики Узбекистан 944,310 910,345 

Займы от ЦБРУ 64,768 69,135 

Привилегированные акции 13,085 12,078 
    
    
Итого займов от государственных, правительственных и 
международных организаций 15,406,744 15,117,378 
      

 

По состоянию на 30 июня 2021 года объем займов изменился в основном за счет привлечения и погашения 
следующих новых средств: 

- Министерство финансов Республики Узбекистан предоставило ресурс на финансирование 
ипотечных займов в размере 900,000 млн УЗС под 13% годовых сроком на 20 лет. 

- Займы от Credit Suisse AG в размере 75 млн Евро были погашены.  
    

18. Прочие обязательства 

 
 

В миллионах узбекских сумов 

30 июня  
2021 года 

(не аудировано) 

31 декабря 2020 
года 

 
  

Кредиторская задолженность перед поставщиками 1,885 13,194 
Задолженность по дивидендам 797 1,524 
Other payables - -     

   
Итого прочие обязательства 2,682 14,718 
    

   
Прочие налоговые обязательства 29,053 25,531 
Страховые обязательства 47,644 26,674 
Кредиторская задолженность по расчетам с персоналом 8,251 46,296 
Ожидаемые кредитные убытки по банковским гарантиям 5,147 5,085 
Незаработанная выручка 1,330 1,515 
Кредиторская задолженность перед Государственным фондом 
гарантирования вкладов граждан 4,194 851 
Прочее 46,223 19,945    
    

   
Итого прочих нефинансовых обязательств 141,842 125,897 
    

   
Итого прочие обязательства 144,524 140,615 
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19. Процентные доходы и расходы 

 

В миллионах узбекских сумов 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 2021 

года (не 
аудировано) 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 2020 

года (не 
аудировано) 

   
Процентные доходы, рассчитанные с использованием метода 
эффективной ставки   
Кредиты и авансы клиентам 1,427,399 1,083,451 
Средства в других банках 103,071 44,882 
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной 
стоимости 59,050 30,720 
    

   
Итого процентные доходы, рассчитанные с использованием 
метода эффективной ставки 1,589,520 1,159,053 

   
    
Прочий процентный доход   
Чистые инвестиции в финансовую аренду 28,742 10,333 
    

   
Итого процентный доход 1,618,262 1,169,386 
    

   
Процентные расходы   
Займы от государственных, правительственных и международных 
финансовых организаций 359,319 234,492 
Средства клиентов 235,179 238,439 
Выпущенные долговые ценные бумаги 113,079 693 
Средства других банков 17,344 1,675 
Субординированный долг 6,205 6,344 

   
    
Итого процентных расходов 731,126 481,643 
    

   
Чистый процентный доход 887,136 687,743 

   
      

 
  



Акционерно-Коммерческий Ипотечный Банк «Ипотека-банк» и его дочерние 
организации 
Выборочные примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 

информации за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года (не аудировано) 

27 
 

20. Комиссионные доходы и расходы 

 

В миллионах узбекских сумов 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 2021 

года (не 
аудировано) 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 2020 

года (не 
аудировано) 

   
Комиссионные доходы:   
Расчетные операции 112,287 90,722 

Гарантии и аккредитивы 18,142 8,716 

Операции с денежными средствами 16,087 11,891 

Услуги по конвертации иностранной валюты 4,016 8,533 

Прочее 2,022 2,957 
   
    
Итого комиссионных доходов 152,554 122,819 
    

   
Комиссионные расходы:   
Расчетные операции 23,883 22,352 

Конвертация 3,156 2,288 

Услуги по инкассации 625 4,024 

Операции с денежными средствами 488 210 

Прочее 6,051 4,838 
   
    
Итого комиссионные расходы 34,203 33,712 
    

   
Чистые комиссионные доходы 118,351 89,107 
      

 
 

21. Прочие операционные доходы 

 
 

В миллионах узбекских сумов 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 2021 

года (не 
аудировано) 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 2020 

года (не 
аудировано)   

  
Операционный доход от страховых операций 31,224 9,922 

Штрафы полученные 25,561 7,243 

Прочий непроцентный доход 24,325 6,847 

Доходы от преставления прочих услуг 1,193 897 

Доходы от аренды терминалов 238 920 

Доходы от выбытия основных средств 177 780 
    

   
Итого прочих операционных доходов 82,718 26,609 
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22. Административные и прочие операционные расходы 
 

В миллионах узбекских сумов  

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 2021 

года (не 
аудировано) 

За шесть месяцев, 
закончившихся 30 

июня 2020 года 
(не аудировано) 

реклассифициро-
вано 

    
Расходы на содержание персонала  246,482 187,785 
Расходы от страховых операций   31,098 8,137 
Износ и амортизация  28,892 21,123 
Услуги по охране  14,631 15,142 
Благотворительность и спонсорство  9,900 11,258 
Ремонт и обслуживание основных средств  6,869 5,215 
Почта, телефоны и факс  4,334 3,530 
Канцтовары и запасы  4,326 8,544 
Аренда  3,777 2,282 
Содержание программного обеспечения  3,122 269 
Налоги, за исключением налога на прибыль  2,630 1,564 
Коммунальные расходы  2,279 1,992 
Профессиональные услуги  2,036 2,347 
Членские взносы  5,296 4,720 
Командировочные расходы  1,887 1,911 
Реклама  1,233 2,709 
Топливо  1,190 1,088 
Представительские расходы  492 183 
Страхование  339 54 
Штрафы  131 21 
Прочие операционные расходы  6,782 11,666 

    
      
Итого административных и прочих операционных расходов  377,726 291,540 
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23. Налог на прибыль 

(а) Компоненты расходов по налогу на прибыль 

Расходы по налогу на прибыль включают следующие компоненты: 

 
 

В миллионах узбекских сумов 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 2021 

года (не 
аудировано) 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 2020 

года (не 
аудировано) 

   
Расходы по текущему налогу на прибыль 100,276 52,314 
Изменение величины отложенных налоговых активов (3,082) (8,879) 
    

   
Расходы по налогу на прибыль за период, отраженные в составе 
прибыли и убытка 97,194 43,435 

   
    
Отложенный налог на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного 
доходы (25) (92) 
    

   
Расходы по налогу на прибыль за период, отраженные в составе 
прибыли или убытка и прочего совокупного доходы 97,169 43,343 
      

 
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 дат вступления в силу 1 января 2019 года. 

В 2020 и 2021 годах установленная ставка налога на прибыль составляла 20%. 
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(б) 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 изменений по 
этим временным разницам детально представлен в таблице ниже. Для расчета отложенных налоговых активов и обязательств в 2021 году была использована 
20% (2020: 20%). 

 

В миллионах узбекских сумов 

30 июня 2021 
года 

(не 
аудировано) 

 Отражено в 
составе 

прибыли и 
убытка  

 Отражено в 
составе 
прочего 

совокупного 
дохода  

31 декабря 
2020 года 

 30 июня 
2020 года 

(не 
аудировано)  

 Отражено в 
составе 

прибыли и 
убытка  

 Отражено в 
составе 
прочего 

совокупного 
дохода  

31 декабря 
2019 года 

         

Налоговый эффект вычитаемых/(налогооблагаемых) временных разниц                
Денежные средства и их эквиваленты 21 (7) - 28 19 103 - (84) 
Средства в других банках 3,208 1,203 - 2,005 2,012 733 - 1,279 
Кредиты и авансы клиентам 98,252 17,188 - 81,064 58,502 7,221 - 51,281 
Долговые ценные бумаги по амортизированной 

стоимости 344 (268) - 612 865 640 - 225 
Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 16 - 25 (9) 148 - 92 56 

Выпущенные долговые ценные бумаги (4,585) (1,005) - (3,580) - - - - 
Инвестиции в ассоциированные предприятия (265) (194) - (71) 74 7 - 67 
Основные средства и нематериальные активы (5,495) (6,816) - 1,321 1,085 (18) - 1,103 
Прочие финансовые активы (30) 732 - (762) (4) 204 - (208) 
Прочие нефинансовые активы (6,268) (5,662) - (606) 576 327 - 249 
Средства других банков - - - - - 33 - (33) 
Средства клиентов - - - - - 200 - (200) 
Займы от государственных, правительственных и 

международных финансовых организаций  (11,866) (2,856) - (9,010) 3,006 (124) - 3,130 
Прочие финансовые обязательства (134) (84) - (50) (528) (125) - (403) 
Прочие нефинансовые обязательства 1,868 851 - 1,017 667 (322) - 989 
  

                 

Чистый отложенный налоговый актив 75,066 3,082 25 71,959 66,422 8,879 92 57,451 
  

                 
Признанный отложенный налоговый актив 98,198 12,151 - 86,047 66,954 8,575 - 58,379 
Признанное отложенное налоговое 

обязательство (23,132) (9,069) 25 (14,088) (532) 304 92 (928) 
  

                 

Чистый отложенный налоговый актив 75,066 3,082 25 71,959 66,422 8,879 92 57,451 
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24. Прибыль на акцию 

Базовая прибыль на акцию рассчитывается посредством деления чистой прибыли или убытка, 
принадлежащих акционерам Группы на средневзвешенное количество акций, в обращении в течении 
шести месяцев, за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров. 

Банк не имеет разводняющих потенциальных обыкновенных акций. Таким образом, разводненная 
прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию. Прибыль на акцию рассчитывается следующим 
образом: 
 
 

В миллионах узбекских сумов 

За шесть месяцев, 
закончившихся 30 

июня 2021 года (не 
аудировано) 

За шесть месяцев, 
закончившихся 30 

июня 2020 года 
(не аудировано)  

  
Прибыль, причитающаяся акционерам-владельцам  
обыкновенных акций 403,121 237,438 
Прибыль, причитающаяся акционерам-владельцам 
привилегированных акций 1,131 1,007 
     

  
Чистый прибыль за период 404,252 238,445 
     

  
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (в 
тысячах) 2,861,787,260 2,809,392,130 
Средневзвешенное количество привилегированных акций в 
обращении (в тысячах) - - 
     

  
Базовая и разводненная прибыль на обыкновенную акцию в УЗС 0.14 0.08 

      
 

25. 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 лицом, ответственным за принятие 
операционные решения 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.   
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26. Управление финансовыми рисками 

Управление рисками Группы осуществляется в отношении финансовых (кредитный риск, рыночный риск 
и риск ликвидности), операционных и правовых рисков. Финансовые риски включают рыночный риск 
(состоящий из валютного риска, риска процентной ставки и прочего ценового риска), кредитный риск и 
риск ликвидности. Главной задачей управления финансовыми рисками является определение лимитов 
риска и обеспечение того, чтобы подверженность рискам оставалась в пределах этих лимитов. 
Управление операционными и правовыми рисками должно обеспечивать надлежащее соблюдение 
внутренних регламентов и процедур в целях минимизации операционных и правовых рисков. 
 
Рыночный риск 
 
В таблице ниже представлены данные о подверженности Группы валютному риску по состоянию на 30 
июня 2021 года (не аудировано):  

 
В миллионах узбекских сумов  УЗС  Доллар США   Евро   Другие   Итого 

      
Монетарные финансовые активы      
 Денежные средства и их эквиваленты 1,975,778 1,694,453 94,593 25,327 3,790,151 
 Средства в других банках 695,614 1,998,198 62,504 - 2,756,316 
 Кредиты и авансы клиентам 17,769,260 6,360,666 2,035,892 - 26,165,818 
 Долговые ценные бумаги по 
амортизированной стоимости 912,848 - - - 912,848 
 Прочие финансовые активы 16,787 6,725 5,284 - 28,796 
      
       
 Итого монетарных финансовых 
активов 21,370,287 10,060,042 2,198,273 25,327 33,653,929 
       
      
Монетарные финансовые 
обязательства      
Средства других банков 340,981 - 63,149 - 404,130 
 Средства клиентов 5,881,710 3,448,881 52,338 19,761 9,402,690 
 Выпущенные долговые ценные 
бумаги  797,494 3,185,269 - - 3,982,763 
 Займы от государственных, 

правительственных и 
международных организаций 9,982,003 3,416,059 2,008,682 - 15,406,744 

 Субординированный долг 425,800 - - - 425,800 
 Прочие финансовые обязательства 2,682 - - - 2,682 
      
       
Итого монетарных финансовых 
обязательств 17,430,670 10,050,209 2,124,169 19,761 29,624,809 
       
      
 Чистая балансовая позиция 3,939,617 9,833 74,104 5,566  
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В таблице ниже представлена информация 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 
организаций 8,791,023 3,266,588 3,059,768 - 15,117,379 

 Субординированный долг 425,905 - - - 425,905 
 Прочие финансовые 

обязательства 14,718 - - - 14,718 
      
       
 Итого монетарных 
финансовых 
обязательств 15,756,561 9,474,368 3,165,485 41,463 28,437,877 

       
      
Чистая балансовая 
позиция 3,319,710 287,217 38,917 11,109  

       

 
Приведенный выше анализ включает только денежные активы и обязательства. Финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, являются не денежными 
активами и не считаются источником существенного риска. 
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В следующей таблице представлена чувствительность прибыли или убытка и капитала к максимальным 
наблюдаемым изменениям обменных курсов в течение соответствующих лет для соответствующих валют, 
применяемых на отчетную дату по отношению к функциональной валюте Группы, при том, что все другие 
переменные остаются неизменными: 

 

30 июня 
2021 года 

(не аудировано) 

31 декабря 
2020 года 

В миллионах узбекских сумов 

 Влияние на 
прибыль и 

убыток  

Влияние на 
прибыль и 

убыток  
  

Укрепление Доллара США на 20% (2020: 20%) 1,967 57,443 
Ослабление Доллара США на 20% (2020: 20%) (1,967) (57,443) 
Укрепление Евро на 20% (2020: 20%) 14,821 7,783 
Ослабление Евро на 20% (2020: 20%) (14,821) (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 о 
прибыли или убытке и прочем совокупном доходе. 

Риск ликвидности.  

Риск ликвидности — это риск того, что организация может столкнуться с трудностями при выполнении 
финансовых обязательств. Группа подвержена риску в связи с ежедневной необходимостью 
использования имеющихся денежных средств в виде депозитов овернайт, счетов клиентов, депозитов со 
сроком погашения, выдачи кредитов, выплат по гарантиям, а также маржи и других требований по 
производным финансовым инструментам, расчеты по которым производятся денежными средствами. 
Группа не аккумулирует денежные средства на случай необходимости удовлетворения всех 
вышеуказанных обязательств, так как, исходя из накопленного опыта, можно с достаточной долей 
точности прогнозировать уровень реинвестирования средств, срок погашения которых наступает. Риском 
ликвидности управляет Управление Казначейства Группы. 

Группа старается поддерживать устойчивую базу финансирования, состоящую преимущественно из 
средств других банков и депозитов юридических лиц и физических лиц, а также инвестировать средства 
в диверсифицированные портфели ликвидных активов, чтобы иметь возможность быстро и без 
затруднений выполнить непредвиденные требования по 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 
законодательным требованиям. 

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

Информацию о финансовых активах и обязательствах получает Управление Казначейства. Управление 
Казначейства обеспечивает наличие адекватного портфеля краткосрочных ликвидных активов, в 
основном состоящего из краткосрочных ликвидных торговых ценных бумаг, депозитов в банках и прочих 
межбанковских инструментов, для поддержания достаточного уровня ликвидности в целом по Группе. 

Управление Казначейства контролирует ежедневную позицию по ликвидности, Департамент по 
управлению банковскими рисками проводит стресс-тестирование по ликвидности при различных 
сценариях, охватывающих стандартные и более неблагоприятные рыночные условия.  
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Группа отслеживает оставшиеся договорные сроки погашения, которые можно представить следующим 
образом на 30 июня 2021 года (не аудировано): 

 
 

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 3,790,151 - - - - 3,790,151 
 Средства в других 
банках 834,131 921,142 954,481 46,562 - 2,756,316 
 Кредиты и авансы 

клиентам 1,533,894 5,320,229 7,526,179 9,812,091 1,973,425 26,165,818 
Долговые ценные 

бумаги по 
амортизированной 
стоимости 507,739 391,897 13,212 - - 912,848 

 Финансовые активы 
по справедливой 
стоимости через 
прочий совокупный 
доход 4,763 - - - - 4,763 

 Прочие финансовые 
активы 8,924 - - - 19,872 28,796 

       
 

       
      

Итого активов 6,679,602 6,633,268 8,493,872 9,858,653 1,993,297 33,658,692 
         

      
Обязательства       
Средства других 

банков 63,150 340,980 - - - 404,130 
 Средства клиентов 4,678,271 3,353,105 915,258 456,056 - 9,402,690 
 Выпущенные 

долговые ценные 
бумаги  2,047 48,219 3,932,497 - - 3,982,763 

 Займы от 
государственных, 
правительственных 
и международных 
организаций 637,438 2,434,855 4,714,201 7,620,250 - 15,406,744 

 Субординированный 
долг 1,708 - 229,716 194,376 - 425,800 

 Прочие финансовые 
обязательства 2,682 - - - - 2,682 

         
      

Итого обязательств 5,385,296 6,177,159 9,791 ,672 8,270,682 - 29,624,809 
         

      
Чистый разрыв 

ликвидности на 
основе 
договорных 
сроков погашения 1,294,306 456,109 (1,297,800) 1,587,971 1,993,297 4,033,883 

         
      

Совокупный разрыв 
ликвидности на 30 
июня 2021 года (не 
аудировано) 1,294,306  1,750,415  452,615  2,040,586   2,739,577  - 
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В таблице ниже представлен анализ по договорным срокам погашения на 31 декабря 2020 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 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 2,411,519 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 1,225,819 1,475,878 (2,032,990) 1,250,325 2,436,025 - 
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27. Управление капиталом 

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

В соответствии с существующими требованиями к капиталу, установленными ЦБРУ, банки должны 
поддерживать (нижеприведенные коэффициенты не аудированы): 

• Соотношение регуляторного капитала и активов, взвешенных с учетом риска («коэффициент 
достаточности регулятивного капитала»), на уровне выше обязательного минимального значения 13% (31 
декабря 2020 года: 13%). Фактические показатели на 30 июня 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 выше обязательного минимального значения 10% (31 
декабря 2020 года: 10%). Фактические показатели на 30 июня 2021 года: 11,9% 
(31 декабря 2018 года: 13,2%). 

 
• Соотношение капитала Группы 1-го уровня и общей суммы активов, за вычетом нематериальных активов 
(Левередж) на уровне выше обязательного минимального значения 6,0% (31 декабря 2020 года: 6,0%). 
Фактические показатели на 30 июня 2021 года: 9,9% (31 декабря 2020 года: 9,4%). 

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

 
 30 июня 31 декабря 

 

2021 года (не 
аудировано) 

2020 года 
(не аудировано) 

В миллионах узбекских сумов   

   
Капитал 1-го уровня 3,955,747 3,486,182 

Капитал 2-го уровня 838,195 997,822 
Less: deductions from capital - -        
Итого регуляторного капитала 4,793,942 4,484,004 
      

 

Регуляторный 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 минусом нематериальных активов. Прочие компоненты нормативного капитала включают 
в себя капитал 2-го уровня, который включает прибыль за текущий год.  
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28. 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 
правильной и что налоговые, валютные и таможенные позиции Группы не будут подвержены изменениям. 
Соответственно, на 30 июня 2021 года (не аудировано) 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, 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 составляют: 
 

В миллионах узбекских сумов 

30 июня  
2020 года 

(не аудировано) 

31 декабря  
2020 года 

   
Аккредитивы 2,165,078 1,437,347 
Гарантии 1,692,209 1,715,002 
Нефинансовые гарантии 1,267,997 1,295,926 
Финансовые гарантии 424,212 419,077 
Неиспользованные кредитные линии 80,137 132,163 
    
    
Итого валовая сумма условных обязательств 3,937,424 3,284,512 
    

   
За вычетом денежных средств, удерживаемых в качестве обеспечения по 
аккредитивам и гарантиям (1,568,398) (1,052,541) 
    
    
За вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки (Прим. 6) (5,147) (5,085) 
    
   
   
Итого чистая сумма условных обязательств 2,363,879 2,226,886 
      

 
Все финансовые гарантии по состоянию на 30 июня 2021 года (не аудировано) отнесены к Стадии 1 
кредитного риска (31 декабря 2020: Стадия 1). 
 
Обязательства кредитного характера выражены в следующих валютах: 
 

В миллионах узбекских сумов 

30 июня  
2020 года 

(не аудировано) 

31 декабря  
2020 года 

   
Доллар США 2,246,453 1,655,420 
УЗС 1,008,306 1,040,772 
Евро 32,396 64,702 
Прочие 650,269 523,618 
    

   
Итого 3,937,424 3,284,512 
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29. 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, которые не оцениваются по справедливой стоимости 
на регулярной основе (но требуется раскрытие информации о справедливой стоимости) 

По состоянию на 30 июня 2021 года (не аудировано) и 31 декабря 2020 года справедливая стоимость 
финансовых активов и финансовых обязательств, за исключением указанных ниже, приблизительно 
равна их балансовой стоимости. 

Справедливая стоимость  
     

     
Финансовые активы/Обязательства на 30 июня 
2021 года (не аудировано)  

Балансовая 
стоимость 

Справедливая 
стоимость 

Иерархия 
справедливой 

стоимости 
               
Кредиты и авансы клиентам  26,165,818 25,831,570 Уровень 3 
Долговые ценные бумаги по амортизированной 
стоимости  912,848 962,328 Уровень 2 

Средства клиентов  9,402,690 9,469,989 Уровень 2 
Займы от государственных, правительственных и 
международных финансовых организаций  15,406,744 15,437,371 Уровень 2 

Выпущенные долговые ценные бумаги  3,982,763 4,128,369 Уровень 2 
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Справедливая стоимость 
     

     
Финансовые активы/Обязательства на 31 декабря 
2020 года   

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 2 
Займы от государственных, правительственных и 
международных финансовых организаций  15,117,379 15,203,410 Уровень 2 

Выпущенные долговые ценные бумаги  3,148,617 3,207,952 Уровень 2 
          

 

30. Операции со связанными сторонами 
 

Ниже указаны остатки с материнской компанией за шесть месяцев закончившихся 30 июня 2021 года и 31 
декабря 2020 года: 

 
30 июня 2021 года 
(не аудировано) 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 172,728 912,848 587,643 776,819 
 - Материнская компания 172,728  587,643       
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
Средства клиентов 1,046,069 9,402,690 916,728 9,211,107 
 - Материнская компания 1,046,069  916,728  
Займы от государственных, 
правительственных и международных 
финансовых организацией 10,212,401 15,406,744 9,049,857 15,117,378 
 - Материнская компания 10,212,401  9,049,857  
Субординированный долг 425,800 425,800 425,905 425,905 
 - Материнская компания 425,800  425,905  
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Статьи доходов и расходов с материнской компанией за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 и 
2020 годов: 
 

 
 

 

30 июня 2021 года 
(не аудировано) 

30 июня 2020 года  
(не аудировано) 

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 

     

     
Процентные доходы 59,050 1,618,262 27,355 1,169,386 

 - Материнская компания 59,050  27,355  
Процентные расходы 162,059 731,126 158,046 481,643 

 - Материнская компания 162,059  158,046  
Административные и прочие 
операционные расходы 3,421 377,726 1,625 291,540 
 - ключевой управленческий 
персонал              3,421   1,625  
          

 
Ниже приведена информация о выплатах вознаграждения ключевому управленческому персоналу: 
 

 

В миллионах узбекских сумов 

Первая половина 
2021 года 

(не аудировано) 

Первая половина 
2020 года 

(не аудировано) 
   

Краткосрочные выплаты:   
- Зарплата и прочие краткосрочные премиальные выплаты 2,737 1,300 

- Расходы на социальные страхование 684 325 
   

    
Итого вознаграждение ключевому управленческому персоналу 3,421 1,625 
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31. События после отчетной даты 
 
29 сентября 2021 года между OTP Bank (Венгрия) и правительством Республики Узбекистан было 
подписано соглашение (меморандум) о планируемом приобретении государственной доли в капитале 
Банка. Перед сделкой с целью консолидации доли государства в едином государственном органе было 
принято решение о передаче акций Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан 
Министерству финансов Республики Узбекистан. В результате данной сделки доля участия акционеров в 
капитале Банка распределилась следующим образом: 
 

Акционеры 
1 октября  
2021 года 

(не аудировано) 

30 июня 
2021 года 

(не аудировано) 

      
   

Министерство финансов Республики Узбекистан 92.50% 12.20% 

Фонд Реконструкции и Развития Республики Узбекистан  -                                                 80.00% 

АО «Узнефтьмахсулот» 2.60% 2.60% 

Другие (в индивидуальном порядке менее 5%) 4.90% 5.20% 

      
 

 
 

Итого 100% 100% 

      
 
 


