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3аключение независимьгх аудfгоров

АЕrиояер!м я Набдомте^ьпому совеry Аl(Б <Уза9оэкспорrбаяо

ltlл провелл ауАиr фваясоэой овеrяосr,r АкttйоясрвоФ ко[6iерч.скою баЕка
(Узатроэкспорrбд'lФ (далее по тексгу _ "Ьк"), сосюяпlей йз опеп о фш{.I{совом положея,lи
," *Ьо-" ,. Зr аЙЬр, 2020 rcда и отчега о прибцлii ll Фffiъ и прочем о coвoKyrвoм

доходе, отчегд <rб измевеяrях D кlмгал€ и отчеп о двй.ш деIrс$сrш Федсrв з. юл
захомшийс{ яа F{азrшую дrlу, а т.ме пршечаrrl.й к фшмсовой отчевосrи, вмючая
кратмй обзор освовяъD( положеЕгй учевой лодrrпм,

По яад.му мяеФ, прймгае!iл фшаясова! овеЕосrь оryа]r(ает 
^осюверпо 

lо эссх
сущеФ.ЕЕьrх аспем фиЕаясоэос положсmе Бдца по сосrояялтю яе 31 дфбр, 2020 mдъ r
таюке ею фшапсоэые рсзумтirъI rl дDи,rGше денеrfiяьп средФ зд юл 9ахоячrвЕ!йс, н1

ук.завЕую 
^alTl 

в соотяетсв@ с Мф*дуяароАяtм ст,,rдартамrr фшrЕФвой отчеп]осй
(мсФо).

ОсЕовз!ме лд, BbIPaxcM, мftях,
Мц прэеля .уАrr ! сооrвеЕвш с МеждrнароАшW сfurдарг.ми аушп ý{СА). Нши
обязлшосгrr я соовеЕrвй с сгrrмл свt дарriмtr описаш Mlee в разае,tс "Оtтаеrяеввосгъ
аудrтгора , аудrг фия1ясоюй отчегносм" ящ€ю заключGш. Мц везаэ
х Баяку э соовеЕrя,и € Коаексом зплм профсссиоямъЕых бухtа/,тЕро! СоЕегr по
междуядрдЕм сгдrдар'riм зплхи л.ая бугитеров (Koacrc СМСЭБ) я ,п{чсооц4! т€6ованидlи,
лрш€вlrмьаlи к Ещему ауяrrу фшаясовой овевосrи в РесrфiJlv Узб
эшом.ш прочис упп.скяе обязашосг,r я соотвеrсrвш с Кодеrtсом СМСЭБ. Мц по,rагrсц тю
полученtIЕе ям .удrгюрсме доказателъсв. Е^лоrc, достrючlМ й падАф(аrцrши, T юбы
слгеrь осяовашФ дм lырl)кеяш вщеrо мяФи.

Сrццесзgеюlая неопред ,rеlтерывностн ле.,аЕБqос1*

Мц обращаем вяшмие яа ф.дуюцrrе:

о яеэыло,rяеше требоэая,е зфяодатЕльсва РФпФллхя УзбсмспЕ по формироваЕ!ф
усшяою {аплам Бд!а.

Member of G..пt Tbo.nton Intemдtional
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ис<одrше дшяые и фмторы, таюrе как
вlrугреяме креягпlые рйш

iое моАеляроваше ,
эхслервое q*аеяпс. Дrlше метомм
!спользуется с цоsю оцредФФщ
верогпrосш лефом яr овоими
WеющпФ ифрпесмхдаянь.х и внешней

Дм расчсга ожиАаем крелrпш фыrков в
опошеяш су,цесг!.Еж фияаясовц
аrсйвов, подDерЕr}вппФ кPед,rЕому
обссцсяемю яа яrrдивид}вшвой основс,

тебуетс! шм ф,вавсоЕой и -
нсфfiнаясовой ивформщйй и широкое
иФомвшие доrrpлений, Оценв буАум
девфц потoков осяоD
сущесгэенш веяабмдеш rсхошю(
,лавIш, как тек)4Ilие , проЕозп€

фииrcФы€ показат€л! заемIIик4 Фшоеь
обеслечеш и оцеям в€роrrвосrи
возможм щфари.в, И
меюАяк модел'.роваяш, Аопущеяий и
провозов можФ прш.сfir х сylцесrэенgо
ияш оценt<ам рферва лод ожйдrcмы€

9сыmше фьгrrл,
Ия(фрмдцйя о резерве поА о,уJ!да.ше

Федtlше фЕrм я отяошеяии кредrюЕ
шеI'ш, а tмс обватемсrв кре.л.лвою
хар сrера преАФев. в Прй€чаяrл. 10 и
27 к фяяаясовой сrгчспrоФ,

Фreрпо, выбраяж руt(оэоАсвом, на

При т€сrЕроваяии обесцеяеш,
рrcсчtтгашою яа порфеБяой осяове, ш
лроаямпрови, лежаrrrие в основе
Фпс]Wес@е модш, мючевые исхомце
дшяые, доЕFIrеяия, а тме провозЕую
ияформчlrю, используемую при расчФ
омааемм< кpешrпм ф*rкоэ, Ья
впбрмм суrчесrвевнtлх fiреАпов, ш
провом проверку ЕIrrгрешп кр€дfпrlлr.

р€йmвюв, фактороъ креАtФою рисм ,
массифихаrпю по сгамя*. В овошеяш
выбраняц наш сущ.сrэеявж обесценевяц
корпоратrвttьD( rтецrФв
Фецишсгами э обласrи оцевм,
проаЕмировш догlущ
бу,rlтrш леншш пою
сюпось обеспечен,я ! вер'Eось
возмоruш щевариев, Мы рассмотем
резумmш провсашвою Бавком
пос{еАующего теФровам! модФей,
лршешш дм ц.лей МСФО [FRS) 9,

IlPoqa, mформацr,

Руководсво яесФ Феl:пеявось зl прочую ияформачию, Проча шформация эмючаег

ауА,fгорское зашчея,€ о ясй.

Наше м.евие о фиваясовой отчегвосrи яе распросташФФ ва проч}то ,вформацию, и мы не

бy,reM прс,rосгамь вшом с обеспечевием увереяносги в к*ой мбо форм. в отяош€яии
аавяой ияформачии,

В сзязи с проведеяием нши ауА,fга фияаясовой шeво<п яшд обязая
озяакомлеяии с прочей шформацей и рассмотеяии при фм волроса, ш€ютс, м
qац€сrв€няые н€соовеrcвш меlму прочей ивформацией и финаясо!ой о
яшш зgшlши, пол}чеяЕш, в ходе ауд!m! и яе сод€ржrr м прочая Евформщш инц
возможных суще@еяяш искмений,

Ео\й на осяоваяии лроведсявой на!tй раЬm мш прdодш к вшоду о том, fiо такая лрочл
ияформация соАержш сул о6'3аяы сообщФ об лом факT е,
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оrвеmеЕяосlъ рухоаолсп. r rцц, отвеqающй за 
^.орпораfi,RЕое уореэление, эа

Рцоводmо несеr отвеrc:теввоФ за подrотовку и досrOверяое пр€дФавлеяие указаявой
фияшсовой отqеrяоФ в сооветсвци с МСФО и за сисrему вЕуrревяеrc ко!{гром, кфрую
руководсrво счrйФ веобходfuой ýм подФтовш фпЕаясовой оЕетносrи, яе содержащей
сущеФевЕш искжений всл€дсrвие Еедобросовесrяй дейФий или ошибок,

способвости Бака продоматъ sепрсршяо Фою детrемЕоФ, за р,сr?Fйе э соовftвуюlцц
слгrая Федеяий, овосяцпФ к яелрершяосги дfu
осяове Аоrrylцевпя о яепрершвосм АеяrемяоФи] за иск/iючсЕи€м ФГrаев, когда р)тоЕоАФо
яiмереваеrс, мюимроваъ БаЕ{а, преi?аlб ее деlпельяоФ им, когда у всrо вФ решяой
штеряатrвы таш дейФиям.*
Руковоасrэа и лица, овечаюlлие за корлораrвво€ управлея,е, вес}т отъ€тствевносъ за надзор
эа подюювкой фйнавсо!ой отч€воФ Банм.

Опеmенносzъ аумторе Ja еулйт фпнансовой "*;".,.
Нша це!ь .остоIrr з получеЕйи разltной ререввоФи Е юм, тю фша
.оАерж,rr сущеФеяЕш искажеЕий всл€дФие ведобросовесяш дейсвий им ошибоь и в
выпуске аудпорсхого замючения, содержащего яаше шеgие, Раз}авая )'в€рФяоФ
предmв,мет собой высо^])ю Флфь }вереЕgоФl но не вмtrя mраlBей юго, то аудrг,
провсдеявцй в сФD..rФии с NIеждуяаромши сfандарпш аудгга, всегда вввмет
с}ацФтвенвые искменш при ж яа,tзми, Искаrкения могуг бtп результаюм Еедобросовесrяж
дейФий ш ошибок п счtmются сущесгэевнши, (\м можsо обосяоваяно предлоложlm, то

пользоваreлей, принимаемые яа осЕове этой фиsавсовой ов.посrи,
В рашж ay:vm, лрово,л,имою в сооветФии с Ilеждуяародям стаямрташ аудtfr, мы
пршешем лрофессиояамЕое срцение, сохраяreм профессиояшяый схе!Йциэм на
провеsии всеrо аудIm, Кроме юrо, мц вшомем следующее:

. вы,вляем и оцеяваем рrtсю, с}1цФевЕоlо искахевия фияавсовой отчетяоФ вслеАсгвие
яедобросовестЕм дейсrвий ш ошибок. разрабаш2ы и провош аудлор.ме процедуры
в оmег на эш рисш; пол}чае!l аудrrорсме дохrзате\ьств4 вмIциеоl
sалlежащм, тобы сл}*пT ь осЕоЕаЕием lvм вцражеви! яшеrо ш€вия, Риск
яеобяар}хеяия суlцесrэеняою искмевия в рез)льпте ведобросовестяж дейФий вцц€, чсм
риск в€обнарrжения сущ резульmте ощпбм, тц как
недобросовеfiяые дейФ р. помоt, умш \енный проггусл.
искмеяяое преАсгавлеяпе ияформdIии ци Аейсгвш в обхоА сисfемц вч.Фешф коifром;

. получаем лояпаяие сиФш вЕутр€внеrо когrром. пёюrчей зяачение 4м ауд]rm. с цфю
разрабош ауашорсмх процеА}р, соовerrnующя об<rcмmам, я
вырмфия мяен,я об ффемно(a сисrемы вяутрФяеrc коtfrром Баякаi

. оценшаем над\€жацпй хара@р пршев,емой учеъой полfrцки и обосяоваяносъ
бдта.лтерсм очевок и соовеrствуюIц€ю расi?Ifuя ивформацш, по,r,rоювлеввою

. дФаем вшод о правомерноФ прWеневйl руководФом догryщ€нш о вепрершвости

лп суlцесгвеявш яеопредsеяяосrь ! связи с.обьпиями ил, уФовшми! в результате коюрых
Mor}T возяишtть зяачбе бяоФ Бшка rродомаъ вепрершяо сзою
деmмносв, Если мы прподш к вшоду о на^яии сFцtсвенкой кеопредФеяносги, мы
домвц прФлечь вЕб{м,е в яащем аудIпорском замюч€нии fi соов€тсrэующемY
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рас9r,rrтю янформачш ! фшrвсовой отчегности илtt, есм тахое р4кpыmе ,яформащи
,вметс! яеяадлцащш, модйфrщrrРвать яаше шФе. нщи 

'ыводы 
осяоэдп яа

.удгrорских доказаfuсrвм, полутсявых Ао Аав нашею дудmрскою зitиючеяия. О^наю
буауrrrис собыгяя я,rл умови! моIг прв€сfi, к юму, {rо Банк IФаш ФособЕосrь
продомдъ яепреplslrо свою дслтсмЕостъ;

. проDодш оцевку преасгаэ,rения фшrясовой tпеrяосй в целом, ее сгрухтры и содержавия,
вшчая раскрtrше шформrцqrr, а Ta,ol€ mrc, преасгавмсг м фшапсоя
лс,*ащ,е в ее осяове операlшл п собыrия тац .rrобц бы.rо обеспечеяо ц досюэ€рЕое

. получасм досгатоше яам*.щйе ауАягорсме Аокlц,атемваl отпосщяеся к финансово;
,яформдlш орrаяизаций им делttбяосги,EIrpи Баяка, ,rтобы вырзtrь ш.пе о
фшаясовой от.iеfiосrи. МьЬвечаем 9 руководсtъо, хоIrгрол! и првеАеш. дудrm Бф-
Мы осгаемся ломФю ауАIгIорско. ш.я,е.

Мы осуlлесrвмем информшtиошс вшод€йсгэие с Руковоасвом и алrм, оlъсчаюrдлмя за

корпорrшяое упрщеЕие, довом до ш све^Ф, пошо прочеm, информшlш о
з.ш!,ров.нном объем., срош ауд'rта! а таме о суtцеФзщ щечмrЕl по резуБтавм
iудrг4 в юм чясле о зн.trfuш ведосr]rтих сисг€мы вtlутФ.ю коIrФоля, коюрые ш
вмФ в проц€ссс аудиа.

Мя тм. прсдосrаэмем &товоАсrву и мцам, отвечающш за юрпордтшвФ управлсяие,
со6люАмх все соо,rsсrсвушцие зпrческие тебов

вешишосгrт и ияформпровш этя мц обо всех взашооЕошщ я лроя вопросах,
коаорЕе мфо обосяованяо с!rипъ окsщrющш влляrri,lе на везависшоФ .удrюра, а в
веобходгмJх слrчая - о соовеЁгяу,о!Е}rх мФах преАосгорожосfir,

Из t€x эопросов, коmры. ш дош до сведсни, Руководсвд и ллlам, о:ъ€чаюIj!их за

хорпорашяо. упраэлеяя€l мн опредшем вопросп, которые бым нrибол.. ша!r,мыми дм
аудrга фияаясовой отчеrвосгrr за тек)4ций пФ,од и, Федовlltльяо,,мются шчФм
вопросам'i ау^r.га. Мы ошсьв.ем cпl вопросЕ в яашсм дуА,rюрком за{лючении! кроме ФучаФ,
хогм гryбшое раскрле вформацш об ,мх !опросrх залрепtФо з*оном ш
Еорматt вяш дФм, ш, когда в Kpaiнe редш Фучш ш прподям к эt8о^у о том, Ф
шформЬя о кахом-мЬ вопросс яс аолхна бtть сообщеяе в яшы имю
можо обосвовмво пре^по^ом, Ф оарrцательше пос,tедсгвия сообщем тахой
ивформачш првшсгг обчесгвеяяо звiчшую поБзу от €с сообrценш.

Парпер по проеrгу

ЬшфиклIиоЕшй аудфра ва провеАеви, ауапорсм провсрок баяков Ne13/1 Ф
24 июм 2017 бяком Ресгпбмм Узбtмсш,

и 7-,/.---.-1.о "

30 апрем

ýiЦ_э2

Шоодил
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Отчет о финансовом положении
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Ден€вче сDедства и их зýивалонты
Обязательные резерва на фетах в Llб РУ
СрдсЕа в друпх банýх
Кр€диты и авансч мЕнта,
ИнвосOционные финанфвь€ апйвч
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Ввборотнъ€ апвы, удервваемце для пооllаю
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Отчет о прибы,лях и убьгпtах, и прочем совокуrrном дохоАе

з! rол за rод,
заlоiчl.ш.iся||Phg' зt дркдоря zozo 31 д.юбря 2ole

АКБ dУзэероэrсфрпlбм,
Фонамя опчвfuофь за еф, зrхояч.чl,Е, Э1 dевбря 2020 аоOа

7

Проценвые доходы, рассчитанные по зффекr9вноa проценпой
17 7834я

(4 850 зЕ0)

]9088619

(з з96 591)

(1 з29 664)

19

проlrеffi* рсrодн, рtссчmннь€ по эФФэпцоt прdr.Ёпфa l0

пфчие пффнrные Dасходs 19 0176262)
Чхсrll. прощпrч. ддодн

Созданив р€з€рв5 под lQодrпь€ убпи по долюэн9 флнЕ"ф""м u,о,lо

l'l75ý 0t2

(25 716 801)

1,| 360 36,1

(4 ,lЗ2 417)

чrсты. проц.пiые доlоды/(убшоl) мо создrнm реlрФ
под |iо.дrrнg. чбьпв пз959969)

коявссlоннче дOходы
Комrс.ионн* расхOды
чrсrь€ дdодьrФасходн) по операциям в иностранной вшютой и от
пореоtlенки иностранноп валlотой
воФановфние(соцание) реэрба под Федитнф убыш по

оOязательсЕая Ф€дrвоlо Ерапера
СФданяё рёзёрва по прчип 5пвап
Прочиё операщонныs доюды

20
20

1 чвa 501 1229з95
(758 059) (639 568)

522 583 2з5 733

596 79l (596 из)17

14 (120299) (103)

бз 138 075

fuминисфативные и про"ие оmращонные рас,оды 21 199999z9) ОЗll З00)

тЕбйцFй;a до фшообло,r.нш (2l 163 3.5) 2 983 256

ч,свя прrбшr(убьпо4 з. .од (21 35з з65) 2 98з 256

поочri совоwпный доход:

Иtоlо совохупный доtоr(Фытох) .а .од (2l з5з з65) 2 98з 256

Уперждеяо и лодписаяо от dени рlто,оАсrэа Б2нха:

oEt!p0;\
цjсзa!,"i]lф

;А\
l€з!
F;i
9 -// Гмвною бцгитера Бмка

l

rФй!ина м dФвщ.10 io 66,мюав N@doi qЙbю wоq.,r фмt оййюйL



Д К Б а У за ароэlФdорпба м,
Фйам опчф@ь за .ф, з*оlqшuь э1 ёсrфря 2о20 еоаа

отчет об изменениях в капит,лле

Дхцхофервыt до6.шофныi

8

octaloi на l,нваря 2019.од. G7 79z1670 2 383 8О8 7 68ra 058 77 862 336

чисвя поибыль за .од
Прчий совокупный доход

2 sвз 256 2 983 256

Июrо совоrупнga доIод з. rод

Увеличение акциоt€рноrо капитала

2 9в 266

э 112 s11

2 983 25t

3 ],(2 911
(з 308 327)

Остffоk яа 31д.кабря 2019 rода 70 9з7 581 2 з8з 608 7 з56 ý87 80 680 176

Чистый прибцль4фнто0 за rcд
прочий совокmныфдоход

(21 зý3 з65) (21 35з з65)

l1lо.о соаохупffый доrоr(убgтоr) 9 rcд (2l 35з з65} {21 з5з з65)

oct.Tox на 3l доибря 2020.од. 70 9з7 581 2 383 608 {lз99a 370) 59 з26 8ll

Уmсржашо и по,l,писаяо от Nеg, рукоЕодФа БаЕка

Глзяою 6),хrалтера Бавм

П?w.чав на й?ан,Nе l 10 ,о 66 @qв |Фыцо' Фйьh йбчi фммп оfuййfu



ДКБ *Узаёроэморmбsh
Фй.нсо.м фчвп@ь эа e.n, зевоаru&, 31 оёкфм 2о2о .опd

Отчет о движении денежных средств

9

захончrgшlйся захончr.цriся
31 дэхабря 2020 Зl д.х.6ря a'l9

aounBu. o.fl.jrelx с''Фл. ой Ф.рлчюt,'оО ooMlшcпu
Процентн полгlsннф
Процбнъ уDаченньl.

Чисrнa доход. полученнне по оп€ра(иям в иносгрбнной валоте
Про{lrё полученфь€ оперrционнь€дdqды

17 237 бз9
(6 025 675)

1 a/(5 491
(758 059)
(1071з)

бз
(5 8з1 505)

11 624 691
(zl 728 526)
,1229151

(6з9 568)
549 B,l7
1з8 075

(4 509 908)

дошжныо rcrcп от операllБiй;;;й;;;;йо rз*онеff,й в
219а з21

27э

7 589 98lоп.р.|цонft ьп.rrхв.х, обпIтmь.т..l
Чuсп,оа (у..ла!.нча)O$huы]@ ол.рбц@ньд аmUщ
Обя.тольн* р€зsрвы на сч€lах в ЦБ РУ
средсва в друпrх баhв(
Кромrы и аван.ъ. ши€кrам

Чgdlьо у..лч чзs ud(!Е фч!. н lh) о N ра цюн в ьа обя лыъелв
срёдсва дDу хбанюв

32222о 1500 029
- (r2 000 0о0)

з7 и1,189 {179079оr)
(5 з79 и5) (1 127о89)

(10695 234)
(23в121]])

2 5ц 144
(1 1.9 204)

12в а77
Чхсто. двD.(oнх. ден.tilых срэдсrв d оп.рацrонrrой деяъльнос

lloм.llы ё п о пФ u оп, U н. есаl.ц|rо н i о а irsйёл фс п !

907

{7 9з2 588) (20 з71 253)

511 870 785 580

657 З90 {1 З84 iro8)

Чисто. rзмaно{rод.н€жны, срaдств, ht эхsrвал.пов (6 76з l28)

22 968 802

{21r35ir97)

а liв 299и иl эreиваленты аа начало опетно.о rода

Дбнохвь,а сродсtва r ,r э*в,Фепы на коф9ц опФноrо rод! ,6 205 474 22 968 802
+Осгаток Аенежяш сред* " "- "_*"*., "" 

-""е; лериода за мввусом резерва ож,даемш
r?€дlmшх фйоэ, смотрJrге
Уверлцеяо и подлисаяо от

З0 апры 2021 юда
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Глшяото бухrалreра Б@ка
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