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Axquonepno-KoMMep.recxuit Hnomertnuil Eanx <<Hnomexa-6anx>> u eeo douepnue
opeaHu3aquu
3AflBnEHnE PYK9BOqCTBA OE - OTBETCTBEHHOCTW 34 1OATOTOBKY U WBEHKEEHUE
nPoMHKWOL|HOU COKPAI4EHHOU KOHCOnUAnPOBAHHOU OUHAHCOBOU nHOOqMALIUU 3A
uEcTb MECflqEB, 3AKOHL|UBUUXCfl 30 nrcHfl 2M9 |OAA (HE AyAn?OBAHO)

Pyxoao4creo Hecer orBercrBeHHocrb 3a noAroroBKy coKpaqenHofi npoMexfro.{Hofi KoHconuAupoaannori
$nnaHcoaoi rHQopuaqur, AocroBepHo orpaxanr4efr KoHconil,qupoBaHHoe QrHaHcoeoro nonoxeHmfl
Axqraoxepno-KouuepHecKoro k'lnore,{Froro Saxxa <hnorera-6anr> (4anee <6axr>) t4 ero AoqepHnx
opraHil3aLluil (ganee - <l-pynnar) no cocrof,Hr4rc Ha 30 urcHe 2019 roAa, pe3ynbrarbt ee AeerenbHocn4,
ABhXeHHe .qeHexHbrx cpeAcTB 14 t43MeHeHHF B KannTane 3a [UecTb MeCflLleB, 3aKOHI{]4BLUHXCF Ha 3Ty AaTy, B

coorBercrBuv c Me4qyHapoAHbrM craHAaprolrr SnHaHcoeofi or.rerHocrH 34 <f'lpouexyroL{Hae $rHaHcoean
orqerHocru> (4anee - (MCOO (lAS) 34n).

f'lpu no4roroBKe, npoMexyro.{Hofi coKpau.leHnoil roHconilAHpoBanHoil QraHaHcoeofi raH$oprrlaqnh pyKoBoAcrBo
HCCET OTBCTCTBCHHOCTb 3A:

. O6ecneqeHre npaBrnbHoro aut6opa h nphMeHeHre npnHqhnoB yLrernoil nonnrnrn;

. llpeAcraBfleHne rH$opuaqvn, B ToM r{}rcre AaHHbrx o6 yverHoil nonurnre, e Sopue, o6ecnevrearcuqei
yMecrHocrb, AocroBepHocrb, conocraBuMocrb n noHqrHocrs rarofi ux$oprrlaqnn;

. Pacrpbtrhe Aonol'tHt4rensnoft ran$oprrlaqrn B cnyqarx, KorAa BbrnonHeHrn rpe6oeanraft MCOO (lAS) 34
oKa3btBaercf, HeAocraroltHo Ans noHHMaHtan noflb3oBarensMu orqerHocrt4 Toro eos4eilcrang, Koropoe re
vnvAH6te cAenKn, a raKxe npo..rhe co6urruq tAnnycnoBrfi oKa3brBapr Ha KoHconhgytpoBaHHoe Sunancoeoe
nonoxeHile H KoHconuAupoBaHuure SrHaHcoBbre pe3ynbrarbrAenTenbHocrr4 fpynnur; u

o Oqexry cnoco6Hocrt4 l-pynnur npoAonxarb AeerenbHocrb a o6ospnnaorra 6y4yr4err,t.

Pyxoeo4crBo rapKe Hecer orBercrBeHHocrb 3a:

. Pa3pa6orry, BHeApeHhe il noMepxaHne e$sexrrae aoir n HaAexnoi cr4creMbr BHyrpeHHero KoHrponr Ha
Bcex n peAnpnArvl+x l-pyn n ul ;

. BeAeHile yqera a Qopue, no3Bonnlor4eri pacrpbtrb t4 o6uRcnrrb cAenKr l-pynnur, a rapxe npeAocraB[Tb
na nrc6yrc 4ary uH$opMaqrlo AocraroqHofi roqnocrr o KoHconnAupoBaHHoM $nnancoeoM nonoxeHht4
l-pynnu u o6ecneqhrb coorBercrBile KoHconuAhpoeaHHofi $uHaHcoeofi ran$opnaqrara rpe6oeanrnna
MCOO (rAS) 3a;

. BeAenne 6yxranrepcKoro yqera B coorBercrlnn c 3aKoHoAareflbcrBor'rr Pecny6nuxn Yg6exucraH;
o flpuHerue Bcex pa3yMHo Bo3MoxHbrx Mep no o6ecneveHnlo coxpaHHocrh aKThBoB Fpynnur; ra

. ButsgneHue h npeAorBpaqeHue $arroa $unancoebx h npoqux 3noynorpe6nenrai.

f'lponaexyroqHar coKpauleHHae KoHconngnpoBannan $uHaHcoBaf, ranSopnlaqrn l-pynnut 3a ulecrb MecFqeB,
3aKoH'.{HBtunxcn 30 rtoHfl 2019 roAa, 6urna yrBepxAena PyxoaoAcrBoM 25 orrn6pa 2019 roAa.

25 orrn6pn 2019 roAa
r. Taurrenr, Ys6exhcrax

25 orrn6pn 2019 ro4a
r. Taurrenr, Ys6erucraH

.t\
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[-naeHurfi 6yxranrep



Deloitt€.

3AKn|oqEHnE nO PE3yITbTATAM OE3oPHO],| npOeeprn
nPoMExvroqnot,| coKPAr{ennor,| KoHconuArPoBAxnor,| oHHAHcogol4 l4HoopMAllr4l4

Axqu oH epau ArquoHepHo-KoM MepqecKo ro 14 norev Ftoro 6an ra << h norexa-6an x>

Beegenue

Mut npoaenra o6sopnylo npoBepKy nprnaraeMoro npoMe)KfroqHoro coKpauleHHoro KoHconnAHpoBaHHoro orqera
o SunancoBoM no.noxeHhu ArqnoHepHo-Konanaepl{ecKoro ,4nore.{Horo SaHxa <<J4norexa-6aux> h ee AoqepHnx
opraHil3aqni (4anee- <l-pynnau) no cocroFHr4to na 30 uloHfl 2019 roAa h cBe3aHHbrx c HHM npoMexyroqHbtx
coKpatqeHHbrx KoHconuAnpoBaHHbrx orqeroB o npr6urnnx r y6srrxax u npoqeM coBoKynHoM rqoxoAe,
o6 he[aeFteHutx B Kannrane h o ABuxeHnH AeHexHbrx cpeAcrB 3a luecrb MecRLleB, 3aKoHrthBtrlnxcf, Ha ory Aary,
a raKxe ocHoBHbtx nprHLlrnoa yverHofr nonnrhKr4 n npoqux noflcHhrenbHbrx npuMeqaHufr. PyxoeoAcrBo Hecer
orBercrBeHHocrb . 3a no.qroroBrry n AocroBepHoe npeAcraBneHne npoMexyro.{Ftoil corpaqennofi
KoHconrAhpoeauHoi $rHaHcoaofr unQopnaaqun B coorBercrBnn c MCOO (lAS) 34 <flpoue>ro;roqHae
Sunancoean orqerHocrbD. Har.ua orBercrBeHHocrb 3aKnloqaercf, e $oprur,tpoBaHilH BbtBoAa o AaHnoft
npoMexfro,{Ho[ coKpau{eHHoil xoHconh4rpoBaHHoil SnHaHcoeofi uH$opuaqnvHa ocHoBe npoBeAeHnoil naun
obeopnofi npoBepKH.

O6ueu o6sopxoi npoBepKll

Mst npoeenn o6sopnyro npoBepKy B coorBercrBr4r4 c Me>q4yxapogHbrM craHAaprou o6sopnutx npoBepor 2410
<O6eopnafl npoBepKa npoMero/roqHofi $uHaHcoeoi nH$opMaLlnH, BbrnonHfleMae He3aBhct4MbtM ayAnropoM
opraHH3aqtau). o6sopnan npoBepKa npoMexyTo.{Frofr KoHconilAnpoaaxHoil Quxancoeofr ran$oprvraqrara
BKnloqaer e ce6c npoBeAeHue onpocoB, rnaBHuna o6paaoM corpyAHr4KoB, orBercrBeHHblx aa QranaHcoBbte
Bonpocbl t4 Bonpocbt 6p<ranrepcKoro yqera, a raKxe npoBeAeHne aHanvruqecKhx u Apyrvx npolle4yp o6sopHoil
npoBepKh. O6eopnan npoBepKa npeAnonaraer 3HaqhrenbHo uensunfi o6reu pa6or no cpaBHeHuto c aygnroM,
npoBoAt4MbtM B coorBercrBnn c Mex4yHapoAHbrMr4 craHAapraMr4 ay1nra, H noeroMy He no3Boneer HaM
noflyqt4Tb yBepeHHocrb B ToM, vro HaM crano n3BecrHo o6o acex cyrJ-lecrBeHHbtx o6crogrenbcrBax, Koropbte
Mornu 6st 6utrs BbteBneHbr B npoqecce ayAhra. CneAoearenbHo, Mbr He BbrpaxaeM ayAnropcKoe MHeHre.

Bsreog

fio pesynbraraM npoBeAeHnofr o6sopHoil npoeepKr4 Mbr He o6nap6nnn $axroa, Koropbte AanA 6ur uanlt

ocHoBaHnf, nonararb, t{To npunaraeMafl npoMe)KfroqHar coKpauleHHafl KoHconnAhpoBaHHaf, Srnancoaan
uuQopnaaqnn He noAroroBneHa Bo Bcex cyqecrBeHHbrx acneKTax B coorBercrBu c MCOO (lAS) 34
< f1 po rra exn;ro.l H af, Sn na n coaan orv erH ocrb )) .

Baxx ure o6croRren bcrBa

Mut o6par4aena BHUMaHHe na flprueqaHhe 5 K npoMexyro.{Hoil corpaqennofr KoHconhAnpoaaHnoft
$nnancoeota nHQopMaLlnh, B KoropoM nepecMarpuBaorcf, coorBercrBylorque qraQpur KoHconhAhpoBaHHoro
orqera o SunancoBoM nonoxeHun no cocroeHr4ro na 31 ,qexa6pn 2018 ro4a u npoMexyroqH Hblx
KoHconuAnpoBaHHbrx orqeroB o npu6urnax u y6urKax h npoqeM coBoKynHoM B

Kanurane h o ABuxeHnu AeHexHbtx cpeAcrB 3a uecrb MecflLleB, 3aKoHrt4Btuuxcc 30
BbrBoA He coAepxilT oroBopKn KacaTenbHo aaHHoro Bonpoca.

OOO <Ay4nropcKaf, opraHnsaqne <,flenoilr n Tyu>
flHqeHshn Ha npaBo npoBeAeHtan ayAnropcKr4x

SprnH
KeanuS

npoBepoK xosnficreylorr1rlx cy6uexroa Kaanr$uxaqroHnui HA

OOO Ay4nropcKae opraHL!3aqhn
qAenofir r Tyu.r>

Er,rgFrec qeHrp <lnkonel>
flpocnerr Mycraxnnnnx, 75
TauJKeHr, 1 00000,
Pecny6nrxa Ys6errcraFl

Ten: +998 (78)1204445
Oarc:+998 (78\1204447
deloltte.uz

Deloitte

Touche

saperncrp14poBaHHaR MnnucrepcrBoM QnHaHcoe
Pecny6nrrr Ye6exucraH 3a Ns00776 or 5 anpenn
2019 roaa.

CepruQnrar Ha npaBo npoBe,qeHun ayArropcKhx
npoBepoK 6anxoa 3aperucrprpoeaHHurfi
l-{enrpanunuru 6anxou Pecny6nnru Ys6erhcrax ga

Ne3 or 14 orrn6pa2013 ro4a.

25 orrn6pa 2019 ro4a
r. Taurxenr. Ys6exucraH

npoBeAeHue ayAuTopcKr4x npoBepoK
Mas 2010 roAa, aur,qaHHulfr
OhHaHcoe Pecny6nnru Ys6exucraH.

,ot22
MnHrcrepcrBoM

KaanrQrraqroxnurft ceprn$rarar ayAhropa Ha npaBo
npoBeAeHVA ay4vtropcKr4x npoBepoK OaHxoa Ns6/8, or
30 hloHr 2015 roAa, asrgannurfi {enrpanunurnit
6aHrou Pecny6nrxr Ya6erracraH.

,[npemop
OOO Ay4nropcKae opraHVsat1'n+ <,[enofir ra Tyu.r>

HauMeHoBaHue.{,4eIoRTDoTHocuTc'KoAHo[4ynm6onr6oltyxon!4qecrsyrp[At1qecMxnu4Bvlloqa'laxaQ$npu
qafHyloKoMnaHupcoTBercIBeHHo€Tb|o)4acrH!,|KoBBrapaHT'lpoBaHHUxl,lMt,|npeAena[3aper[cIPhpo8i|HHylo
KiqpeTaKoepphA,qecKoenhqo'B,neTcfcaMocToRTenbHb|M.-uHe3aB}|c',lM!|M|opl4At4qecKhMnrr{ou.ATTf(raroreuMeHyeMaf(MeI(A/Hapoa
Kny|eHTaMHanpfyly|o'noApo6Ha'hH0opMaqrRonpu4uvecrofcrpyn<rypefTT/l[BxoAEl4t,1xBHeebp[Al4qecKl,rx,|14t.lnpeA

@ 2019 OOO Ay4uropocr opraHr3aqlrr tAeaofir u Tylr. Bce npaBa 3au{yqeHbt.



Axquo ne p no -Ko M M ep q ec xu il
opeaHu3awuu
fl pouex<ymoqnHil co xpat4ennuil
cocmoeHu,o Ha 30 upnn 2019 eoda

hlnomertHbtil Eanx

xouconudupoeannuil
(ne aydupoeano)

<<l'lnomeKa-6aHnn u eeo douepnue

om,aEm o Qunancoeom nonorrcHuu no

flpuu 30 ytonn 31 gexa6pn
2019 rona 2018 ro4a

B marcnqax ysjexcxux cyMoe (xe ayAnpoeaHo) (nepecuorpexo)

AKT14BbI

,Qexexnue cpeAcrBa h HX gKBHBareHTbl

Cpe4crsa B Apyrux 6axrax
Kpe4rru n aBaHcbr KrueHTaM

flon roaue qeH H bre 6yu aru l-l paanren ucraa Pecny6n r xn Ys6exncra Fl

Ornancoeure aKTuBbr, oqeHuBaeMbte no cnpaBeAnugofi cronuocrr
qepe3 npovuri coBoKynHHi AoxoA

14 Haecrr qnr B accor.l!4 r,r poBa HH bre opra H n3a qt,t u

OcHogFr ure cpeAcrBa u HeM arep Ian b H He aKT]4Bbl

flpe4onnara reKyqtax o6ngarenucrB no Hanory na npu6srnu
Ornoxexxurfi xanorosHri arrus
flpov re Suuarcoaure aKTuBbl

f'lpov ue neSu xaxcoBbre aKruBbl

7

8
9

10

11

23
12
13

1,051,079,071
928,176,230

21,298,562,957
320,060,322

5,911,412

2,191,900
222,143,339

250,553
49,592,662
6,352,955

41,929,599

1,315,361,679
508,224,150

17,598,212,078
154,609,799

5,783,502

2,240,380
184,920,799

878,477
33,533,581

1,211,112
26,374,414

hToro AKT14Bbl 23,926,249,799 19,931,349,971

O5'I3ATENbCTBA
Cpe4craa KnleHToB
Bunyqenxure Aofl roBbre qeHHHe 6yrtaarr

3au M creoaa Htan or rocyAapcrBeHH brx, n paBt,tTen bcrBeHHbtx t4

MexAyHapo4 x urx Sn uaHcoBbrx yvpex4exrra
Cy6op4u Hupoeauxur fi 4onr
f'lpov re Su raxcoasre o6csarenbcrBa
[lpovue ne$rnancoaHe o6RgarenbcrBa

14

15

16
17
18

18

7,586,644,266
17,185,740

13,662,459,416
425,695,465
141,144,399
46,383,238

7,090,686,416
9,934,176

11,057 ,372,674

13,500,271
47,731,860

hTOTO OE'3ATENbCTBA 21,879,512,524 19,219,225,397

KANITAN
AxqroHepuur,l rannran
Pesepe Ha noAnncKy Ha aKqur
Sunccuonnuri AoxoA
Pesepa aKqt,toHepHoro Kannrana
Hepacnpe4eneHHaR npn6urnu
Pesepa nepeoLleHKn SnxancoBbrx aKTnBoB, olleHrBaeMbtx no

cnpaBeAflnsofi crou[,rocrr4 qepe3 npovrri coBoKynHbril 4oxo4

19

19

1,401,179,292

754,434
1 16,909,750
531,223,272

(647,798)

983,979,242
124,722,750

754,434
60,873,112

443,725,697

(731,373)

t{ncrue aKTilBbr, orHoccu.luecc K aKLl4oHepana Sarxa
Hexonrpon Hpyloqae AonF yq acrnrl

2,049,416,950 1,613,323,952
(2,679,675) (1,199,278)

ITOTO KANhTAN 2,046,737,275',1,612,124,574

ITOrO OEfl3A KANITAN 23,926,249,799 19,931,349,971

flpaaneHraa 25 own5pn 2019 roAa.

LUyxpar SnOp
n l-naaHuri 6yxranrep

flpnuevaHrc Ha crpaHhqax e 6 no 59 cocraBnetor HeorbeMneMylo qacrb 4axxora npoMe)qfroqHoi coxpaqesnori xoxconugupoaaxnori
$rxaxcoeoi uxQopruaqun



Axquonepno-KoMMepqecxuil Hnomevnuil Eanx <<Hnomexa-6anx>> u eeo douepnue
opeaHu3aquu
llpouexrymoenHil compat4eHuutil xonconudupoeannuil omqEm o npudunnx u y6umxax u npoqeM
coeoKynHorn doxode 3a uecmb Meceqee, 3aKoHeueluuxce 30 upnn 2019 eoda (ne aydupoeauo)

B marcnqax ys6erccxux cyMoe flpnu.

3a urecru
MecgqeB,

3aKOHqUBlUl.rXCg
30 r,rpxn 2019 r.

(xe ay4upoeano)

3a urecru
MeccqeB,

3aKOHqnBUll,lXCR
30 trtoxc 2018 r.

(ne aygupoBaHo,
nepecuorpexo)

l-lpoqexrrure AoxoAbl
flpoqerrxure pacxoAbl

20
20

919,008,564
(422,815,117)

507,102,028
(230,427,857)

t{rcruri npoqeHTHbri AoxoA
(Pesepa) / eoccraHoeneHr4e oxxAaeMbrx KpeAnrHbrx y6urroa no

KpeA[TaM h aBaHcaM KnheHTaM

496,193,M7

(128,989,270)

276,674,171

4,094,045

9ncrure npoqeHrHbre AoxoAbr nocne co3AaHrR pe3epBa noA
o6ecqenexne no KpeAhraM

Kourccroxxbre AoxoAbl
Kourccnoxxbre pacxoAbl

loxo4ur 3a BbF{eroM pacxoAoB or onepaLl[fr c unocrpaHHofr aan]orori

AoxoAur 3a BbF{eroM pacxoAoB or nepeoqeHK[ r4HocrpaxHoi ganlorsr

AoxoAur or Ar4BrAeHAoB
flpovre onepaqhoHHbre AoxoAbl
flpovrae (pesepau)/eoccraHoBneHue pe3epBoB noA o6ecqexexne
A,4rrru u ucrparu BH bre I npoqh e onep aLluoHH bre pacxoAbl

,[onn a y6urrre accorl4 14 poBan xoi opra H r3allh r,i

21

21

367,204,177

1 19,356,613
(21,451,996)

2,157,282
4,247,261

117,477
14,533,020
(7,833,394)

(240,796,405)
(48,480)

280,768,216

96,628,631
(17,517,096)
(1,201,764)
(7,949,120)

867,312
5,525,620
2,969,813

(208,555,989)
(10,510)

6

22

fl pr6unu Ao H:rnoroo6noxexus
Pacxo4ur no Hanory na npu6unu 23

237,485,555
(39,369,299)

151,525,113
(32,825,149)

nPHEbrnb 3A nEPnoA 198,116,256 118,699,965

llpn6umu, orHocerqaece K:

- aKLll4oHepana Saxxa
- HeKoHrponupyror.qei Aone yqacrue

199,078,429
(e62,173)

119,592,637
(8e2,672)

flpn6ums 3a neproA 198,11 6,256 118,699,965

Cmamau, Komopue enocnedcmeuu He 6ydym pexnaccuQuttupoeaHbr e
cocmae npu6aneil unu y6umxoe:

l4grueueHre cnpaBeAnnBofr crounlocrn QuuaucoBbrx aKTnBoB,

olleHhBaeMbx no cnpaBe4nueori cror4Mocrl4 qep$ npovni
coaoxynnui AoxoA
Hanoroeuri eQQerr

J4roro nporri coBoKynHbrfi 4oxog 3a nepuoA

127,910
(44,335)

83,575

(173,746)
38,224

(135,5221

rToro coBo!rynHHH AoxoA 3A nEProA 198,199,831 118,564,43

Hroro coBoKynHbrfi 4oxog, ornocnuluficn r:
- aKqroHeparu 6aHxa

- HeKoHrponrpyrcqer,r Aone yqacrHF
199,162,004

(962,173)
119,457,115

(892,672)

l4roro coBoKynHbri AoxoA 3a neplroA 198,199,831 118,564,43

Easoean H pa3BoAHexman npu6shb Ha o6srxxogerHyp aKqrto B
v3c

Easoeas lr pa3BoAHexna.n npn6unb Ha aKqrp Ha KoMnoHeHr
Kanr,tTana

Yraep4geno

LlJyxpar Ara6aea
flpegce4arenb n

l-lpruevaxun Ha crpannqax c 6 no

$rxaxcoeofr uxQopn,taqru

0.18

0.25

0.13

0.19

n 25 own6pA 2019 ro4a.

l-naaHuril 6yxranrep

cocraBnclor HeorbeMneMyp qacrb AaHsorZ npoMon/roqxoi coxpaqeuHoi xonconr4upoaaHroi
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Axt4,u o n e p n o -Ko M M e p q e c xu il
opeaHu3aLluu
flpouexymoqnHil coxpa t4ennuil
uecmb Mecf, l4ree, 3aKoHqueuuxcf,

Hnomerrnutil 6anx <<HnomeKa-6aHb) u eeo douepnue

xonconudupoeaHHHil omuem o deuxenuu denexnux cpedcme 3a
30 urcns 2019 eoda (ne aydupoeano)

B marcnqax ys6excxux cyMoe flpr,rlvr.

3a urecrs 3a urecrs
MecgqeB, MecflqeB,

3aKOHTtXBUIHXCR 3aKOHrtl4BUtl4XCR
30 npnn 2019 r. 30 utoHq 2018 r.

(ne aygnpoeaxo) (ne ay4rpoeaxo,
nepecuorpexo)

fl e xexx ure noroKr4 or onepa qr4o x xofi Aerrefl b Hocrx
f'lpoqexrur nonyqeHHbre
flpoqenru ynnaeeHHbre
Kourccroxnbre AoxoAbr noryqeHHbre
Korvrrccroxnbre pacxoAbr ynnaqeHHbre

floxogur, nonyqeHHbre no onepallrrM c 14HocrpaHHori eantoroi
f'l pov re onepaLlr4oHH bre AoxoA br nonyqeH Hbre

PacxoA ur Ha c,oAepxaH He nepcoHana ynnaqeHHbre

AgunnrcrparhBHbre h npoqHe onepaqroHHbre pacxoAbr ynraqeHHbre

817,032,143
(405,336,771)

113,446,443
(21,451,996)

2,157,282
14,412,450

(160,713,729)
(58,780,923)

464,058,683
(212,886,701)

97,566,830
(17,517,096)

6,687,050
3,204,797

(139,695,363)
(80,312,645)

flexexnure norox14, nonyqeHHbre or onepaqnoxxoi AeRTenbHocrlr Ao
usMexeHrai B onepauxoHHbtx aKT,rBax t,t o6cgarenbcrBax

uhcroe (yaenrrerre) / cHrxexue no cpeAcrBaM B Apyrrx 6axrax
t{rcroe yBeltrqeHue no KpeAuraM h aBaHcaM Kn[eHTaM
uhcroe cHnxeHue no npovr4M Qnxancoaurn,t aKThBaM
ulucroe yBeJr4qeHtae no npovHM ne$rnancoebtM afihBaM
9ucroe yBellrqeHue no cpeAcrBaM Apyrux 6axxoa
9ucroe yBenuqeHtae no cpeAcrBaM KnreHToB
9rcroe cHilxeHhe no npoqhM Qunaucoeuu o6saarenucreaNa
Ll rcrurr,r cHuxeHue no n poqhM xe$rnancoaurna o6sgarenbgrBaM

300,764,999

(415,040,877)
(3,531,e18,856)

4,250,693
(15,893,571 )

430,166,112
(7 ,071,674)
(7,685,970)

121,105,555

417,399,262
(3,278,273,947)

13,762,174
(12,083,350)
327,195,581
45,889,938

(555,220)
(6,149,316)

9ucrure AeHexHbre cpeAcrBa, hcnonb3oBaHHbte B onepaqnonnoi
AecTenbHocTl,l (3,242,429,2441 (2,371,709,3231

,Qerexx ue noro Kh or H H Becr,rquox xo i Aenren bHocrl,l
flpno6pereHile ocHoBHbrx cpeAcrB n HeMarepuanbHbrx aKTrBoB
flocrynneurs or eur6srrnfi ocHoBHbrx cpeAcrB r HeMarep[anbHbrx

AKTTBOB

fl pno6pereune $unancoBbrx aKrHBoB, oqeHhBaeMbrx no cnpaBe4nraori
crol4Mocrl4 qepe3 npoqhra coeoxynxurra goxog

11pro6perexre AonroBbrx qeHHbrx 6ynar FlpaerrerbcrBa Pecny6nrxra
Ys6exncrax

flonyvennue AoxoAbr or Al4BuAeHAoB

(37,183,878)

5,169,019

(164,415,861)
117,477

(40,412,026)

543,228

(694,1 75)

867,312

9rcrure AeHexHbre cpeAcrBa, vrcnon b3oBaHHbre B r xeecrnqroxxoi
Aef,TenbHOCTl,l (196,313,243) (39,695,661)

[e xexx ure noro Kh or Snxaxco eo fr ,qesren bH ocrr,l
flocrynneHnn 3ar McrBoB auun ot focyAapcrBeHH brx, npaBhrerbcrBeH H brx

I MeXAyHapoAHbrx SrHaxcoesrx yvpexqqenura
fl orau:enre 3aH McrBoBaH rri or rocy4apcrBeH Hbrx, n paBrren bcrBeHH brx 14

Me)K4yHapoAxurx Qnnaxcoeux yvpe44euuri
flocrynnennA or guuccnu AonroBbrx qenusrx 6yuar
florauleHre AonroBbrx qeHHurx 6yuar
Bsrnna,{exxsre AnBilAeHAbl
(Yuenuurenue) / yaenuveH[e Aonn B AoqepHrx opraHn3aqhex c

HeKoHrponrpytolqefr Aonei yqacrrr
f'locrynnexrq or noAnrcnr Ha aK4vn

3,404,376,316

(551,073,540)
7,650,000
(500,000)

(518,224)
292,8'16,300

3,146,621,175

(1,331,382,460)

(1,650,000)
(32,282)

1,648,943
2,465,932

t{rcrure AeHexHbre cpeAcrBa, nonyqeHHbre or Srxaxcoeoi
EegTenbHocTl4 3,152,750,852 1,817,671,308

Bnnnrue rguexexri o6uexxoro Kypca Ha AeHexHbre cpeAcrBa r HX

3KBXBANEHTbI 21,709,027 (35,248,104)

t{ucroe cHnxeHue AeHexHbrx cpeAcrB h nx 3KBnB€lfleHToB
Haqaro roAa

(264,282,6081
1 ,315,361 ,679

(628,981,780)
1,374,091,094leuexHure cpegcrBa u t,tx

flexexnure c KOHeq ne 1,051,079,071 745,109,314

Yraepx4 neHhe 25 oxrn6pt2019 roAa.

LlJyxpar Ar SnOp Hop
IpeAceAarenu l-naeFruri 6yxranrep

flpruevaxun Ha crpaHHqax c 6 no 59 cocraBnelor HeorbeMneMylo qacrb Aaxxori npoMexyrovnori coxpaqexxori rosconr4rpoaaxxori
Qnxancoeori nxoQpnaaqnr 5



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

информации за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года (не аудировано) 
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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, розничные 
банковские операции, операции с ценными бумагами, иностранной валютой и торговое финансирование. 
Банк принимает депозиты от юридических и физических лиц, а также выдает кредиты, осуществляет 
переводы на территории Республики Узбекистан и за рубежом. Банк осуществляет деятельность через 
свой Головной офис, расположенный в г. Ташкент, а также через 39 филиалов (на 31 декабря 2018 года 
38 филиалов), расположенных на территории Республики Узбекистан по состоянию на 30 июня 2019 года. 
По состоянию на 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года количество сотрудников Банка составило 5,596 
и 5,334 сотрудников соответственно. 

Банк участвует в государственной программе страхования вкладов, утвержденной Законом Республики 
Узбекистан № 360-II «О гарантии 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: ул. Шахрисабз, 30, г. Ташкент, 100000, Узбекистан. 

Валюта представления отчетности. Данная промежуточная сокращенная консолидированная 
финансовая информация представлена в тысячах узбекских сумах (далее «тысяча УЗС»).  

Акционеры. Участие акционеров в капитале Банка по состоянию на 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 
года приведено в таблице ниже: 
   

Акционеры 

30 июня  
2019 года 

(не аудировано) 

31 декабря 
2018 года 

   
Фонд Реконструкции и Развития Республики Узбекистан 67.1% 53.2% 

Министерство финансов Республики Узбекистан - 22.6% 

Агентство по управлению государственными активами Республики 
Узбекистан  16.8% - 

АО "Узнефтьмахсулот" 5.4% 7.7% 

Прочие (в индивидуальном порядке менее 5%) 10.7% 16.5% 
   
Итого 100% 100% 

      
 
В соответствии с Постановлением Президента №4112 от 14 января 2019 года доля Министерства 
финансов Республики Узбекистан в Банке передана вновь созданному Агентству по управлению 
государственными активами Республики Узбекистан. 
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1. Введение (продолжение) 

Дочерние и ассоциированные организации. В таблице ниже представлены дочерние и 
ассоциированные организации Банка по состоянию на 30 июня 2019 года и на 31 декабря 2018 года: 

Наименование Доля участия 
 30 июня 

2019 года 
(не  

аудировано) 
 

Доля 
участия 

 31 декабря 
2018 года 

Год 
создания 

Сфера 
деятельности 

Страна 

 
 

    
Прямое участие Банка в дочерних организациях:     
ООО "Ipoteka Sarmoyasi" 100% 100% 2017 Инвестиции Узбекистан 

ООО "Ipoteka Leasing" 100% 100% 2017 Лизинг Узбекистан 

ООО “Imkon sugurta” 100% - 2019  Страхование  Узбекистан 

Косвенное участие Банка в дочерних организациях 
через ООО "Ipoteka Sarmoyasi"     

 

ООО "O’zbekbaliqsanoat" 100% 100% 2017 Рыбное хозяйство Узбекистан 

ООО "Qoraqalpoqbaliqsanoat" 51% 51% 2017 Рыбное хозяйство Узбекистан 

ООО "Andijonbaliqsanoat" 51% 51% 2017 Рыбное хозяйство Узбекистан 

ООО "Buxorobaliqsanoat" 100% 72% 2017 Рыбное хозяйство Узбекистан 

ООО "Jizzaxbaliqsanoat" 51% 51% 2017 Рыбное хозяйство Узбекистан 

ООО "Qashqadaryobaliqsanoat" 51% 51% 2017 Рыбное хозяйство Узбекистан 

ООО "Navoiybaliqsanoat" 51% 51% 2017 Рыбное хозяйство Узбекистан 

ООО "Namanganbaliqsanoat" 51% 51% 2017 Рыбное хозяйство Узбекистан 

ООО "Samarqandbaliqsanoat" 51% 51% 2017 Рыбное хозяйство Узбекистан 

ООО "Surxandaryobaliqsanoat" 51% 51% 2017 Рыбное хозяйство Узбекистан 

ООО "Sirdaryobaliqsanoat" 100% 51% 2017 Рыбное хозяйство Узбекистан 

ООО "Toshkentbaliqsanoat" 51% 51% 2017 Рыбное хозяйство Узбекистан 

ООО "Farg’onabaliqsanoat" 51% 51% 2017 Рыбное хозяйство Узбекистан 

ООО "Xorazmbaliqsanoat" 51% 51% 2017 Рыбное хозяйство Узбекистан 

ООО “Baliqchilik ilmiy markazi” 100% 100% 2018 
Научные 

разработки Узбекистан 
ООО “Keramika quyosh” 100% 100% 2018 Производство Узбекистан 

ООО “Toza quyosh materiallari” 100% 100% 2018 

Разработка 
инновационных 

технологий Узбекистан 

ООО “SBTECH” 100% 100% 2018 

Разработка 
инновационных 

технологий Узбекистан 

ООО “SIDPAC” 100% 100% 2018 

Разработка 
инновационных 

технологий Узбекистан 
 - -    

Доля участия Банка в 
ассоциированных организациях:      

ООО "Nukus Agro Fish" 25% 25% 2017 Рыбное хозяйство Узбекистан 

ООО "Nukus-Group Gold Fish" 25% 25% 2017 Рыбное хозяйство Узбекистан 
            

 

В соответствии с Постановлением Президента № 2939 от 1 мая 2017 года Группа создала дочерние 
организации с долей участия 51% и приобрела контроль посредством большинства голосов. Основной 
целью Группы является капитальное вложение в областные рыбные хозяйства, пополнение оборотного 
капитала рыбной промышленности, а также содействие областным рыбным хозяйствам в применении 
программ развития рыбоводства путем софинансирования проектов в рыбной промышленности. 
В течение 2018 года в соответствии с Постановлением Президента № ПП-3365 от 1 ноября 2017 года с 
целью развития инновационных технологий и науки Группой было дополнительно создано 5 дочерних 
организаций. 

В соответствии с решением Наблюдательного Совета от 6 апреля 2019 года была учреждена новая 
дочерняя страховая компания. 
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1. Введение (продолжение) 

Непрерывность деятельности. Настоящая консолидированная финансовая информация была 
подготовлена исходя из допущения, что Группа является действующей организацией и будет продолжать 
свою деятельность в обозримом будущем.  

За период, закончившийся 30 июня 2019 года, Группа имеет совокупный дефицит ликвидности сроком до 
одного года в размере 3,600,370,618 тысяч УЗС и нарушила определенные условия своих кредитных 
соглашений с финансовыми институтами, как подробно описано в Примечании 16.  
 
Руководство Группы считает, что Группа сможет продолжать свою деятельность согласно следующим 
факторам:  

 Продолжается постоянная поддержка со стороны Правительства Республики Узбекистан. Об 
этой постоянной поддержке свидетельствует увеличение уставного капитала со стороны Фонда 
Реконструкции и Развития Республики Узбекистан на сумму 417,199,050 тысяч УЗС. 22 ноября 
2016 года Президент Республики Узбекистан издал указ № 2660, который предоставил Банку 
освобождение от уплаты подоходного налога и налога на имущество за период с 1 января 2017 
года по 1 апреля 2021 года. В соответствии с вышеуказанным указом аккумулируемые средства 
от данных налоговых льгот направляются в уставный капитал Банка в качестве вклада 
Министерства финансов Республики Узбекистан. 

 Банк играет важную роль в стратегическом развитии отдельных отраслей Республики 
Узбекистан. По состоянию на 30 июня 2019 года займы от государственных учреждений сроком 
до 1 года составили 2,918,317,095 тысяч УЗС, а депозиты до востребования от государственных 
предприятий составили 1,231,682,698 тысяч УЗС, соответственно (в общей сумме: 4,149,999,793 
тысяч УЗС). Правительство (акционер) предоставляет большую часть займов Группы (по 
состоянию на 30 июня 2019 года: 11,298,229,996 тысяч УЗС), и Правительство продолжит 
финансирование Группы на постоянной основе. Впоследствии, после 30 июня 2019 года, Группа 
получила дополнительные средства в размере 3,518,342,423 тысяч УЗС от Министерства 
финансов Республики Узбекистан для финансирования государственных проектов и развития 
субъектов малого предпринимательства, а также дополнительные 353,570,655 тысяч УЗС от 
ФРРУ для финансирования проектов малого бизнеса. 

 Кроме того, руководство регулярно оценивает стабильность своей базы финансирования по 
счетам других негосударственных клиентов, основываясь на прошлых результатах и анализе 
после отчетной даты. Руководство убеждено, что клиенты намерены хранить свои срочные 
депозиты в Группе и что этот источник финансирования останется на таком же уровне в 
обозримом будущем.  
 

Руководство не осведомлено ни о каких обстоятельствах, которые могли бы поставить под сомнение 
продолжение деятельности Группы, и считает, что все операции будут продолжаться в обычном режиме, 
при этом Правительство («Государство») сохранит стратегический контроль в обозримом будущем. 
 

В результате руководство убеждено, что Группа продолжит свою деятельность в обозримом будущем. 
 

Операционная среда. Развивающиеся рынки, такие как Узбекистан, подвержены иным рискам, чем более 
развитые, в том числе экономическим, правовым и социальным, а также юридическим и законодательным 
рискам. В течение шести месяцев 2019 и 2018 годов Правительство Узбекистана оставалось 
приверженным проведению социально-экономических реформ, начатых в 2016 году, и либерализации 
рынка с акцентом преимущественно на расширение экспортного потенциала и улучшение делового 
климата Узбекистана для привлечения прямых иностранных инвестиций. В результате законы и 
нормативные акты, включая налоговую и нормативную базу, влияющие на бизнес в Узбекистане, начали 
быстро меняться. Будущее экономическое направление Республики Узбекистан в значительной степени 
зависит от новой фискальной и денежно-кредитной политики, которую Правительство планирует принять 
в ходе текущих реформ, наряду с развитием в правовой, нормативной и политической среде. 

Руководство Группы следит за развитием событий в текущих условиях и принимает меры, которые оно 
считает необходимыми для поддержания устойчивости и развития бизнеса Группы в обозримом будущем, 
и финансовое положение Группы на данном этапе сложно определить.   
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2. Краткое изложение основных принципов учетной политики 

Основы представления отчетности 

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

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая информация неаудирована 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 
2018 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 2018 года, подготовленной в соответствии с МСФО. Руководство считает, что раскрытия в данной 
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 2018 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 потготавливать свою финансовую информацию для регулятивных 
целей в Узбекских сумах в соответствии с законодательством Республики Узбекистан по бухгалтерскому 
учету и соответствующими инструкциями. Данная консолидированная финансовая информация основана 
на бухгалтерских записях Группы, подготовленных в соответствии с законодательством Республики 
Узбекистан по бухгалтерскому учету, скорректированных и реклассифицированных с целью соответствия 
МСФО. 

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

представлены следующим образом: 

  30 июня  31 декабря 

Обменный курс – [УЗС] 2019 года 2018 года 

        
1 доллар США 8,562.34 8,339.55 

1 Евро 9,731.96 9,479.57 
 
 

     Средний обменный курс за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня - [УЗС] 2019 2018 
 

      
1 доллар США 8,426.84 8,083.84 

1 Евро 9,519.18 9,798.63 
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3. Важные оценочные значения и суждения в применении 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 2018 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 2018 года. 

4. Переход на новые и пересмотренные стандарты финансовой отчётности 

МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 

 МСФО (IFRS) 16 предоставляет всесторонную модель для определения договоров аренды и их учета в 
финансовой отчетности как для арендодателей, так и для арендаторов. МСФО (IFRS) 16 заменяет 
действующее руководство по аренде, включая МСФО (IAS) 17 «Аренда» и соответствующие 
интерпретации, который вступил в силу для учетных периодов, начинающихся  
с 1 января 2019 года или после этой даты.  
 
Группа применила МСФО (IFRS) 16 с использованием модифицированного ретроспективного подхода, что 
означает применение с 1 января 2019 года без пересчета сравнительных периодов, то есть 
сравнительный период представлен как ранее, в соответствии с МСФО (IAS) 17 и соответствующими 
интерпретациями.  
 
Группа использовала практическую целесообразность, предлагаемую в рамках перехода на МСФО (IFRS) 
16, которая позволяет не определять заново является ли договор аренды или нет. Соответственно, 
определение аренды в соответствии с МСФО (IAS) 17 и КРМФО (IFRIC) 4 будет по-прежнему применятся 
по отношению к договорам аренды, заключенным или измененным до 1 января 2019 года. 
 
Изменение в определении аренды относится преимущественно к концепции контроля. МСФО (IFRS) 16 
различает договоры аренды и договоры оказания услуг на основании того, контролирует ли покупатель 
использование идентифицированного актива. Контроль должен осуществляться, если покупатель имеет: 

 

 право на получение практически всех экономических выгод от использования идентифицированного 
актива; и 

 право на непосредственное использование такого актива. 
 

Группа применила определение аренды и связанные указания МСФО (IFRS) 16 в отношении всех 
договоров аренды, заключенных или измененных по состоянию на или после 1 января 2019 года 
(независимо от того является ли она арендодателем или арендатором по договору аренды). 
 
Группа применила определение аренды и соответствующее руководство, изложенное в МСФО (IFRS) 16, 
ко всем договорам аренды, заключенным или измененным 1 января 2019 года или после этой даты (будь 
то арендодатель или арендатор в договоре аренды).  
 
При первоначальном применении МСФО (IFRS) 16 для долгосрочной аренды Группа:  
 
а) Признала активы в форме права пользования и обязательства по аренде в консолидированном отчете 
о финансовом положении, первоначально оцененные по приведенной стоимости будущих арендных 
платежей;  
 

б) Признала износ активов в форме права пользования и проценты по арендным обязательствам в 
консолидированном отчете о прибылях и убытках; 
 

в) Отделила общую сумму денежных средств, направленных на погашение основной части 
(представленной в рамках финансовой деятельности) и процентов (представленных в рамках 
операционной деятельности) в консолидированном отчете о движении денежных средств.  
 
В отношении краткосрочной аренды (сроком до 12 месяцев) и аренды активов с низкой стоимостью (такие 
как электронные терминалы и другие), Группа решила признавать расходы по аренде равномерно, как 
разрешено МСФО (IFRS) 16.   
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4. Переход на новые и пересмотрение стандартов финансовой отчётности (продолжение) 

Суждения, связанные с применением МСФО (IFRS) 16  
 
Несмотря на то, что для большинства соглашений об аренде существует возможность продления 
договоров краткосрочной аренды по истечению срока с новыми условиями и с согласия обеих сторон, 
Руководство Группы считает, что данные соглашения подпадают под освобождение от признания МСФО 
(IFRS) 16, доступного для краткосрочной аренды, учитывая тот факт, что соглашения не обеспечены 
защитой после первоначального срока аренды вследствии незначительных экономических штрафов, 
которые могут понести обе стороны в случае, если аренда не продлена. Таким образом, Группа применяет 
освобождение от признания для краткосрочной аренды последовательно при переходе и впоследствии.  
 
В соответствии с МСФО (IFRS) 16 активы в форме права пользования оценивались на предмет 
обесценения в соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». Это заменило предыдущее 
требование о признании резерва по обременительным договорам аренды.  
 
Применение МСФО (IFRS) 16 не оказывает существенного влияния на суммы или раскрытия в данной 
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой информации. 

5.  Корректировка и реклассификации 

Реклассификация балансов в консолидированном отчете о финансовом положении 

Начиная с 2019 года руководство Группы приняло решение о реклассификации средств, предоставленных 
АК «Народный Банк», Национальным банком внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан 
и АКБ «Асака», с балансовой статьи «Средства других банков» на «Заимствования от государственных, 
правительственных и международных финансовых учреждений». Основная причина такой 
реклассификации заключается в том, что данные средства были получены для финансирования 
стратегических государственных проектов в соответствии с Постановлениями Президента. Руководство 
убеждено, что представление данных балансовых остатков отдельно от средств средств других банков, 
являющихся частью операционной деятельности Группы, предоставит пользователям более 
качественную информацию. Для обеспечения последовательности в представлении сравнительная 
информация была также реклассифицирована. 

В соответствии с МСФО (IFRS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» 
вышеуказанная реклассификация была учтена ретроспективно. 

Влияние реклассификации в Консолидированном Отчете о Финансовом Положении по состоянию 

на 31 декабря 2018 года: 

В тысячах узбекских сумов 

Первоначально 
отражено 

Реклассификация Пересмотрено 

        
Средства других банков  65,673,107 (65,673,107) - 
Заимствования от государственных, 

правительственных и международных 
финансовых учреждений  10,991,699,567 65,673,107 11,057,372,674 

    
         

Ретроспективное исправление ошибок 

1. При переходе на МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 1 января 2018 года и после выпуска 
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой информации за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2018 года, руководство Группы отметило ошибку, связанную с расчетом резерва 
ожидаемых кредитных убытков по кредитам и авансам клиентам на коллективной основе и резерва 
ожидаемых кредитных убытков по другим финансовым активам. 
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5. Корректировка и реклассификации (продолжение) 

Вышеуказанная ошибка также повлияла на корректировку начального сальдо нераспределенной прибыли 
в результате модифицированного ретроспективного применения МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты» на 1 января 2018 года и на соответствующую корректировку начального сальдо по 
кредитам и авансам клиентам и других активов на эту дату. 

В соответствии с МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» 
исправление ошибки было выполнено ретроспективно в годовой финансовой отчетности за год, 
закончившийся 31 декабря 2018 года. Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая 
информация за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года (не аудировано) также была 
пересмотрена, с целью отражения влияния ошибки на сравнительную информацию. 

Влияние корректировки на Промежуточный Сокращенный Консолидированный отчет о прибылях 
и убытках и прочем совокупном доходе за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года 
(не аудировано): 

В тысячах узбекских сумов 

Первоначально 
отражено 

Корректировка Пересмотрено 

        Резерв ожидаемых кредитных убытков по 
кредитам и авансам клиентам (7,000,845) 11,094,890 4,094,045 

        
Чистые процентные доходы после 

создания резерва под обесценение по 
кредитам 269,673,326 11,094,890 280,768,216 

Прочие резервы под обесценение  180,041 2,789,772 2,969,813 
    
  

   
Прибыль до налогообложения 137,640,451 13,884,662 151,525,113 

Расходы по налогу на прибыль  (30,425,012) (2,400,136) (32,825,148) 
     
  

   
ПРИБЫЛ ЗА ПЕРИОД 107,215,439 11,484,526 118,699,965 
    
    
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД 107,079,917 11,484,526 118,564,443 

     
  

   
     
Прибыль относящаяся к:    
- акционерам Банка 108,108,111 11,484,526 119,592,637 
     
  

   
Прибыль за период 107,215,439 11,484,526 118,699,965 
     
  

   
Итого совокупный доход, относящийся к:    
- акционерам Банка 107,972,589 11,484,526 119,457,115 
    
    
Итого совокупный доход за период 107,079,917 11,484,526 118,564,443 
     
  

   
     
Базовая и разводненная прибыль на 

обыкновенную акцию в УЗС 0.12 0.01 0.13 
Базовая и разводненная прибыль на акцию 

на компонент капитала 
привилегированной акции в УЗС 0.30 (0.11) 0.19 
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5. Корректировка и реклассификации (продолжение) 

Влияние корректировки на Промежуточный Сокращенный Консолидированный отчет об 
изменениях в капитале за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года 
(не аудировано): 

 

2. Руководство также выявило ошибку в классификации денежных потоков, связанных с долгосрочными 
заимствованиями, полученными для финансирования стратегических государственных проектов в 
соответствии с Постановлениями Президента от государственного банка АК «Народный Банк», которые 
ранее классифицировались как денежные потоки от операционной деятельности. В результате 
ретроспективного исправления данной ошибки потоки денежных средств, связанные с долгосрочными 
займами от местных банков для финансирования стратегических государственных проектов, были 
реклассифицированы из потоков денежных средств от операционной деятельности в потоки денежных 
средств от финансовой деятельности. 

Влияние корректировки на Промежуточный Сокращенный Консолидированный Отчет о движении 
денежных средств за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года (не аудировано): 

В тысячах узбекских сумов 

Первоначально 

отражено 

Корректировка Пересмотрено 

        
Чистый (снижение) / увеличение по средствам других 

банков 431,633,481 (104,437,900) 327,195,581 

     
    
Чистые денежные средства, использованные в 

операционной деятельности (2,267,271,423) (104,437,900) (2,371,709,323) 

     
    
Поступление от заимствований от 

правительственных, государственных и 

международных финансовых учреждений 2,341,356,030 805,265,145 3,146,621,175 

Погашение заимствований от государственных, 

правительственных и международных финансовых 

учреждений (630,555,215) (700,827,245) (1,331,382,460) 

     
    
Чистые денежные средства, полученные от 

финансовой деятельности 1,713,233,408 104,437,900 1,817,671,308 

        
 

 
Первоначально 

отражено 
Корректировка Пересмотрено 

В тысячах узбекских сумов 
Нераспреде-

ленная прибыль 
Нераспреде-

ленная прибыль 
Нераспреде-

ленная прибыль 
    

Влияние применения МСФО (IFRS) 9 на 1 
января 2018 года (не аудировано) (83,063,124) 25,193,062 (57,870,062) 

         
1 января 2018 года (пересмотрено  
в соответствии с МСФО (IFRS) 9) 285,409,393 25,193,062 310,602,455 

     
    

Чистая прибыль/ (убыток) за период 108,108,111 11,484,526 119,592,637 
     

    
Итого совокупный доход/ (убыток) за период 108,108,111 11,484,526 119,592,637 
     

    
30 июня 2018 года (не аудировано) 336,537,667 36,677,588 373,215,256 
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6. Резервы по ожидаемым кредитным убыткам 

Следующая таблица иллюстрирует движение резервов по кредитам и авансам клиентам и по финансовым активам за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 

2019 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   Стадия 1   Стадия 1   Стадия 1   Стадия 3   Стадия 1    Итого 
                

1 января 2019 года 125,819,294 9,838,771 133,012,066  49,961  3,805,576  315,301  19,873  959,539  273,820,381 
                 
                
Перевод на стадию 1 8,009,758 (2,629,480) (5,380,278)  -  -  -  -  -  - 

Перевод на стадию 2 (2,738,887) 3,297,797 (558,910)  -  -  -  -  -  - 

Перевод на стадию 3 (59,853,014) (2,327,656) 62,180,670  -  -  -  -  -  - 
Новые выдачи или 

приобретения 
финансовых активов 63,909,485 - -  13,858  7,367,679  197,287  154,518  1,423,902  73,066,729 

Прекращение признания 
финансовых активов (3,951,655) (602,780) (8,574,402)  (10,628)  (591,553)  (92,693)  -  (463,260)  (14,286,971) 

Изменения в результате 
модификации, которые не 
привели к прек-ращению 
признания финансовых 
активов 87,577,900 (3,785,888) (5,583,390)  (25,642)  (440,735)  208,468  -  92,194  78,042,907 

Восстановление списанной 
безнадежной 
задолженности / 
(Списание безнадежной 
задолженности) - - (6,934,832)  -  -  152,344  -  -  (6,782,488) 

                 
                
30 июня 2019 года 
  (не аудировано) 218,772,881 3,790,764 168,160,924  27,549  10,140,967  780,707  174,391  2,012,375  403,860,558 
                 
                
Итого   390,724,569  27,549  10,140,967  780,707  174,391  2,012,375  403,860,558 
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6. Резервы по ожидаемым кредитным убыткам (продолжение) 

Следующия таблица иллюстрирует движение резервов по кредитам и авансам клиентам и по финансовым активам за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 

2018 года. 

 

 

 

Кредиты и авансы клиентам  
 

  Денежные 
средства и их 
эквиваленты  

  Средства 
в других 

банках  
 

  Гарантии   Прочие 
финансовые 

активы  
 

    

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

              

1 января 2018 года 61,429,991 26,457,335 83,516,567  99,860  7,554,806  95,792 - 4,478  179,158,829 
               
              
Перевод на стадию 1 5,273,879 (3,887,093) (1,386,786)  -  -  - -   - 

Перевод на стадию 2 (3,124,550) 9,314,230 (6,189,680)  -  -  - -   - 

Перевод на стадию 3 (15,522,447) (11,160,936) 26,683,383  -  -  - -   - 
Новые выдачи или 

приобретения финансовых 
активов 39,531,238 - -  4,743  1,988,974  30,395 154,586 17,222  41,727,158 

Прекращение признания 
финансовых активов (14,484,602) (3,496,618) (15,122,337)  (5,724)  (5,537,055)  (51,925) -   (38,698,261) 

Изменения в результате 
модификации, которые не 
привели к прекращению 
признания финансовых 
активов 2,190,728 (3,805,510) (8,906,944)  (55,446)  462,251  22,166 -   (10,092,755) 

Восстановление списанной 
безнадежной 
задолженности / (Списание 
безнадежной 
задолженности) - - (792,495)  -  1  - -   (792,494) 

               
              
30 июня 2018 года 

(не аудировано, 
пересмотрено) 75,294,237 13,421,408 77,801,708  43,433  4,468,977  96,428 154,586 21,700  171,302,477 

                          
   

Итого   166,517,353  43,433  4,468,977   251,014 21,700  171,302,477 
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6. Резервы по ожидаемым кредитным убыткам (продолжение) 

В приведенной ниже таблице проанализирована информация о значительных изменениях валовой 

балансовой стоимости кредитов и авансов клиентам за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года: 

Кредиты и авансы клиентам (Прим.9) 

  Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 Итого 
     

Валовая балансовая стоимость 
 на 1 января 2019 года 17,458,086,441 112,087,428 296,708,340 17,866,882,209 
      
     
Перевод на стадию 1 185,327,465 (84,655,689) (100,671,776) - 

Перевод на стадию 2 (63,209,851) 64,994,568 (1,784,717) - 

Перевод на стадию 3 (202,209,916) (19,939,408) 222,149,324 - 
Новые выдачи или приобретения финансовых 

активов 3,313,312,444 - - 3,313,312,444 

Прекращение признания финансовых активов  (737,679,050) (6,217,775) (13,935,781) (757,832,606) 
Изменения в результате модификации, которые 

не привели к прекращению признания 1,193,472,390 8,502,658 64,950,331 1,266,925,379 
      
     
Валовая балансовая стоимость 
 на 30 июня 2019 года (не аудировано) 21,147,099,923 74,771,782 467,415,721 21,689,287,426 

          
 

В приведенной ниже таблице проанализирована информация о значительных изменениях валовой 
балансовой стоимости кредитов и авансов клиентам за год, закончившийся 31 декабря 2018 года: 

Кредиты и авансы клиентам (Прим.9) 

  Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 Итого 
     

Валовая балансовая стоимость 
 на 1 января 2018 года 9,934,543,769 560,267,905 174,173,858 10,668,985,532 
      
     
Перевод на стадию 1 404,092,552 (372,095,085) (31,997,467) - 

Перевод на стадию 2 (49,745,367) 67,537,397 (17,792,030) - 

Перевод на стадию 3 (353,827,059) (14,285,652) 368,112,711 - 
Новые выдачи или приобретения финансовых 

активов 7,023,741,738 - - 7,023,741,738 

Прекращение признания финансовых активов  (1,818,066,217) (105,540,582) (39,968,662) (1,963,575,461) 
Изменения в результате модификации, которые 

не привели к прекращению признания 2,317,347,025 (23,796,555) (155,820,070) 2,137,730,400 
      
     
Валовая балансовая стоимость  
   на 31 декабря 2018 года 17,458,086,441 112,087,428 296,708,340 17,866,882,209 
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7. Денежные средства и их эквиваленты 

 

 30 июня 
2019 года 

(не аудировано) 

31 декабря 
2018 года 

В тысячах узбекских сумов 
 

  

Наличные денежные средства 303,293,879 350,214,082 
Остатки по счетам в ЦБРУ (за исключением обязательных резервов) 198,975,733 578,404,616 

Корреспондентские счета и депозиты "овернайт" в других банках 149,432,323 375,237,022 
Размещения в других банках с первоначальным сроком погашения менее 

трех месяцев 399,404,685 11,555,920 
       
   
Минус - Резерв по ожидаемым кредитным убыткам (Прим.6) (27,549) (49,961) 

       
   
Итого денежные средства и их эквиваленты 1,051,079,071 1,315,361,679 

      
 

Анализ процентных ставок денежных средств и их эквивалентов представлены в Примечании 26. 
 
В таблице ниже представлен анализ кредитного качества денежных средств и их эквивалентов, за 
исключением наличных денежных средств, по состоянию на 30 июня 2019 года: 
 

В тысячах узбекских сумов 

Остатки по счетам 
в ЦБРУ, за 

исключением 
обязательных 

резервов 

Корреспондент
ские счета и 

депозиты 
"овернайт" в 

других банках 

Размещения в 
других банках с 

первоначальным 
сроком 

погашения менее 
трех месяцев 

Итого 

     
 

Непросроченные и 
необесцененные     

 - ЦБРУ   198,975,733 - - 198,975,733 
 - "Aa1" (Moody's)  - 35,850,637 - 35,850,637 
 - "A1" (Moody's)  - 24,744,605 - 24,744,605 
 - "A3" (Moody's)  - 32,457,758 351,055,940 383,513,698 
 - "Ba1" (Moody's)  - 3,673,398 7,173,020 10,846,418 
 - "B2" (Moody's)  - 43,173,142 - 43,173,142 
 - "BB-" (Fitch)  - 9,532,783 1,175,725 10,708,508 
 - "B-" (Standard & Poor’s)  - - 40,000,000 40,000,000 
      

     
Минус - Резерв по ожидаемым 

кредитным убыткам (Прим. 6) (4,127) (10,411) (13,011) (27,549) 
      

     
Итого денежные средства и 

их эквиваленты, за 
исключением наличных 
денежных средств 198,971,606 149,421,912 399,391,674 747,785,192 

          
 
  



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

информации за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года (не аудировано) 

 
18 

 

7. Денежные средства и их эквиваленты (продолжение) 

В таблице ниже представлен анализ кредитного качества денежных средств и их эквивалентов, за 
исключением наличных денежных средств, по состоянию на 31 декабря 2018 года: 

В тысячах узбекских сумов 

Остатки по 
счетам в ЦБРУ, 

за исключением 
обязательных 

резервов 

Корреспон-
дентские 

счета и 
депозиты 

"овернайт" в 
других банках 

Размещения в 
других банках с 

первоначальным 
сроком 

погашения менее 
трех месяцев 

Итого 

     
     

Непросроченные и необесцененные  - -  

 - ЦБРУ   578,404,616 - - 578,404,616 

- "Aa2" (Moody's) - 816,577 - 816,577 

- "A1" (Moody's) - 180,326,256 - 180,326,256 

- "A2" (Moody's) - 122,899,473 - 122,899,473 

- "A3" (Moody's) - 47,292,259 - 47,292,259 

- "B2" (Moody's) - 8,954,314 10,000,000 18,954,314 
- "Baa1" (Moody's) - - - - - "B" (Standard & Poor’s) - 2,912 - 2,912 

- "B+" (Fitch) - 3,787,037 1,555,920 5,342,957 

 - Не имеющие рейтинга - 11,158,193 - 11,158,193 
      
     
Минус - Резерв по ожидаемым 
кредитным убыткам (Прим. 6) (19,780) (29,721) (460) (49,961) 

      
     
Итого денежные средства и их  
эквиваленты, за исключением 
наличных денежных средств 578,384,836 375,207,300 11,555,460 965,147,596 
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8. Средства в других банках 

В тысячах узбекских сумов 

30 июня 
2019 года 

(не аудировано) 

31 декабря 
2018 года 

 
 

 
Долгосрочные размещения в других банках 469,049,062 159,625,513 
Краткосрочные размещения в других банках с первоначальным сроком 

погашения более трех месяцев 149,689,436 118,401,900 

Обязательный резервный депозит в ЦБРУ 319,578,699 234,002,313 
    
   
Минус - Резерв по ожидаемым кредитным убыткам (Прим.6) (10,140,967) (3,805,576) 
    
   
Итого средства в других банках 928,176,230 508,224,150 

         
 
В течении шести месяцев 2019 года в соответствии с Постановлением Президента №4231 от 7 марта 2019 
года Группа предоставила кредиты нескольким местным коммерческим банкам за счёт полученных 
средств от ФРРУ. 
 
Ниже приводится анализ кредитного качества средств в других банках по состоянию на конец периодов: 
 

В тысячах узбекских сумов 

30 июня 
2019 года 

(не аудировано) 

31 декабря 
2018 года 

   

Непросроченные и необесцененные  

 

- ЦБРУ 319,578,699 234,002,312 

- "A1" (Moody's) 21,358,581 43,013,810 

- "A2" (Moody's) - 21,414 

- "A3" (Moody's) - 6,137,308 

- "Aa1" (Moody's) 21,986 - 

- "Aa3" (Moody's) 56,140,730 - 

- "BBB" (Moody's) 35,521,654 - 

- "Baa3" (Moody's) 8,725,317 - 

- "BB-" (Fitch) 10,415,256 - 

- "BB-" (Standard & Poor’s) 24,217,438 - 

- "B+" (Standard & Poor’s) - 8,900,000 

- "B+" (Fitch) - 3,361,023 
- "B" (Fitch) 53,400,000 - 

- "B2" (Moody's) 297,737,536 176,873,903 
- "В3" (Moody's) 56,700,000 - 

- "B-" (Standard & Poor’s) 39,500,000 37,500,000 
- "B-" (Fitch) 15,000,000 - 

- Не имеющие рейтинга - 2,219,956 
  

 
     

Минус - Резерв по ожидаемым кредитным убыткам (Прим.6) (10,140,967) (3,805,576) 
    

   
Итого средства в других банках 928,176,230 508,224,150 

      
 

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

В тысячах узбекских сумов 

30 июня 
2019 года 

(не аудировано) 

31 декабря 
2018 года 

   
Корпоративные кредиты 14,615,657,404 12,388,307,285 

Ипотечные кредиты 3,439,805,309 2,748,458,019 

Кредиты малому бизнесу 2,840,364,118 2,164,264,165 

Потребительские кредиты 793,460,595 565,852,740 
    
Итого кредиты и авансы клиентам до создания резерва по 
ожидаемым кредитным убыткам 21,689,287,426 17,866,882,209 

  
  

   
Минус - Резерв по ожидаемым кредитным убыткам (Прим.6) (390,724,569) (268,670,131) 
    

   
Итого кредиты и авансы клиентам 21,298,562,857 17,598,212,078 

    

 

В тысячах узбекских сумов 

30 июня 
2019 года 

(не аудировано) 

31 декабря 
2018 года 

   
Стадия 1 21,147,099,923 17,458,086,441 

Стадия 2 74,771,782 112,087,428 

Стадия 3 467,415,721 296,708,340 
    
    
Итого кредиты и авансы клиентам до создания резерва по 
ожидаемым кредитным убыткам 21,689,287,426 17,866,882,209 

    
   

Минус - Резерв по ожидаемым кредитным убыткам (Прим.6) (390,724,569) (268,670,131) 
    
   
Итого кредиты и авансы клиентам 21,298,562,857 17,598,212,078 

      

Ниже представлена концентрация кредитного портфеля по отраслям экономики: 

 

30 июня 
2019 года 

(не аудировано) 

 
31 декабря 

2018 года 

В тысячах узбекских сумов сумма %   сумма % 
      

Производство 9,107,714,625 42.0  8,215,364,286 46.0 

Строительство 5,647,485,028 26.0  3,960,918,055 22.2 

Физицеские лица  4,233,265,904 19.5  3,314,310,759 18.5 

Торговля и услуги 1,112,377,508 5.1  1,082,427,204 6.1 

Сельское хозяйство 871,767,398 4.0  622,901,677 3.5 

Транспорт и коммуникации 509,296,168 2.3  362,871,062 2.0 

Коммунальные услуги 198,310,098 0.9  195,545,416 1.1 

Нефть и газ 4,463,058 0.1  93,552,115 0.5 

Прочее 4,607,639 0.1  18,991,635 0.1 
      

       
Итого кредиты и авансы клиентам до создания 
резерва по ожидаемым кредитным убыткам 21,689,287,426 100  17,866,882,209 100 

             
 
По состоянию на 30 июня 2019 года у Группы было 10 заемщиков (31 декабря 2018 г.: 10 заемщиков) с 
совокупным остатком по кредитам на сумму 11,458,703,783 тысяч УЗС (31 декабря 2018 г.: 9,515,057,758 
тысяч УЗС), или 53% (31 декабря 2018 г.: 53%) от общей суммы кредитов и авансов клиентам. 
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9. Кредиты и авансы клиентам (продолжение) 

Ниже представлена информация о залоговом обеспечении по состоянию на 30 июня 2019 года 

(не аудировано): 

 

В тысячах узбекских сумов 

Корпоратив-
ные кредиты 

Ипотечные 
кредиты 

Кредиты 
малому 
бизнесу 

Потребитель-
ские кредиты 

Итого 

      
Необеспеченные кредиты 

    
- Кредиты, обеспеченные:      

- объектами недвижимости 2,361,110,053 3,417,814,746 1,594,900,017 3,670,986 7,377,495,802 

- гарантией государства 5,034,729,436 - - - 5,034,729,436 

- будущими денежными 
потоками 4,742,380,009 16,235,959 47,841,970 7,546,993 4,814,004,931 

- письмом поручительства 569,367,138 1,984,394 322,400,451 504,261,375 1,398,013,358 

- оборудованием и запасами 770,856,244 - 131,526,304 6,533 902,389,081 

- страхованием 337,270,291 3,770,210 292,943,177 206,777,927 840,761,605 

- транспортными средствами 181,228,607 - 444,472,101 71,097,314 696,798,022 

- денежными депозитами 381,357,588 - 1,727,797 23,763 383,109,148 

- прочими активами 237,358,038 - 4,552,301 75,704 241,986,043 

       
      

Итого обеспеченные 
кредиты 14,615,657,404 3,439,805,309 2,840,364,118 793,460,595 21,689,287,426 

      
       
Итого кредиты и авансы  

клиентам до создания 
резерва по ожидаемым 
кредитным убыткам 14,615,657,404 3,439,805,309 2,840,364,118 793,460,595 21,689,287,426 

                  

 

Ниже представлена информация о залоговом обеспечении по состоянию на 31 декабря 2018 года: 

 

В тысячах узбекских сумов 

Корпоратив-
ные кредиты 

Ипотечные 
кредиты 

Кредиты 
малому 
бизнесу 

Потребитель-
ские кредиты 

Итого 

      
Необеспеченные кредиты 

    
- Кредиты, обеспеченные:      

 - объектами недвижимости 2,195,578,166 2,746,454,600 1,192,450,782 6,819 6,134,490,367 

 - гарантией государства 4,340,819,976 - - - 4,340,819,976 

 - будущими денежными 
потоками 3,449,708,730 - 4,251,639 - 3,453,960,369 

 - письмом поручительства 579,657,719 2,001,954 234,581,315 476,562,994 1,292,803,982 

 - оборудованием и запасами 1,030,946,860 - 148,290,904 12,133 1,179,249,897 

 - транспортными 
средствами 169,281,064 - 313,306,135 42,536,667 525,123,866 

 - страхованием 108,806,633 1,465 267,441,274 46,366,023 422,615,395 

 - денежными депозитами 328,355,847 - 419,414 260,920 329,036,181 

 - прочими активами 185,152,290 - 3,522,702 107,184 188,782,176 

       
      

Итого обеспеченные 
кредиты 12,388,307,285 2,748,458,019 2,164,264,165 565,852,740 17,866,882,209 

      
       
Итого кредиты и авансы  

клиентам до создания 
резерва по ожидаемым 
кредитным убыткам 12,388,307,285 2,748,458,019 2,164,264,165 565,852,740 17,866,882,209 
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9. Кредиты и авансы клиентам (продолжение) 
 
Ниже приводится анализ кредитов по кредитному качеству по состоянию на 30 июня 2019 года 
(не аудировано): 

 

В тысячах узбекских сумов 

Корпоративные 
кредиты 

Ипотечные 
кредиты 

Кредиты 
малому 
бизнесу 

Потреби-
тельские 
кредиты 

Итого 

      

Непросроченные кредиты 14,325,919,911 3,351,949,478 2,627,411,957 783,214,674 21,088,496,020 

        
     Итого непросроченные 

кредиты 14,325,919,911 3,351,949,478 2,627,411,957 783,214,674 21,088,496,020 

        
     

Просроченные кредиты      

- с задержкой платежа менее 
30 дней 182,723,426 73,113,168 144,122,976 5,395,123 405,354,693 

- с задержкой платежа от 31 
до 90 дней 38,348,091 7,228,562 36,141,168 2,249,789 83,967,610 

- с задержкой платежа от 91 
до 180 дней 9,490,097 5,263,722 27,539,404 1,918,678 44,211,901 

- с задержкой платежа от 181 
до 360 дней 8,076,836 834,509 3,929,496 292,787 13,133,628 

- с задержкой платежа более 
360 дней - 1,415,870 1,219,117 389,544 3,024,531 

        
     Итого просроченные 

кредиты 238,638,450 87,855,831 212,952,161 10,245,921 549,692,363 

        
     Кредиты индивидуально 

обесцененные  
(валовая сумма)      

- с задержкой платежа менее 
30 дней 27,977,234 - - - 27,977,234 

- с задержкой платежа от 91 
до 180 дней 23,121,809 - - - 23,121,809 

        
     Итого кредиты 

индивидуально 
обесцененные (валовая 
сумма) 51,099,043 - - - 51,099,043 

        
     - Резерв под обесценение по  

    индивидуально 
обесцененным  
    кредитам (8,027,489) - - - (8,027,489) 

- Резерв под обесценение на  
    основе портфеля (115,216,113) (156,372,447) (97,830,793) (13,277,727) (382,697,080) 

        
     Минус – общая сумма  

резерва по ожидаемым 
кредитным убыткам (123,243,602) (156,372,447) (97,830,793) (13,277,727) (390,724,569) 

        
     Итого кредиты и авансы  

  клиентам 14,492,413,802 3,283,432,862 2,742,533,325 780,182,868 21,298,562,857  
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9. Кредиты и авансы клиентам (продолжение) 

Ниже приводится анализ кредитов по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2018 года: 

 

В тысячах узбекских сумов 

Корпоративные 
кредиты 

Ипотечные 
кредиты 

Кредиты 
малому 
бизнесу 

Потреби-
тельские 
кредиты 

Итого 

      
Непросроченные кредиты 12,303,829,898 2,677,475,021 2,068,253,085 560,655,151 17,610,213,155 

       
      

Итого непросроченные 
кредиты 12,303,829,898 2,677,475,021 2,068,253,085 560,655,151 17,610,213,155 

             
Просроченные, кредиты     
- с задержкой платежа менее 

30 дней 44,626,781 64,489,728 88,236,739 4,269,694 201,622,942 

- с задержкой платежа от 31 
до 90 дней - 1,233,791 2,613,709 36,135 3,883,635 

- с задержкой платежа от 91 
до 180 дней - 2,261,755 1,013,516 174,737 3,450,008 

- с задержкой платежа от 181 
до 360 дней - 2,997,724 4,147,116 717,023 7,861,863 

- с задержкой платежа более 
360 дней 

- - - - -   
           

Итого просроченные 
кредиты 44,626,781 70,982,998 96,011,080 5,197,589 216,818,448 

  
           

Кредиты индивидуально 
обесцененные  
(валовая сумма)      

- с задержкой платежа менее 
30 дней 39,850,606 - - - 39,850,606 

- с задержкой платежа от 30 
до 90 дней 

- - - - -        
      

Итого кредиты 
индивидуально  
  обесцененные (валовая) 
сумма) 

39,850,606 - - - 39,850,606 

       
 -     

- Резерв под обесценение по  
индивидуально 
обесцененным кредитам (17,820,528) - - - (17,820,528) 

- Резерв под обесценение на  
основе портфеля (49,828,320) (144,034,448) (48,909,403) (8,077,432) (250,849,603) 

       
      

Минус – общая сумма  
резерва по ожидаемым 
кредитным убыткам (67,648,848) (144,034,448) (48,909,403) (8,077,432) (268,670,131) 

             
Итого кредиты и авансы  
  клиентам 12,320,658,437 2,604,423,571 2,115,354,762 557,775,308 17,598,212,078       
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10. Долговые ценные бумаги Правительства Республики Узбекистан 

 

В тысячах узбекских сумов % 

Срок 
погашения 

 30 июня 
2019 года 

(не аудировано) 

 31 декабря 
2018 года 

     
Государственные облигации 
 Министерства финансов Республики Узбекистан 15-16 

24 декабря 
2021 года 322,072,697 99,487,338 

     
Государственные облигации Министерства финансов 

Республики Узбекистан с нулевым купоном 

 

 - 
26 июня 

2019 года - 56,082,000 
          
Минус - Резерв по ожидаемым 
 кредитным убыткам (Прим.6)   (2,012,375) (959,539) 
       
     
Итого долговые ценные бумаги Правительства 

Республики Узбекистан   320,060,322 154,609,799 

          

11. Основные средства и нематериальные активы 
 
В течение шести месяцев 2019 года основные средства и нематериальные активы увеличились в 
основном за счёт следующих факторов: 
 

- Приобретение терминалов общей стоимостью 18,984,186 тысяч УЗС; 

- Приобретение банкоматов общей стоимостью 1,686,347 тысяч УЗС; 

- Приобретение сервера стоимостью 13,650,613 тысяч УЗС; 

- Реконструкция зданий филиалов Банка и дочерних организаций общей стоимостью 4,317,044 

тысяч УЗС. 
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12. Прочие финансовые активы 
 

 30 июня 31 декабря 

В тысячах узбекских сумов 

2019 года 
 (не аудировано) 

2018 года 

   
Комиссионные и прочие счета к получению 6,527,246 400,985 

Взносы в уставный капитал к получению от учредителей - 830,000 
    
Минус - Резерв по ожидаемым кредитным убыткам (Прим.6) (174,391) (19,873) 

    Итого прочие финансовые активы 6,352,855 1,211,112 
       

По состоянию 30 июня 2019 года, комиссионные к получению и прочая дебиторская задолженность 
значительно увеличилась по сравнению с 31 декабря 2018 года в основном за счет увеличения 
комиссионных к получению Банком за сбор коммунальных платежей с населения. 
 
13. Прочие нефинансовые активы 
 

 30 июня 31 декабря 

В тысячах узбекских сумов 

2019 года  
(не аудировано) 

2018 года 

   
Предоплата 19,142,680 13,071,639 

Активы для финансовой аренды 14,535,985 4,831,254 

Активы, полученные в собственность в счёт задолженности 4,053,875 - 

Запасы 2,032,200 5,029,901 

Предоплата за нематериальные активы 1,006,427 2,376,723 

Прочее 1,157,431 1,064,897 
   

    
Итого прочие нефинансовые активы 41,928,598 26,374,414 

    
 

По состоянию 30 июня 2019 года предоплата включает авансовый платеж за приобретение оборудования 
для дочерних организаций Банка, строительства и услуг в общей сумме 6,466,804 тысяч УЗС, а также 
вознаграждение за консультационные услуги Международной Финансовой Корпорации в сумме 1,288,274 
тысяч УЗС. Остальная часть предоплаты состоит из предоплаты, за реконструкцию зданий Банка и за 
повседневные операции. 
 

По состоянию на 30 июня 2019 года активы для финансовой аренды состоят из транспортных средств и 
оборудования, приобретённых дочерней компанией ООО «Ipoteka Leasing» c целью дальнейшей 
финансовой аренды.  
 

14. Средства клиентов 

 30 июня 31 декабря 

В тысячах узбекских сумов 

2019 года 
(не аудировано) 

2018 года 

   
Государственные и общественные организации   
- Текущие/расчетные счета 1,231,682,698 1,641,572,062 

- Срочные депозиты 3,318,953,990 2,529,516,459 
   

Прочие юридические лица   
- Текущие/расчетные счета 924,536,727 1,025,372,574 

- Срочные депозиты 298,899,098 340,242,244 
   

Физические лица   
- Текущие/расчетные счета 589,108,439 439,100,242 

- Срочные депозиты 1,223,463,314 1,114,882,835 
   

    
Итого средства клиентов 7,586,644,266 7,090,686,416 
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14. Средства клиентов (продолжение) 

 

Ниже приведена концентрация средств клиентов по отраслям экономики: 

  

30 июня 2019 года 
(не аудировано) 

  31 декабря 2018 года 

В тысячах узбекских сумов Сумма %   Сумма % 

            
Государственные и бюджетные организации 4,550,636,688 60  4,171,088,520 59 

Физические лица 1,812,571,753 24  1,553,983,077 22 

Частные предприятия 831,664,512 11  906,317,119 13 

Совместные предприятия 206,614,181 3  231,883,442 3 

Негосударственные организации 94,039,367 1  86,635,415 1 

Прочее 91,117,765 1  140,778,843 2 
       
       
Итого средства клиентов 

7,586,644,266 100  7,090,686,416 100 
            
      

По состоянию на 30 июня 2019 года у Группы было 10 клиентов (31 декабря 2018 г.: 10 клиентов) с 
остатками на счетах в размере 2,431,851,895 тысяч УЗС (31 декабря 2018 г.: 1,863,568,615 тысяч УЗС), 
или 32% (31 декабря 2018 г.: 26%) от общей суммы средств клиентов.  

По состоянию на 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года средства клиентов включают средства, 
заложенные по аккредитивам и гарантиям в сумме 820,744,019 тысяч УЗС и 1,038,563,414 тысяч УЗС, 
соответственно. 

15. Выпущенные долговые ценные бумаги 

В тысячах узбекских сумов 

30 июня 
 2019 года 

(не аудировано) 

31 декабря  
2018 года 

 
  

Депозитные сертификаты 17,185,740 9,934,176 
    

   
Итого выпущенные долговые ценные бумаги 17,185,740 9,934,176 
      

 

Процентная ставка и анализ по срокам погашения долговых ценных бумаг представлены в 

Примечании 26. 
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16. Заимствования от государственных, правительственных и международных финансовых 
учреждений 

 

В тысячах узбекских сумов 

30 июня  
2019 года 

(не аудировано) 

31 декабря 
2018 года 

  
 

Заимствования от Фонда Реконструкции и Развития Республики 
Узбекистан 5,727,927,693 4,389,284,072 

Заимствования от Министерства финансов Республики Узбекистан 5,506,827,251 4,279,968,159 

Заимствования от Международных Финансовых Учреждений 1,351,381,077 1,248,547,374 

Заимствования от Местных Финансовых Учреждений 999,763,843 1,020,391,202 

Заимствования от ЦБРУ 63,475,052 107,103,867 

Привилегированные акции 13,084,500 12,078,000 
       Заимствования от государственных, правительственных и  
  международных финансовых учреждений 13,662,459,416 11,057,372,674 
         
 

По состоянию на 30 июня 2019 года за счёт дополнительного финансирования строительства 
многоэтажных жилых домов в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан № 
3350 займы от Министерства финансов Республики Узбекистан составили 5,727,927,693 тысяч УЗС. 

В 2019 году займы от местных финансовых учреждений включают новую кредитную линию, подписанную 
с Национальным банком внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан на сумму 
10,000,000 долларов США. Процентная ставка составляет 4%, срок погашения 4 апреля 2024 года. По 
состоянию на 30 июня 2019 года займы от Национального банка внешнеэкономической деятельности 
Республики Узбекистан составили 85,623,400 тысяч УЗС. 

Заимствования от Министерства финансов Республики Узбекистан включают в себя кредитную линию, 
подписанную 4 апреля 2019 года между Азиатским Банком Развития (АБР), Группой и Министерством 
финансов в 2017 году с целью финансирования кредитных проектов для развития аграрного сектора 
экономики в соответствии с Постановлением Президента № 2813 «Развитие цепочки создания 
добавленной стоимости в секторе плодоовощеводства» на сумму 111,585,000 Специальных Прав 
Заимствования (СПЗ). Процентная ставка составляет 3% годовых. По состоянию на 30 июня 2019 года 
займы от АБР составили 203,531,055 тысяч УЗС. 

Заимствования от Международных Финансовых учреждений включают кредитную линию, подписанную с 
Европейским Банком Реконструкции и Развития («ЕБРР») в 2017 году на сумму 25,000,000 долларов США. 
Процентная ставка по займам составляет 6-месячный Libor плюс 3%. По состоянию на 30 июня 2019 года 
займы от ЕБРР составили 201,475,641 тысяч УЗС. 
 
В рамках финансового соглашения с двумя последними финансовыми учреждениями, упомянутыми 
выше, Группа должна соблюдать определенные финансовые ковенанты, нарушение которых дает 
кредиторам право отзывать финансирование. По состоянию на 30 июня 2019 года Группа не выполнила 
определенные финансовые ковенанты данных соглашений, в связи с чем Руководство классифицировало 
данные долгосрочные займы на сумму 405,006,696 тысяч УЗС как «до востребования». 

Анализ процентных ставок раскрыт в Примечании 26. Информация об остатках по операциям со 
связанными сторонами раскрыта в Примечании 30. 
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17. Субординированный долг 

 

Валюта Дата 
погашения 

Номи-
нальная 
процент-

ная ставка 

Средняя 
эффекив-

ная 
ставка 

30 июня 
2019 

(не аудировано) 

31 декабря 
2018 года 

                     
Субординированный 

долг Министерства 
Финансов Республики 
Узбекистан УЗС 

10 ноября 
2029 года 3% 3% 425,695,465 - 

  
      

       

Итого субордини-
рованный долг 

    
425,695,465 

- 

              
 

Субординированный долг будет направлен для финансирование ипотечных программ. 

Субординированный долг возникает в результате трансформации займов, полученных от Министерства 
финансов Республики Узбекистан (путем подписания дополнительных соглашений от 30 апреля 2019 
года) и был отражен по состоянию на 31 декабря 2018 года как заимствования от государственных, 
правительственных и международных финансовых учреждений.  

18. Прочие обязательства 

 

В тысячах узбекских сумов 

30 июня  
2019 года 

(не аудировано) 

31 декабря  
2018 года 

  
  

Задолженность по дивидендам 
 

112,058,947 478,103 

Кредиторская задолженность перед поставщиками 28,455,497 12,093,268 

Прочая кредиторская задолженность 629,955 928,900 
    

   
Итого прочие финансовые обязательства 141,144,399 13,500,271 
    

   
Кредиторская задолженность перед сотрудниками 33,319,455 23,236,090 
Кредиторская задолженность перед Государственным фондом 
гарантирования вкладов граждан 2,861,188 - 

Незаработанный доход 1,943,429 1,727,338 

Прочие налоговые обязательства 915,097 8,203,798 

Ожидаемые кредитные убытки по гарантиям банка (Прим.6) 780,707 315,301 

Прочее 6,563,362 14,249,333 
    

   
Итого прочие нефинансовые обязательства 46,383,238 47,731,860 

    
   

Итого прочие обязательства 187,527,637 61,232,131 

         

28 июня 2019 года на Ежегодном Общем Собрании Акционеров было объявлено о выплате дивидендов 
по обыкновенным акциям на сумму 111,580,844 тысяч УЗС. 

По состоянию на 30 июня 2019 года задолженность перед поставщиками включает оплату за торговые 
терминалы на сумму 18,984,186 тысяч УЗС, а также оплату за банкоматы на сумму 1,686,347 тысяч УЗС. 

Задолженность перед сотрудниками включает премию по итогам года в размере 32,969,557 тысяч УЗС. 
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19. Акционерный капитал 
 

В тысячах узбекских сумов, за 
исключением количества акций 

Количество 
акций в 

обращении 

Обыкновен-
ные акции 

Корректиров-
ка с учетом 
инфляции 

Эмиссион-
ный 

доход 

Итого 

      
На 31 декабря 2017 года 846,055,394,600 838,003,395 6,417,747 754,434 845,175,576 
      
      
Эмиссия обыкновенных акций 111,660,553,600 111,660,554 - - 111,660,554 
      
      
На 30 июня 2018 года 

(не аудировано) 957,715,948,200 949,663,949 6,417,747 754,434 956,836,130 
      
      
На 31 декабря 2018 года 985,613,494,600 977,561,495 6,417,747 754,434 984,733,676 
      
Эмиссия обыкновенных акций 417,199,050,000 417,199,050 - - 417,199,050 
      
      
На 30 июня 2019 года 

(не аудировано) 1,402,812,544,600 1,394,760,545 6,417,747 754,434 1,401,932,726 
           

 
В соответствии с решением Наблюдательного Совета от 18 марта 2019 года Группой были выпущены 
обыкновенные акции в общей сумме 417,199,050 тысяч УЗС. 

По состоянию на 30 июня 2019 года находящиеся в обращении акции включают 1,394,760,544,600 
обыкновенные и 8,052,000,000 привилегированные акции номинальной стоимостью 1 УЗС за одну акцию 
(31 декабря 2018 г.: 1 УЗС за одну акцию), выпущенные и полностью оплаченные в УЗС. Каждая 
обыкновенная акция имеет один голос. 

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

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

 
 
  



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

информации за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года (не аудировано) 

 
30 

 

20. Процентные доходы и расходы 
    

В тысячах узбекских сумов 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 2019 г. 

(не аудировано) 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 2018 г. 

(не аудировано) 
   

Процентные доходы   
Кредиты и авансы клиентам 880,202,260 494,336,611 
Средства в других банках 19,968,585 12,765,417 
Долговые ценные бумаги Правительства  18,837,719 - 

 
      Итого процентные доходы 919,008,564 507,102,028 

     
  Процентные расходы   

Средства клиентов 196,737,495 113,243,110 

Прочие заемные средства 225,243,246 116,609,104 

Выпущенные долговые ценные бумаги 834,376 575,643 
   

    
Итого процентные расходы 422,815,117 230,427,857 

       
Чистые процентные доходы 496,193,447 276,674,171 

         
 

21. Комиссионные доходы и расходы 

    

В тысячах узбекских сумов 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 2019 г. 

(не аудировано) 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 2018 г. 

(не аудировано) 
   

Комиссионные доходы   
Расчетные операции 97,675,927 78,830,961 

Услуги по конвертации иностранной валюты 12,653,021 10,534,623 

Гарантии и аккредитивы 3,357,758 4,082,507 

Денежные транзакции 1,729,922 1,069,799 

Прочее 3,939,985 2,110,741 
   
   
Итого комиссионные доходы 119,356,613 96,628,631 
   
   
Комиссионные расходы   
Услуги по инкассации 12,567,780 12,742,111 

Расчетные операции 6,649,942 2,459,813 

Конвертация 1,790,416 2,205,321 

Денежные транзакции 21,566 47,568 

Прочее 422,292 62,283 
   
   
Итого комиссионные расходы 21,451,996 17,517,096 
   
   
Чистые комиссионные доходы 97,904,617 79,111,535 
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22. Административные и прочие операционные расходы 
 

В тысячах узбекских сумов   

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 2019 г. 

(не аудировано) 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 2018 г. 

(не аудировано) 
    

Расходы на содержание персонала  170,797,094 124,850,706 
Услуги по охране  15,626,366 10,532,954 
Износ и амортизация 
) 

 12,925,108 11,135,335 
Канцтовары и запасы  8,217,246 6,745,018 
Содержание программного обеспечения  4,150,965 2,359,723 
Ремонт и содержание основных средств  4,064,797 3,843,074 
Членские взносы  3,652,237 974,237 
Почта, телефон и факс  2,958,171 2,896,985 
Арендные расходы  2,560,266 2,050,742 
Коммунальные расходы  1,685,514 1,227,554 
Благотворительность и спонсорство  1,524,615 8,645,095 
Командировочные расходы  1,415,840 1,212,672 
Реклама  1,341,720 1,275,999 
Налоги, за исключением налога на прибыль  1,238,565 25,114,380 
Штрафы  1,032,000 232,459 
Топливо  938,605 816,130 
Представительские расходы  511,862 545,907 
  1,032,000 - Прочие операционные расходы  6,155,434 4,097,019 

    
      
Итого административные и прочие операционные расходы  240,796,405 208,555,989 
      

 

Согласно Постановлению Президента № 5468 от 29 июня 2018 года «О концепции совершенствования 
налоговой политики Республики Узбекистан» произошли существенные изменения в налоговых ставках 
налога. 

 Обязательные отчисления в государственные целевые фонды, взымаемые с оборота (выручки) 
юридических лиц в размере 3,2% были отменены с 1 января 2019 года;  

 Налог на имущество снижен с 5% до 2%. 

23. Налог на прибыль 

(a) Компоненты расходов по налогу на прибыль 

Расходы по налогу на прибыль включают следующее: 

В тысячах узбекских сумов 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 2019 г. 

(не аудировано) 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 2018 г. 

(не аудировано, 
пересмотрено) 

   
Текущие расходы по налогу 55,472,715 27,271,846 

Отложенное (налоговое возмещение)/ налогообложение  (16,103,416) 5,553,302 
    

   
Расходы по налогу на прибыль за период через прибылы и убытки 39,369,299 32,825,148 

   
    
Отложенный налог через прочий совокупный доход  44,335 (38,224) 
    

   
Расходы по налогу на прибыль за период через прибылы и убытки и 

прочий совокупный доход 39,413,634 32,786,924 
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23. Налог на прибыль (продолжение) 

В 2018 году ставка налога на прибыль составила 22%. Согласно Постановлению Президента № 4086 от 
26 декабря 2018 «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах государственного 
бюджета Республики Узбекистан на 2019 год и бюджетных ориентиров на 2020-2021 годы» новая ставка 
налога на прибыль для банков была принята на уровне 20% и действует с 1 января 2019 года. 
 
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 течение 
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 тысячах узбекских сумов 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 2019 г. 

(не аудировано) 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 2018 г. 

(не аудировано, 
пересмотрено)    

Прибыль, принадлежащая акционерам-владельцам 
 обыкновенных акций 196,100,079 117,145,765 

Прибыль, принадлежащая акционерам-владельцам 
 привилегированных акций 2,016,177 1,554,200 
   

  
 

 
Прибыль за период 198,116,256 118,699,965 

   
  

 
 

Средневзвешенное количество обыкновенных акций 
 в обращении (в тысячах) 1,118,945,617 884,528,625 

Средневзвешенное количество привилегированных акций 
   в обращении (в тысячах) 8,052,000 8,052,000 
   

  
 

 
Базовая и разводненная прибыль на обыкновенную акцию в УЗС 0.18 0.13 

Базовая и разводненная прибыль на привилегированную акцию  
  по компоненту капитала в УЗС 0.25 0.19 

     
  

 

25. Сегментный анализ 

Операционные сегменты — это компоненты, в которых Группа осуществляет финансово-хозяйственную 
деятельность, позволяющую получить прибыль или предусматривающую понесение расходов, 
результаты операционной деятельности которых на регулярной основе анализируются ответственным за 
принятие операционных решений, и в отношении которых имеется в наличии отдельная финансовая 
информация. Ответственным за принятие операционных решений может быть лицо или группа лиц, 
занимающиеся распределением ресурсов и оценкой результатов деятельности компании. Функции 
ответственного за принятие операционных решений выполняются Правлением Группы. 

(а) Описание продуктов и услуг, являющихся источником доходов отчетных сегментов 

Операции Группы организованы по трем основным сегментам: 

• Розничные банковские операции - данный сегмент включает обслуживание депозитов клиентов - 
физических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставление потребительских 
кредитов, ипотечных кредитов, кредитов индивидуальным предпринимателям, овердрафтов, 
обслуживание пластиковых карточек и услуг по переводу средств. 

• Корпоративные банковские операции - в основном включает в себя обслуживание кредитов и 
других кредитных операций, а также депозитов и текущих счетов для корпоративных и 
институциональных клиентов. 

• Прочее - казначейство, финансовые и прочие централизованные функции.  
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25. Сегментный анализ (продолжение) 

(б) Факторы, используемые руководством для определения отчетных сегментов 

Руководство контролирует результаты операционной деятельности своих бизнес-подразделений 
отдельно, в целях принятия решений о распределении ресурсов и оценки показателей. Показатели 
сегмента, как указано в таблице ниже, оцениваются на основе прибыли и убытка в консолидированной 
финансовой отчетности. Управление налогом на прибыль ведется на уровне Группы и не распределяется 
на операционные сегменты. 

(в) Оценка прибылей или убытков, активов и обязательств операционных сегментов 

Ответственный за принятие операционных решений анализирует финансовую информацию, 
подготовленную в соответствии с МСФО и оценивает результаты деятельности каждого сегмента, 
основываясь на чистом доходе. 

(г) Информация об активах и обязательствах, а также о прибылях или убытках отчетных 
сегментов. 

В таблице ниже приведена сегментная информация по отчетным сегментам Группы по состоянию на         
30 июня 2019 года (не аудировано): 

 

В тысячах узбекских сумов 

Розничные 
операции 

Корпоратив-
ные операции 

Прочее Итого 

     
Денежные средства и их эквиваленты 300,300,705 750,778,366 - 1,051,079,071 

Средства в других банках - 928,176,230 - 928,176,230 

Кредиты и авансы клиентам 4,063,615,730 17,234,947,127 - 21,298,562,857 

Долговые ценные бумаги Правительства 
Республики Узбекистан - 320,060,322 - 320,060,322 

Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход - - 5,911,412 5,911,412 

Инвестиции в ассоциированные 
организации - - 2,191,900 2,191,900 

Основные средства и нематериальные 
активы 63,659,549 149,598,056 8,885,734 222,143,339 

Предоплата текущих обязательств по  
налогу на прибыль - - 250,553 250,553 

Отложенный налоговый актив - - 49,592,662 49,592,662 

Прочие финансовые активы - 6,224,507 128,348 6,352,855 

Прочие нефинансовые активы 4,473,664 30,834,482 6,620,452 41,928,598 
           
Итого активы отчетных сегментов 4,432,049,648 19,420,619,090 73,581,061 23,926,249,799 
           
Средства клиентов 1,812,571,753 5,774,072,513 - 7,586,644,266 

Выпущенные долговые ценные бумаги - 17,185,740 - 17,185,740 

Заимствования от государственных,  
правительственных и международных  
финансовых учреждений 6,501,817,476 7,160,641,940 - 13,662,459,416 

Субординированный долг - 425,695,465 - 425,695,465 

Прочие финансовые обязательства - 28,455,497 112,688,902 141,144,399 

Прочие нефинансовые обязательства 2,977,881 9,608,780 33,796,577 46,383,238 
           Итого обязательства отчетных 

сегментов 8,317,367,110 13,415,659,935 146,485,479 21,879,512,524 
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25. Сегментный анализ (продолжение) 

В таблице ниже приведена сегментная информация по отчетным сегментам Группы за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2019 года (не аудировано): 

В тысячах узбекских сумов 
Розничные 

операции 
Корпоратив-

ные операции 
Прочее Итого 

     
Процентные доходы 248,407,400 670,601,164 - 919,008,564 

Комиссионные доходы 33,690,639 85,665,974 - 119,356,613 
Доходы за вычетом расходов от операций и 
переоценки иностранной валюты  1,376,045 5,028,498 - 6,404,543 

Доходы от дивидендов - - 117,477 117,477 

Прочие операционные доходы 8,749,224 2,860,958 2,922,838 14,533,020 
       

    Итого доходы 292,223,308 764,156,594 3,040,315 1,059,420,217 

           
Процентные расходы (47,229,793) (375,585,324) - (422,815,117) 

Комиссионные расходы (2,219,133) (19,232,863) - (21,451,996) 
Резерв ожидаемых кредитных убытков по 

кредитам и авансам клиентам (38,696,781) (90,292,489) - (128,989,270) 
Прочие резервы под обесценение  (1,683,040) (6,150,354) - (7,833,394) 
Административные и прочие операционные 

расходы (75,649,053) (157,806,726) (7,340,626) (240,796,405) 
Доля в убытке ассоциированной 

организации - - (48,480) (48,480) 

Расходы по налогу на прибыль - - (39,369,299) (39,369,299) 
           
Итого расходы (165,477,800) (649,067,756) (46,758,405) (861,303,961) 

           
Результаты сегмента 126,745,508 115,088,838 (43,718,090) 198,116,256 
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25. Сегментный анализ (продолжение) 

В таблице ниже приведена сегментная информация по отчетным сегментам Группы по состоянию на 
31 декабря 2018 года: 

 

В тысячах узбекских сумов 

Розничные 
операции 

Корпоратив-
ные операции 

Прочее Итого 

     
Денежные средства и их эквиваленты 347,947,904 967,413,775 - 1,315,361,679 

Средства в других банках - 508,224,150 - 508,224,150 

Кредиты и авансы клиентам 3,162,198,879 14,436,013,199 - 17,598,212,078 

Долговые ценные бумаги Правительства 
Республики Узбекистан - 154,609,799 - 154,609,799 

Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход - - 5,783,502 5,783,502 

Инвестиции в ассоциированные организации - - 2,240,380 2,240,380 

Основные средства и нематериальные 
активы 51,165,028 126,358,939 7,396,832 184,920,799 

Предоплата текущих обязательств по  
налогу на прибыль - - 878,477 878,477 

Отложенный налоговый актив - - 33,533,581 33,533,581 

Прочие финансовые активы - 1,200,241 10,871 1,211,112 

Прочие нефинансовые активы 7,370,968 12,967,965 6,035,481 26,374,414 
     
     
Итого активы отчетных сегментов 3,568,682,779 16,206,788,068 55,879,124 19,831,349,971 
     
     
Средства клиентов 1,553,983,007 5,536,703,409 - 7,090,686,416 

Выпущенные долговые ценные бумаги - 9,934,176 - 9,934,176 

Заимствования от государственных,  
правительственных и международных  
финансовых учреждений 4,863,885,701 6,193,486,973 - 11,057,372,674 

Прочие финансовые обязательства - 12,093,268 1,407,003 13,500,271 

Прочие нефинансовые обязательства 204,633 16,699,791 30,827,436 47,731,860 
     
     
Итого обязательства отчетных сегментов 6,418,073,341 11,768,917,617 32,234,439 18,219,225,397 
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25. Сегментный анализ (продолжение) 

В таблице ниже приведена сегментная информация по отчетным сегментам Группы за шесть месяцев 
закончившихся 30 июня 2018 года (не аудировано): 

В тысячах узбекских сумов 

Розничные 
операции 

Корпоратив-
ные операции 

Прочее Итого 

     
Процентные доходы 102,351,269 404,750,759 - 507,102,028 

Комиссионные доходы 27,859,447 68,769,184 - 96,628,631 
Прочее восстановление резервов под 

обесценение  637,292 2,332,521  2,969,813 
Восстановление резервов под 

обесценение кредитов и авансов 
клиентам 1,299,882 2,794,163 - 4,094,045 

Доходы от дивидендов - - 867,312 867,312 

Прочие операционные доходы 1,921,782 1,262,652 2,341,186 5,525,620 
      

     
Итого доходы 134,069,672 479,909,279 3,208,498 617,187,449 

      
     

Процентные расходы (47,491,144) (182,936,713) - (230,427,857) 

Комиссионные расходы (120,435) (17,396,661) - (17,517,096) 
Доходы за вычетом расходов от 

операций и переоценки иностранной 
валюты  (1,963,684) (7,187,200) - (9,150,884) 

Административные и прочие 
операционные расходы (69,073,508) (134,419,680) (5,062,801) (208,555,989) 

Доля в убытке ассоциированной 
организации - - (10,510) (10,510) 

Расходы по налогу на прибыль - - (32,825,148) (32,825,148) 
      

     
Итого расходы (118,648,771) (341,940,254) (37,898,459) (498,487,484) 

      
     

Результаты сегментов 15,420,901 137,969,025 (34,689,961) 118,699,965 

          
 

(д) Анализ доходов по продуктам и услугам 

Анализ доходов Группы по продуктам и услугам представлен в Примечании 20 («Процентные доходы»), 
Примечании 21 («Комиссионные доходы») 

(е) Географическая информация 

Группа осуществляет свою деятельность на территории Республики Узбекистан и операции Группы с 
иностранными контрагентами раскрыта в Примечании 26. Все доходы Группы генерируются в 
Узбекистане, так как большинство финансовых активов за пределами Узбекистана являются 
беспроцентными активами. 
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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 дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов. Управление операционными и 
правовыми рисками должно обеспечивать надлежащее соблюдение внутренних регламентов и процедур 
в целях минимизации операционных и правовых рисков. 

Кредитный риск. Группа подвержена кредитному риску, который является риском того, что другая 
сторона операции с финансовым инструментом послужит причиной понесения финансовых убытков 
Группой вследствие невыполнения обязательства по договору. Группа контролирует кредитный риск, 
устанавливая лимиты по индивидуальным контрагентам, а также устанавливая лимиты по 
географическим и отраслевым сегментам и проводит мониторинг воздействия в отношении таких 
ограничений. 

Забалансовый риск. Группа применяет в основном те же политики управления рисками для 
внебалансовых рисков, что и для балансовых рисков. В случае обязательств по предоставлению кредитов 
клиенты и контрагенты будут подчиняться той же политике управления кредитами, что и в отношении 
кредитов и авансов. Обеспечение может быть запрошено в зависимости от положения контрагента и 
характера сделки. 

Рыночный риск. Группа подвержена рыночному риску, связанному с открытыми позициями по (а) валюте, 
(б) процентным ставкам и (в) долевым инструментам, которые подвержены риску общих и специфических 
изменений на рынке.  

Валютный риск. Группа подвержена влиянию колебаний курсов обмена преобладающих иностранных 
валют на ее финансовое положение и движение денежных средств. В отношении валютного риска 
руководство устанавливает лимиты на уровень риска по валюте и в целом для позиций как для овернайта, 
так и для внутридневных, которые отслеживаются ежедневно. 
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26. Управление финансовыми рисками (продолжение) 

В таблице ниже приведены данные о подверженности Группы валютному риску по состоянию на 30 июня 
2019 года (не аудировано): 

 
В тысячах узбекских 
сумов  УЗС   Доллар США   Евро   Другие   Итого 

      
Монетарные 

финансовые активы      
Денежные средства и их 

эквиваленты 330,635,021 657,334,565 48,019,068 15,090,417 1,051,079,071 

Средства в других банках 789,190,524 96,297,948 42,687,758 - 928,176,230 

Кредиты и авансы 
клиентам 12,994,752,539 7,651,509,469 652,300,849 - 21,298,562,857 

Долговые ценные бумаги 
Правительства 
Республики Узбекистан 320,060,322 - - - 320,060,322 

Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прочий совокупный 
доход 5,911,412 - - - 5,911,412 

Прочие финансовые 
активы 6,202,708 120,834 29,313 - 6,352,855 

      
       
 Итого монетарные 

финансовые активы 14,446,752,526 8,405,262,816 743,036,988 15,090,417 23,610,142,747 
       
      
Монетарные 

финансовые 
обязательства      

Средства клиентов 5,473,727,961 1,836,270,665 267,453,722 9,191,918 7,586,644,266 

Выпущенные долговые 
ценные бумаги 17,185,740 - - - 17,185,740 

Заимствования от 
государственных, 
правительственных и  
международных 
финансовых учреждений 6,648,504,564 6,496,343,792 517,611,060 - 13,662,459,416 

Субординированный долг 425,695,465 - - - 425,695,465 

Прочие финансовые 
обязательства 140,492,407 651,992 - - 141,144,399 

      
       
 Итого монетарные 

финансовые 
обязательства 12,705,606,137 8,333,266,449 785,064,782 9,191,918 21,833,129,286 

              Нетто позиция по 
балансу 1,741,146,389 71,996,367 (42,027,794) 5,898,499 1,777,013,461 
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26. Управление финансовыми рисками (продолжение) 

В таблице ниже приведены данные о подверженности Группы валютному риску по состоянию на 
31 декабря 2018 года : 

 
В тысячах узбекских 
сумов  УЗС   Доллар США   Евро   Другие   Итого 

      
Монетарные 

финансовые активы      
Денежные средства и их 

эквиваленты 353,619,706 788,961,029 157,527,837 15,253,107 1,315,361,679 

Средства в других банках 409,945,260 94,534,460 3,744,430 - 508,224,150 

Кредиты и авансы 
клиентам 10,811,760,042 6,279,407,181 507,044,855 - 17,598,212,078 

Долговые ценные бумаги 
Правительства 
Республики Узбекистан 154,609,799 - - - 154,609,799 

Прочие финансовые 
активы 1,139,522 56,879 14,711 - 1,211,112 

      
       
 Итого монетарные 

финансовые активы 11,731,074,329 7,162,959,549 668,331,833 15,253,107 19,577,618,818 
       
      
Монетарные 

финансовые 
обязательства      

Средства клиентов 5,340,485,163 1,527,433,232 212,740,482 10,027,539 7,090,686,416 

Выпущенные долговые 
ценные бумаги 9,934,176 - - - 9,934,176 

Заимствования от 
государственных, 
правительственных и  
международных 
финансовых учреждений 5,022,706,079 5,371,526,556 663,140,039 - 11,057,372,674 

Прочие финансовые 
обязательства 12,571,371 928,900 - - 13,500,271 

      
       
 Итого монетарные 

финансовые 
обязательства 10,385,696,789 6,899,888,688 875,880,521 10,027,539 18,171,493,537 

       
      
 Нетто позиция по 

балансу 1,345,377,540 263,070,861 (207,548,688) 5,225,568 1,406,125,281 
        

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

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

  
    

 

30 июня  
2019 года 

(не аудировано) 

31 декабря 
2018 года 

В тысячах узбекских сумов 

 Воздействие на 
прибыль или 

убыток  

 Воздействие на 
прибыль или 

убыток   
  

Укрепление доллара США на 20% (2018 г.: 7%) 14,399,274 18,414,960 
Ослабление доллара США на 20% (2018 г.: 7%) (14,399,274) (18,414,960) 
Укрепление Евро на 20% (2018 г.: 13%) (8,405,559) 26,981,329 
Ослабление Евро на 20% (2018 г.: 13%) 8,405,559 (26,981,329) 

      
 
Риск был рассчитан только для монетарных балансовых остатков в валютах, отличных от функциональной 
валюты Группы. Воздействие на капитал будет таким же, как и воздействие на отчет о консолидированным 
совокупном доходе. 

Риск процентной ставки. Группа принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний рыночных 
процентных ставок на ее финансовое положение и потоки денежных средств. Такие колебания могут 
повышать уровень процентной маржи, однако в случае неожиданного изменения процентных ставок 
процентная маржа может снижаться или приводить к возникновению убытков.  

Руководство осуществляет ежедневный мониторинг и устанавливает ограничения на уровень 
несоответствия изменения процентной ставки, которое может быть предпринято.  

  



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

информации за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года (не аудировано) 

 
41 

 

26. Управление финансовыми рисками (продолжение) 

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

 

В тысячах узбекских 
сумов 

Менее 3 
месяцев 

От 3 до 12 
месяцев 

От 12 месяцев 
до 5 лет 

Более 5 лет Итого 

      
30 июня 2019 года 
(не аудировано) 

 

    
Итого финансовые 

активы,  
по которым 
начисляются 
проценты 879,147,728 4,122,022,225 8,666,131,196 9,313,577,857 22,980,879,006 

Итого финансовые  
обязательства, по 
которым 
начисляются 
проценты (3,024,818,922) (3,320,457,242) (7,977,623,708) (4,198,061,686) (18,520,961,558) 

             
Чистый разрыв по 

процентным 
ставкам на 30 
июня 2019 года 
(не аудировано) (2,145,671,194) 801,564,983 688,507,488 5,115,516,171 4,459,917,448 

             
31 декабря 2018 года      
Итого финансовые 

активы,  
по которым 
начисляются 
проценты 123,714,559 3,891,604,865 5,913,264,681 8,051,479,687 17,980,063,792 

Итого финансовые  
обязательства, по 
которым 
начисляются 
проценты (1,657,313,615) (2,434,152,786) (4,921,262,781) (5,139,573,011) (14,152,302,193) 

       
  

     
Чистый разрыв по 

процентным 
ставкам на  
31 декабря  
2018 года (1,533,599,056) 1,457,452,079 992,001,900 2,911,906,676 3,827,761,599 
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26. Управление финансовыми рисками (продолжение) 

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

 

 30 июня 2019 года (не аудировано) 

% в год 
УЗС Доллар 

 США 
Евро 

 
   

Активы    
Денежные средства и их эквиваленты 0-17 - 0-EONIA-0.5 

Средства в других банках 0-18 - - 

Кредиты и авансы клиентам 0-38 2-12 3.95-10 
Долговые ценные бумаги Правительства Республики 

Узбекистан 15-16 - - 
     

    
Обязательства    
Средства клиентов 0-30 0-6 3 

Выпущенные долговые ценные бумаги 9-17 - - 
Заимствования от государственных, правительственных   и 

международных финансовых организаций 0-20 2-(Libor+4) (Euribor+1.7)-7 

Субординированный долг 3 - - 
        

 

  31 декабря 2018 года  

% в год 
 УЗС   Доллар 

 США  
 Евро  

    
Активы    
Денежные средства и их эквиваленты 0-17 - 0% - EONIA - 
Средства в других банках 0-18 - - 
Кредиты и авансы клиентам 0-38 2-12 3.95-10 
Долговые ценные бумаги Правительства Республики 

Узбекистан 16 - - 
    
    
Обязательства    
Средства клиентов 0-20 0-7 5-7 
Выпущенные долговые ценные бумаги 9-14 - - 
Заимствования от государственных, правительственных   

и международных финансовых организаций 1-20 2-(Libor+4) (Euribor+1.7)-7 
        

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

Прочий ценовой риск.  

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

Географический риск. Ниже представлен анализ географической концентрации финансовых активов и 
обязательств Группы по состоянию на 30 июня 2019 года (не аудировано): 

 

В тысячах узбекских сумов 

Узбекистан ОЭСР Другие 
страны 

Итого 

 
    

Финансовые активы     
Денежные средства и их эквиваленты 592,533,170 444,108,940 14,436,961 1,051,079,071 
Средства в других банках 806,407,962 113,042,951 8,725,317 928,176,230 
Кредиты и авансы клиентам 21,298,562,857 - - 21,298,562,857 
Долговые ценные бумаги Правительства 

Республики Узбекистан 320,060,322 - - 320,060,322 
Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 5,911,412 - - 5,911,412 

Прочие финансовые активы 6,352,855 - - 6,352,855 
       

    
Итого финансовые активы 23,029,828,578 557,151,891 23,162,278 23,610,142,747 
       

    
Финансовые обязательства     
Средства других банков - - - - Средства клиентов 7,586,644,266 - - 7,586,644,266 
Выпущенные долговые ценные бумаги 17,185,740 - - 17,185,740 
Заимствования от государственных,  

правительственных и международных  
финансовых учреждений 12,311,078,340 1,000,061,371 351,319,705 13,662,459,416 

Субординированный долг 425,695,465 - - 425,695,465 
Прочие финансовые обязательства 141,144,399 - - 141,144,399 
       

    
Итого финансовые обязательства 20,481,748,210 1,000,061,371 351,319,705 21,833,129,286 
       

    
Чистая позиция по балансовым 

финансовым инструментам 2,548,080,368 (442,909,480) (328,157,427) 1,777,013,461 

       
    

Обязательства кредитного характера  
(Прим.28) 3,735,335,833 - - 3,735,335,833 
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26. Управление финансовыми рисками (продолжение) 

Ниже представлен анализ географической концентрации финансовых активов и обязательств Группы по 
состоянию на 31 декабря 2018 года: 

 

В тысячах узбекских сумов 
Узбекистан ОЭСР Другие 

страны 
Итого 

 
    

Финансовые активы     
Денежные средства и их эквиваленты 961,664,139 351,334,565 2,362,975 1,315,361,679 

Средства в других банках 456,831,661 49,172,533 2,219,956 508,224,150 

Кредиты и авансы клиентам 17,598,212,078 - - 17,598,212,078 
Долговые ценные бумаги Правительства 

Республики Узбекистан 154,609,799 - - 154,609,799 
Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 5,783,502 - - 5,783,502 

Прочие финансовые активы 1,211,112 - - 1,211,112 
     
     
Итого финансовые активы 19,178,312,291 400,507,098 4,582,931 19,583,402,320 
     
     
Финансовые обязательства     
Средства клиентов 7,090,686,416 - - 7,090,686,416 

Выпущенные долговые ценные бумаги 9,934,176 - - 9,934,176 
Заимствования от государственных,  

правительственных и международных  
финансовых учреждений 9,814,069,085 920,831,430 322,472,159 11,057,372,674 

Прочие финансовые обязательства 13,500,271 - - 13,500,271 
     
     
Итого финансовые обязательства 16,928,189,948 920,831,430 322,472,159 18,171,493,537 
     
     
Чистая позиция по балансовым 

финансовым инструментам 2,250,122,343 (520,324,332) (317,889,228) 1,411,908,783 
     
     
Обязательства кредитного характера  

(Прим.28) 4,009,671,273 - - 4,009,671,273 

          
 

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

Активы, обязательства и обязательства кредитного характера классифицированы в соответствии со 
страной нахождения контрагента. Денежные средства классифицированы в соответствии со страной их 
физического места осуществления основной деятельности. ОЭСР включает в основном Японию, 
Швейцарию, Австрию, США и Германию. Не входящие в ОЭСР – в основном Китай и Россия. 

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 для расчетов по депозитам овернайт, 
счетам клиентов, погашению депозитов, выдаче кредитов, выплат по гарантиям и по производным 
финансовым инструментам, расчеты по которым производятся денежными средствами. Группа не 
аккумулирует денежные средства на случай необходимости единовременного выполнения всех 
вышеуказанных обязательств, так как, исходя из накопленного опыта работы, можно с достаточной долей 
точности прогнозировать уровень денежных средств, необходимый для выполнения данных 
обязательств. Риском ликвидности управляет Управление Казначейства Группы.  
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26. Управление финансовыми рисками (продолжение) 

Группа старается поддерживать устойчивую базу финансирования, состоящую преимущественно из 
средств других банков и депозитов юридических лиц/вкладов физических лиц, которую Группа 
инвестирует в диверсифицированные портфели ликвидных активов для того, 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.  

Приведенная ниже таблица показывает распределение обязательств по состоянию на 30 июня 2019 года 
по договорным срокам, оставшимся до погашения. Данные не дисконтированные денежные потоки 
отличаются от сумм, отраженных в отчете о финансовом положении, так как суммы в отчете о финансовом 
положении основаны на дисконтированных денежных потоках.  

В тех случаях, когда сумма к выплате не является фиксированной, сумма в таблице определяется исходя 
из условий, существующих на конец отчетного периода. Валютные выплаты пересчитываются с 
использованием обменного курса спот на конец отчетного периода. 
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26. Управление финансовыми рисками (продолжение) 

В таблице ниже представлен анализ недисконтированных сроков погашения финансовых инструментов 
по состоянию на 30 июня 2019 года (не аудировано): 

 
В тысячах узбекских 
сумов 

Менее 3 
месяцев 

От 3 до 12 
месяцев 

От 12 месяцев 
до 5 лет 

Более 5 лет Итого 

 
     

Обязательства 
     

Средства клиентов 4,661,462,504 1,121,703,579 2,016,631,715 471,680,731 8,271,478,529 

Выпущенные долговые 
ценные бумаги 1,266,477 12,751,677 5,160,759 - 19,178,913 

Заимствования от 
государственных, 
правительственных и 
международных 
финансовых учреждений 1,400,414,462 2,671,280,105 6,897,148,725 4,518,707,895 15,487,551,187 

Субординированный долг - - - 464,319,157 464,319,157 

Прочие финансовые 
обязательства 141,144,399 - - - 141,144,399 

Аккредитивы 23,959,131 43,041,566 - - 67,000,697 

Гарантии 52,260,159 27,396,850 34,758,607 - 114,415,616 

Неиспользованные 
кредитные линии 2,733,175,501 - - - 2,733,175,501 

 - - - - -         
     

Итого потенциальные  
  будущие выплаты по  
  финансовым  
  обязательствам 9,013,682,633 3,876,173,777 8,953,699,806 5,454,707,783 27,298,263,999 

            
 

Требования по ликвидности в отношении выплат по гарантиям и аккредитивам значительно ниже, чем 
сумма соответствующих обязательств, представленных выше в анализе по срокам погашения, так как 
Группа обычно не ожидает, что средства по данным обязательствам будут востребованы третьими 
сторонами. Общая сумма договорных обязательств по предоставлению кредитов, включенная в 
приведенную выше таблицу, не обязательно представляет собой сумму денежных средств, выплата 
которых потребуется в будущем, поскольку многие из этих обязательств могут оказаться 
невостребованными или прекращенными до окончания срока их действия. 
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26. Управление финансовыми рисками (продолжение) 

В таблице ниже представлен анализ недисконтированных сроков погашения финансовых инструментов 
по состоянию на 31 декабря 2018 года: 

В тысячах узбекских сумов 
Менее 3 

месяцев 
От 3 до 12 

месяцев 
От 12 месяцев 

до 5 лет 
Более 5 лет Итого 

 
     

Обязательства      
Средства клиентов 4,408,483,178 1,094,311,894 1,146,058,190 797,884,126 7,446,737,388 

Выпущенные долговые  
  ценные бумаги 347,951 2,022,055 9,456,373 - 11,826,379 

Заимствования от  
государственных,         
правительственных и  
международных  
финансовых учреждений 1,239,699,959  

        
1,773,941,414  

            
4,337,036,750  

         
4,690,394,140  12,041,072,263 

Прочие финансовые  
  обязательства 13,500,271 - - - 13,500,271 

Аккредитивы 72,140,002 19,907,097 208,488,750 - 300,535,849  

Гарантии 72,078,383 22,802,006 57,550,056 - 152,430,445 

Неиспользованные  
  кредитные линии 2,518,141,565 - - - 2,518,141,565 

        
     

Итого потенциальные  
  будущие выплаты по  
  финансовым  
  обязательствам 8,324,391,309 2,912,984,466 5,758,590,119 5,488,278,266 22,484,244,160 
            

 

Средства клиентов отражены в данном анализе по срокам, оставшимся до погашения. Однако, в 
соответствии с Гражданским Кодексом Республики Узбекистан физические лица имеют право снимать 
средства со счетов до наступления срока погашения, теряя при этом право на начисленные проценты. 
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26. Управление финансовыми рисками (продолжение) 

Группа отслеживает оставшиеся договорные сроки погашения, которые можно представить следующим 
образом по состоянию на 30 июня 2019 года (не аудировано): 

 

В тысячах узбекских сумов 

Менее 3 
месяцев 

От 3 до 12 
месяцев 

От 12 месяцев 
до 5  лет 

Более 5 лет Итого 

 
     

Активы      
Денежные средства и их  
  эквиваленты 1,051,079,071 - - - 1,051,079,071 

Средства в других банках 312,457,565 136,962,691 120,778,015 357,977,959 928,176,230 

Кредиты и авансы клиентам 132,610,566 3,834,901,796 8,375,450,597 8,955,599,898 21,298,562,857 
Долговые ценные бумаги 

Правительства 
Республики Узбекистан - 151,101,853 168,958,469 - 320,060,322 

Финансовые активы,  
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прочий совокупный 
доход 5,911,412 - - - 5,911,412 

Прочие финансовые активы 6,352,855 - - - 6,352,855 
        

     
Итого финансовые активы 1,508,411,469 4,122,966,340 8,665,187,081 9,313,577,857 23,610,142,747 
        

     
Обязательства      
Средства других банков - - - - - Средства клиентов 4,563,044,202 904,738,950 1,750,680,494 368,180,620 7,586,644,266 
Выпущенные долговые  
  ценные бумаги 685,740 12,200,000 4,300,000 - 17,185,740 
Заимствования от  
  государственных,  
правительственных и  
  международных  
  финансовых учреждений 1,206,416,844 2,403,518,292 6,222,643,214 3,829,881,066 13,662,459,416 
Субординированный долг - - - 425,695,465 425,695,465 
Прочие финансовые  
  обязательства 141,144,399 - - - 141,144,399 
        

     
Итого финансовые  
  обязательства 5,911,291,185 3,320,457,242 7,977,623,708 4,623,757,151 21,833,129,286 
        

     
Чистый разрыв 

ликвидности  
на основе контрактных  
сроков погашения (4,402,879,716) 802,509,098 687,563,373 4,689,820,706 1,777,013,461 

        
     

Совокупный разрыв  
ликвидности на  
30 июня 2019 года 
(не аудировано) (4,402,879,716) (3,600,370,618) (2,912,807,245) 1,777,013,461 - 
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26. Управление финансовыми рисками (продолжение) 

По мнению руководства Группы, совпадение и/или контролируемое несовпадение сроков размещения и 
погашения и процентных ставок по активам и обязательствам является основополагающим фактором для 
успешного управления Группой. В банках, как правило, не происходит полного совпадения по указанным 
позициям, так как операции часто имеют неопределенные сроки погашения и различный характер. 
Несовпадение данных позиций потенциально повышает прибыльность деятельности, вместе с этим 
одновременно повышается риск понесения убытков. Сроки погашения активов и обязательств и 
возможность замещения процентных обязательств по приемлемой стоимости по мере наступления сроков 
их погашения являются важными факторами для оценки ликвидности Группы и ее рисков в случае 
изменения процентных ставок и валютообменных курсов. 

Руководство Группы считает, что, несмотря на существенную долю средств клиентов, имеющих статус 
«до востребования», диверсификация таких средств по количеству и типу вкладчиков, а также опыт, 
накопленный Группой за предыдущие периоды, указывают на то, что данные средства формируют 
долгосрочный и стабильный источник финансирования деятельности Группы. 

Таким образом, руководство убеждено, что существенное расхождение сроков размещения по активам и 
обязательствам со сроком погашения до 12 месяцев не представляет существенный риск для 
ликвидности Группы, так как ожидается, что очень малая часть депозитов до востребования и 
краткосрочных депозитов будут отозваны, в соответствии с практикой прошлых лет и текущего года 
Группы, что соответствует общепринятой банковской практике в банковском секторе Республики 
Узбекистан. Как указано в Примечании 1, основанием для ожиданий руководства является устойчивая 
приверженность Правительства поддержке развития бизнеса Группы посредством государственных 
заимствований. 
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26. Управление финансовыми рисками (продолжение) 

В таблице ниже представлен анализ по контрактным срокам погашения на 31 декабря 2018 года: 

 

В тысячах узбекских сумов 

Менее 3 
месяцев 

От 3 до 12 
месяцев 

От 12 месяцев 
до 5 лет 

Более 5 лет Итого 

 
     

Активы      
Денежные средства и их 

эквиваленты 1,315,361,679 - - - 1,315,361,679 

Средства в других банках 231,341,160 103,257,477 173,625,513 - 508,224,150 

Кредиты и авансы клиентам 75,076,743 3,792,470,066 5,679,185,582 8,051,479,687 17,598,212,078 
Долговые ценные бумаги 

Правительства Республики 
Узбекистан - 94,134,799 60,475,000 - 154,609,799 

Финансовые активы,  
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прочий совокупный 
доход 5,783,502 - - - 5,783,502 

Прочие финансовые активы 1,211,112 - - - 1,211,112 
        

     
Итого финансовые активы 1,628,774,196 3,989,862,342 5,913,286,095 8,051,479,687 19,583,402,320 
        

     
Обязательства      
Средства клиентов 4,337,209,972 955,405,624 1,030,874,545 767,196,275 7,090,686,416 
Выпущенные долговые     

ценные бумаги 84,176 1,250,000 8,600,000 - 9,934,176 
Заимствования от  

государственных, 
правительственных и  
международных  
финансовых учреждений 

    
1,199,552,975  

        
1,603,654,727  

            
3,881,788,236  

         
4,372,376,736  

       
11,057,372,674  

Прочие финансовые  
обязательства 13,500,271 - - - 13,500,271 

        
     

Итого финансовые  
  обязательства 5,657,347,394 2,656,310,351 4,718,262,781 5,139,573,011 18,171,493,537 
        

     
Чистый разрыв 

ликвидности  
на основе контрактных  
сроков погашения (4,028,573,198) 1,333,551,991 1,195,023,314 2,911,906,676 1,411,908,783 

        
     

Совокупный разрыв  
ликвидности на  
31 декабря 2018 года (4,028,573,198) (2,695,021,207) (1,499,997,893) 1,411,908,783 - 
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27. Управление капиталом 

Группа управляет регулятивным капиталом как капиталом Группы. При управлении капиталом Банк имеет 
цель соблюдать требования к капиталу, установленных ЦБРУ и обеспечить способность Группы 
функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия. Контроль за выполнением 
нормативов достаточности капитала, установленными ЦБРУ, осуществляется с помощью ежемесячных 
отчетов, содержащих соответствующие расчеты, которые проверяются и визируются Председателем 
Правления и Главным бухгалтером. 

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

• Соотношение регулятивного капитала и активов, взвешенных с учетом риска («коэффициент 
достаточности регулятивного капитала»), на уровне выше обязательного минимального значения 
13% (31 декабря 2018 года: 12.5%). Фактические показатели на 30 июня 2019 года: 17,5% 
(31 декабря 2018 года: 13%). 

• 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 2018 года: 9.5%). Фактические показатели на 30 июня 2019 года: 13.2% 
(31 декабря 2018 года: 10.4%). 

• Соотношение капитала Группы 1-го уровня и общей суммы активов, за вычетом нематериальных 
активов (Левередж) на уровне выше обязательного минимального значения 6% (31 декабря 
2018 года: 6.0%). Фактические показатели на 30 июня 2019 года: 6,7% (31 декабря 2018 года: 6%). 

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 
2019 года 

 (не аудировано) 

31 декабря 
2018 года 

(не аудировано) 
 

В тысячах узбекских сумов 
   
Капитал 1-го уровня 1,872,908,595 1,194,933,025 

Капитал 2-го уровня 624,302,865 308,198,552 

Суммы, вычитаемые из капитала (54,335,324) - 

    
   

Итого регулятивный капитал 2,442,876,136 1,503,131,577 
    

 

Регулятивный капитал состоит из капитала Банка 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 Банка 2-го уровня, что включает прибыль за текущий год. 
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28. Условные обязательства 

Судебные разбирательства. Время от времени в ходе текущей 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, и, соответственно, не сформировало резерв на покрытие 
убытков по данным разбирательствам в финансовой отчетности.  

Налоговое законодательство. Налоговое и таможенное законодательство Республики Узбекистан 
допускают возможность разных толкований и подвержены часто вносимым изменениям. Интерпретация 
руководством законодательства в применении к операциям и деятельности Банка может быть оспорена 
соответствующими органами.  

Налоговые органы Узбекистана могут придерживаться более жесткой позиции и избрать более сложный 
подход при интерпретации законодательства и результатов налоговых проверок. 

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 подтверждены 
изменениям. Соответственно, на 30 июня 2019 года руководство не сформировало резерв по 
потенциальным налоговым обязательствам (31 декабря 2018 г.: резерв не был сформирован). Группа 
оценивает, что она не имеет потенциальных налоговых обязательств, за исключением маловероятных (31 
декабря 2018 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. Документарные и товарные аккредитивы, являющиеся письменными 
обязательствами Группы по осуществлению от имени клиентов выплат в пределах оговоренной суммы 
при выполнении определенных условий, обеспечены соответствующими поставками товаров или 
денежными депозитами и, соответственно, обладают меньшим уровнем риска, чем прямое кредитование.  

Обязательства по предоставлению кредитов включают неиспользованную часть сумм, утвержденных 
руководством, для предоставления кредитов в форме ссуд, гарантий или аккредитивов. В отношении 
обязательств по предоставлению кредитов Группа потенциально подвержена риску понесения убытков в 
сумме, равной общей сумме неиспользованных обязательств, если неиспользованные суммы должны 
были быть использованы. Тем не менее вероятная сумма убытков меньше общей суммы 
неиспользованных обязательств, так как большая часть обязательств по предоставлению кредитов 
зависит от соблюдения клиентами определенных требований по кредитоспособности. Группа 
контролирует срок, оставшийся до погашения обязательств кредитного характера, так как обычно более 
долгосрочные обязательства имеют более высокий уровень кредитного риска, чем краткосрочные 
обязательства.  
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28. Условные обязательства (продолжение) 

Обязательства кредитного характера составляют: 

 

В тысячах узбекских сумов 

30 июня 
2019 года 

(не аудировано) 

31 декабря 
2018 года 

   
Аккредитивы 669,986,216 1,117,754,062 

Гарантии 332,174,116 373,775,646 

Неиспользованные кредитные линии 2,733,175,501 2,518,141,565 
Валютные операции Своп (обязательство по приобретению иностранной  
  валюты и продаже УЗС) 

- - Валютные операции Своп (обязательство по приобретению УЗС и продаже  
  иностранной валюты) 

- -   
  

  
  

Итого валовая сумма условных обязательств 3,735,335,833 4,009,671,273 

  
     

Минус - денежные средства, удерживаемые в качестве обеспечения  
  по аккредитивам и гарантиям (820,744,019) (1,038,563,414) 
      Минус - резерв по ожидаемым кредитным убыткам (Прим.6) (780,707) (315,301) 
  

  
  

  
   Итого чистая сумма условных обязательств 2,913,811,107 2,970,792,558 
   

 
Общая сумма задолженности по неиспользованным кредитным линиям, импортным аккредитивам и 
гарантиям в соответствии с договорами не обязательно должна представлять собой будущие денежные 
требования, поскольку возможно истечение срока действия или отмена указанных обязательств без 
предоставления заемщику средств. 
 
Обязательства кредитного характера выражены в следующих валютах: 

 

В тысячах узбекских сумов 

30 июня 
2019 года 

(не аудировано) 

31 декабря 
2018 года 

   
Доллар США 3,369,647,877 3,554,912,235 

Евро 282,251,751 275,072,021 

УЗС 82,222,011 175,079,509 

Прочие 1,214,194 4,607,508 
    

   
Итого 3,735,335,833 4,009,671,273 
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29. Cправедливая 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 обычной сделки между 
участниками рынка на дату оценки. 
 
Справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств Группы, учитываются по 
справедливой стоимости на постоянной основе.  
 
Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням иерархии 
справедливой стоимости следующим образом: (i) к Уровню 1 относятся оценки по котируемым ценам 
(некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств, (ii) к Уровню 2 - 
полученные с помощью моделей оценки, в которых все используемые существенные исходные данные, 
прямо (такие как цены) или косвенно (т.е., например, полученные на основе цен) являются наблюдаемыми 
для актива или обязательства, 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. 
 
Некоторые финансовые активы и финансовые обязательства Группы учитываются по справедливой 
стоимости на конец каждого отчетного периода. В таблице ниже приведена информация относительно 
того, как определяется справедливая стоимость данных финансовых активов и финансовых обязательств 
(в частности, используемые методики оценки и исходные данные). Финансовые активы и финансовые 
обязательства классифицируются в полном объеме на основании исходных данных, существенных для 
оценки справедливой стоимости. Оценка Руководства значимости исходных данных в оценке 
справедливой стоимости требует суждения и может повлиять на оценку активов и обязательств и их 
размещение в иерархии справедливой стоимости. 
 
Группа считает, что бухгалтерская оценка, связанная с оценкой финансовых инструментов, в случаях 
когда отсутствуют котировочные рыночные цены, является основным источником неопределенности 
оценки, поскольку: (i) они сильно подвержены изменениям из периода в период, так как руководством 
требуется делать допущения о процентных ставках, волатильности, курсах валют, кредитных рейтингах 
контрагента, оценочных корректировках и особенностях сделок и (ii) влияние признания изменения в 
оценках на активы, отраженных в консолидированном отчете о финансовом положении, также в отчете о 
прибылях и убытках может быть материальным. 
 
За исключением случаев, подробно описанных в следующей таблице, Руководство считает, что 
балансовая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, отраженных в промежуточной 
сокращенной консолидированной финансовой информации, приблизительно равна их справедливой 
стоимости: 
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29. Раскрытие информации о справедливой стоимости (продолжение) 

 
Справедливая стоимость 

           
  

       Финансовые активы/ 
обязательства на 
30 июня 2019 года 
(не аудировано) 

Балансовая 
стоимость 

Справедливая 
стоимость 

Иерархия 
справед-

ливой 
стоимости 

Методика оценки 
и ключевые 

исходные 
данные 

Значи-
тельные 

ненаблю-
даемые 

исходные 
данные 

Зависимость 
ненаблю-

даемых 
исходных 
данных и 

справедливой 
стоимости  

              

Кредиты и авансы 
клиентам  21,298,562,857 16,020,771,959 Уровень 2 

Будущие 
денежные потоки 

оцениваются на 
основе средних 

процентных 
ставок (по данным 

статистического 
бюллетена ЦБРУ) 

Не 
пременимо  

Чем больше 
дисконтная 
ставка, тем 

меньше 
справедливая 

стоимость  

Средства в других 
банках 928,176,230 911,378,046 Уровень 2 

Будущие 
денежные потоки 

оцениваются на 
основе средних 

процентных 
ставок (по данным 

статистического 
бюллетена ЦБРУ) 

Не 
пременимо 

Чем больше 
дисконтная 
ставка, тем 

меньше 
справедливая 

стоимость 

Средства клиентов 7,586,644,266 7,621,958,019 Уровень 2 

Будущие 
денежные потоки 

оцениваются на 
основе средних 

процентных 
ставок (по данным 

статистического 
бюллетена ЦБРУ) 

Не 
пременимо 

Чем больше 
дисконтная 
ставка, тем 

меньше 
справедливая 

стоимость 
 

Заимствования от 
государственных, 
правительственных и 
международных 
финансовых 
учреждений 13,662,459,416 14,058,714,399 Уровень 3 

Модель оценки на 
основе 

внутренней 
модели 

Дисконтная 
ставка 

Чем больше 
дисконтная 
ставка, тем 

меньше 
справедливая 

стоимость 
              

 

Начиная с 30 июня 2019 года, Группа определяет справедливую стоимость некоторых своих финансовых 
инструментов с использованием модели дисконтированных денежных потоков и общедоступных 
процентных ставок, опубликованных ЦБРУ в Статистическом бюллетене, которые стали доступны с 2019 
года, в качестве рыночной ставки включая риск характеристики (тенор, валюта и т.д.) соответствующих 
финансовых инструментов. Такие финансовые инструменты были отнесены к Уровню 2. 

Для тех финансовых инструментов, процентные ставки которых не были непосредственно доступны в 
Статистическом бюллетене ЦБРУ, Руководство определило рыночные процентные ставки по сделкам, 
заключенным к концу отчетного периода, тем самым классифицируя такие инструменты как Уровень 3. 
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29. Раскрытие информации о справедливой стоимости (продолжение) 
 

Справедливая стоимость  
        

Финансовые активы/ 
  обязательства на  
  31 декабря 2018 года 

Балансовая 
стоимость 

Справедливая 
стоимость 

Иерархия 
справед-

ливой 
стоимости 

Методика оценки 
и ключевые 

исходные 
данные 

Значи-
тельные 

ненаблю-
даемые 

исходные 
данные 

Зависимость 
ненаблю-

даемых 
исходных 
данных и 

справедливой 
стоимости  

 

              

Кредиты и авансы 
клиентам  17,598,212,078 14,874,107,964 Уровень 3 

Модель оценки на 
основе 

внутренней 
модели 

Дисконтная 
ставка  

Чем больше 
дисконтная 
ставка, тем 

меньше 
справедливая 

стоимость  

Средства в других 
банках 508,224,150 505,041,455 Уровень 3 

Модель оценки на 
основе 

внутренней 
модели 

Дисконтная 
ставка 

Чем больше 
дисконтная 
ставка, тем 

меньше 
справедливая 

стоимость 

Средства клиентов 7,090,686,416 7,111,061,608 Уровень 3 

Модель оценки на 
основе 

внутренней 
модели 

Дисконтная 
ставка 

Чем больше 
дисконтная 
ставка, тем 

меньше 
справедливая 

стоимость 

Заимствования от 
государственных, 
правительственных 
и международных 
финансовых 
учреждений 10,991,699,567 12,527,094,639 Уровень 3 

Модель оценки на 
основе 

внутренней 
модели 

Дисконтная 
ставка 

Чем больше 
дисконтная 
ставка, тем 

меньше 
справедливая 

стоимость 
            

 

По состоянию на 31 декабря 2018 года Группа определила справедливую стоимость финансовых 
инструментов с использованием модели дисконтированных денежных потоков на основе ставок по 
сделкам, заключенным на конец отчетного периода. В связи с отсутствием активного рынка или 
наблюдаемых исходных данных для инструментов, характеристики которых аналогичны финансовым 
инструментам Банка, Руководство рассматривало последние ставки как наиболее подходящие исходные 
данные из всех имеющихся данных для расчета справедливой стоимости финансовых активов и 
финансовых обязательств. Таким образом, эти долгосрочные финансовые инструменты, которые не 
оцениваются по справедливой стоимости на регулярной основе, но где требуется раскрытие информации 
о справедливой стоимости, относятся к Уровню 3. 

Справедливая стоимость долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, была определена как текущая стоимость будущих дивидендов, исходя из 
предположения, что темпы роста дивидендов равны нулю в год. Руководство построило свои ожидания 
на основе предыдущего опыта получения дивидендов по финансовым активам, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход за несколько лет, и, соответственно, рассчитала 
стоимость использования средней нормы прибыли на инвестиции. Руководство считает, что данный 
подход точно отражает справедливую стоимость этих ценных бумаг, учитывая, что они не обращаются на 
рынке. Такие финансовые инструменты были отнесены к Уровню 3. 
  



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

информации за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года (не аудировано) 

 
57 

 

30. Операции со связанными сторонами 

Стороны считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или одна из них имеет 
возможность контролировать другую, или может оказывать существенное влияние при принятии другой 
стороной финансовых и операционных решений. При рассмотрении взаимоотношений со всеми 
связанными с Группой сторонами принимается во внимание сущность таких взаимоотношений, а не 
только их юридическая форма. 

Ниже указаны балансовые остатки по операциям со связанными сторонами на 30 июня 2019 года: 

 

 

30 июня 2019 года 
(не аудировано) 

31 декабря 2018 года 

В тысячах узбекских сумов 

Операции со 
связанными 

сторонами 

Итого по 
категории в 

соответствии 
со статьями 
финансовой 

отчетности 

Операции со 
связанными 

сторонами 

Итого по 
категории в 

соответствии 
со статьями 
финансовой 

отчетности 
     

АКТИВЫ     
Денежные средства и их эквиваленты 243,502,305 1,051,079,071 592,704,799 1,315,361,679 

 - стороны, имеющие значительное влияние на Группу - - - - 

 - прочие связанные стороны - Государство 243,502,305 - 592,704,799 - 

 - ключевой управленческий персонал - - - - 

Средства в других банках 331,339,193 928,176,230 290,437,238 508,224,150 

 - стороны, имеющие значительное влияние на Группу - - - - 

 - прочие связанные стороны - Государство 331,339,193 - 290,437,238 - 

 - ключевой управленческий персонал - - - - 
Долговые ценные бумаги Правительства Республики 
Узбекистан 320,060,322 320,060,322 154,609,799 154,609,799 

 - стороны, имеющие значительное влияние на Группу 320,060,322 - 154,609,799 - 

 - прочие связанные стороны - Государство - - - - 

 - ключевой управленческий персонал - - - - 
          
     
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       
Средства клиентов 56,891,277 7,586,644,266 59,647,506 7,090,686,416 

 - стороны, имеющие значительное влияние на Группу 56,891,277 - 59,647,506 - 

 - прочие связанные стороны - Государство - - - - 

 - ключевой управленческий персонал - - - - 
Заимствования от государственных, правительственных и 
международных финансовых организаций 12,299,597,255 13,662,459,416 9,796,747,300 11,057,372,674 

 - стороны, имеющие значительное влияние на Группу 11,236,358,360 - 8,669,252,231 - 

 - прочие связанные стороны - Государство 1,063,238,895 - 1,127,495,069 - 

 - ключевой управленческий персонал - - - - 

Субординированный долг 424,092,049 425,695,465 - - 

 - стороны, имеющие значительное влияние на Группу 424,092,049 - - - 

 - прочие связанные стороны - Государство - - - - 

 - ключевой управленческий персонал - - - - 
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30. Операции со связанными сторонами (продолжение) 
 

Статьи доходов и расходов со связанными сторонами за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 
2019 года, были следующими: 

 

 

30 июня 2019 года  
(не аудировано) 

30 июня 2018 года  
(не аудировано) 

В тысячах узбекских сумов 

Операции со 
связанными 
сторонами 

Итого по 
категории в 

соответствии со 
статьями 

финансовой 
отчетности 

Операции со 
связанными 
сторонами 

Итого по 
категории в 

соответствии 
со статьями 
финансовой 

отчетности 
     

ПРОДОЛЖАЮЩАЯСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     
Процентные доходы 7,972,865  919,008,564  404,186  507,102,028  

 - стороны, имеющие значительное влияние 
на Группу 7,660,200 - - - 

 - прочие связанные стороны - Государство 312,665 - 404,186 - 

 - ключевой управленческий персонал - - - - 

Процентные расходы (190,496,890) (422,815,117) (110,889,379) (230,427,857) 
 - стороны, имеющие значительное влияние 

на Группу (141,322,396) - (69,833,947) - 

 - прочие связанные стороны - Государство (49,174,495) - (41,055,431) - 

 - ключевой управленческий персонал - - - - 

Комиссионные доходы 432,819 119,356,613 55,000 96,628,631 
 - стороны, имеющие значительное влияние 

на Группу 432,819 - 55,000 - 

 - прочие связанные стороны - Государство - - - - 

 - ключевой управленческий персонал - - - - 

Прочие операционные доходы 107,857 14,533,020 13,472 5,525,620 
 - стороны, имеющие значительное влияние 

на Группу 107,857 - 13,472 - 

 - прочие связанные стороны - Государство - - - - 

 - ключевой управленческий персонал - - - - 
Административные и прочие операционные 

расходы (1,791,641) (240,796,405) (1,008,882) (208,555,989) 
 - стороны, имеющие значительное влияние 

на Группу - - - - 

 - прочие связанные стороны - Государство - - - - 

 - ключевой управленческий персонал (1,791,641) - (1,008,882) - 

Доля в убытке ассоциированной организации (48,480) (48,480) - (10,510) 

 - ассоциированные организации (48,480) - - (10,510) 
     
 - прочие связанные стороны-Государство      - ключевой управленческий персонал - - - -  

 
Ниже приведена информация о выплатах вознаграждения ключевому руководству: 

 

В тысячах узбекских сумов 

30 июня   
2019 года  

(не аудировано) 

30 июня   
2018 года  

(не аудировано) 
   

Краткосрочные выплаты:   
- Зарплата и прочие краткосрочные премиальные выплаты 1,433,313 807,106 

- Расходы по социальному страхованию 358,328 201,776 
   

    
Итого вознаграждение ключевому управленческому персоналу 1,791,641 1,008,882 
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У 

31. События после отчетной даты 
16 августа 2019 года дочерняя страховая компания ООО «Imkon Sugurta» получила лицензию от 
Министерства финансов Республики Узбекистан на ведение страховой деятельности и начала свою 
деятельность с сентября 2019 года. 
 
Впоследствии, после 30 июня 2019 года с целью финансирования государственных проектов и развития 
субъектов малого предпринимательства, Группа получила дополнительные средства в сумме 
3,518,342,423 тысяч УЗС от Министерства финансов Республики Узбекистан, а также дополнительные 
353,570,655 тысяч УЗС от ФРРУ для финансирования проектов малого бизнеса.  


