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3аключение независимъгх ayAIIIopoB

Аrсrионерам я Наблю,л,аttльяому соDету ДКБ (УзатоэкспорбеrпФ

Мы провем аудгг фrrялJсовой отчеfноспr АкдiояеряоIо коммсрческою банка
(УзатоэкспортбаЕю, (дме€ по т€ксг},_ "Баяк'), сосrоящей из отчега о финансовом по,rожеш
по сосrояrrrтю ва 31 декабря 2019 юаа и отчеrа о прибылях и Фьгrках, и прчем о совоцrпяом
АохоАе, отчета об изм€ glа о АвfхеЕип АеяФкЕI]rх ср€АсIв за юА,
закоЕчlrвшйся ва }казаяЕ},Iо дату, а Talo,€ примечашй к фияаясовой oFIeTHocTnl в лючая
l{рiткий обзор основм положений }четной полJтrиюr.

По HatlleMy мненltю, приллаемая фияаясовл отчетность отражаег достоверяо во вссх
с}'Iц€сгвеяЕых аспектах финаясовое полохеше Баяка по сосюянию Еа 31 декабр, 2018 rода, а
таюrrе ето фттяенсовые резумтаты я движение деЕежш ср€дсгв за юд, закончиыпййся Еа

рtазаяЕ}ао Аату, в соотвегсrвии с Меэr<дутrароднýми сгдiАартами фияаясовой от,rегяосrи
о,rсФо).
Оаlовепле мл върахаlпл мяеюlл

Mrr прове,rи ауаlтг в соогвеfсrвиfi с МехА}вародIJыми сгаядартами аудltта (l,tСА). Наши
обязанности в соотвегствии с этими сrfirмргаш описд{ы дмее в разделе "(}гвегсrвеrтrrось
ауlrrrора за ауаrгт фияансовой отчепrосm" вfiпего зак,чочеяия, Мы независбtы по отношению
к Баяку в соотвегствии с Кодексом этики профессиона,rькьтх брга,rтеров Совега по
ме,цr]ароАЕым сгдrдартам этики для б}.fiлтеров (Коаекс СМСЭБ) и этическимя тебоваЕиями,
пршевимши к Еашему ауАIтгу фиЕд{совой отчетносm в РесrryG,rиrсr Узбешсгая, и намя
выполценц прочис эттческие обязанносги Е соотъсrсrвип с Кодексом СМСЭБ, Мы полатаем, чго
полреЕвые вами аудrторс@е доказательсrва являrотся досгаточяыми и надлеэкащями, чгобы
сл}rшfь основанием для выра]кеяия вашего мнения.

Суцесlаеrit 
' 

ЕеоцrеАсАсЕIrосIъ в o1goаrcIrur, нелрерывlлосz* леяzе.tъlлос,lv

Мн обращаем внямаяяе на Примечавие 4 к ф@аясовой отчегностиt в котором опислrо
невыполяение требоваяие захонодат€лъсва Ресrтф,rики Узбеlмстая по формироваЕию
усгавною каrптга,,rа Баяха И прЕtlягис Укла През,деIrга Респфллсr Узбеrоrсвн <О сгратегии

реформироваtия баяковско; сясв,ш Рссп16,мlсr Узбеюrсrая Еа 2020-2025 годъоl УП_5992 от 12
мая 2020 юаа о пршrrгяс р€Есяпй по вопросам р€оргдйзлI@ деггемноспл банка. Мн яс
вырахаем момфшпrровlrшо€ мяеви€, s связп с этим вопросом,

M.mb.rof Gв тhоmtоп Int@rioo:] Ld
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IаючевоЁ волрос zyMTa

An instinct for grоwtЫ'

Кlю чевые в опро еъl ауляlа

К,rючевые вопросы ауаrтга 
- это вопросн, которы€, согласяо ндлему прфессиоЕiýЕому

Срцдению! являлись вiибо,rее значимыми д,rя яашсю аумта фиIrансовой отчепrосrи за тсхlпчий
период, }rи вопросы бнли рассмот€rты в коlтгексте яашето аумта фияаясовой отчегяости в
целом и при формfiро б этой отчеrносги, и мы яе вц)ажаем отдельного
мнешя по этl.м вопросам.

Какяс аудпtорскае прqеqръl бъtlа
вьlйоrненцI7 в оанодIеЕЕr, кдю|IсRопо

Резсрв lлод r<редпzные J,6ыlв по ryеллrам клI!еЕrдм, а 1'аькс IIо обязglе,lьсl',ам
хрслаlйоIо х1реfttра

В связи с q,rлесгвенностью р€зерва под
кpеаrгпrые фьггки по ьред,rтам кли€нmм и
обязательств кредггяою хараь'тера для
фивансовою по,rоlкеяие Блrка, а Taote в
связи со сложносью и
прrтмеяеIти, сrrкдешй в отношеяии оцеяки
ожидаеiдц Ф€дrтпrш }6!.гков в соответсгвии
с Еовым сrаЕАаtпом МСФО (IFRS) 9
<Финансовые инсгрумеIrгФ,, данный вопрос
явлrетс, омим из мючевм вопросов аудrrга.

Ам опреде,'iенпя зяачЕтелъного }телпеняя
кредrrпого риска с даты первоначальвоIо
признмия, как яа индивrтдуа,rь*тй, так и на
портфелъной осЕов€, а таý(е дм расчета
ожвдаемъtrх кредитных фггков необхоммо
применять сlяиение, Оценк4 релпчеяия
Фед,rЕою риска освовlяа ва отвосительном
измеяеяии в кредIrгяш !Ейгиягах,
длrfrельЕоспr просрочФ]яой задолrrеяЕосги и
прочIrх обьективных и сФьекпrвкьгх
фаrгорах. Выбор порIовы]< звачений, при
которых }ъелшенпе Фед,rrlIоrо риска
пр,эна€тся зяачI{гельн

}тудшеяш{ креди,гI]ого рейгияга, таlэке Hocrr
сфъекмвтrtrй характер.

Расчеr ожидаемш креаrгпrых фьггков
включает метомlси оценюI' в которцх
,спользуется с},rцеств€нные неяа6,rюмемые
исхомые дм}rые я фаrгоры, такие как
вцуФ€няие кр€д,rпiые реймнм, а таюке

эrtспертно€ судцеше, Даяные методик,
исполъзуется с целью опрсделеяия
верояпtосги аефо,rта яа осIlовании
имеюrцпся историrrесxп даяIях и вЕепýr€й

ýя расчега ожидаеш креаrвмх фкков в

в ходс яадrею аудrтrа юл обратили особое
внимЕlяе на следrаощее: оцеяка моделей
Федrmtою рпск. й доrryщенЕй, используФlд.х
Ам определеяия ключевr,rх парамеФов
резерв}rровлrия я оясIАаеI!fi,п креАrrnrых
Фьгrков по портфелю; оц€нка ср{дфий
р},lФводсlта в отяошеIrЕ, выявления
значгг€льноIо реличения кр€дIrпrою р,ска
на ивдивIrдуалъвой и портфемной осяовс, с
ясполъзовrlняем r(олич
кач€сгвеяIтых r?rf геряев; т€сп{ровши€
ожrrмемьD( буд},rrtих деIlФ{сlых потохов, в том
чпсле деЕФ{GIliIх потоков, источником
которrтх яв,rяеrcл обеспеченпе, в отноtдеЕии
с}тI€сrвенI]Ех ц)едrfrов й ав,ч{сов кллентам и
обязатемсrв креаrrпrого хераrгера,

Наrпи ayarTropocre проuеауры вкlюча,м
оцеяку меюдологrrи расчета ожидаемъ.х
ltредrfпrых Фыгков, разреботаняой Бfirком в
соответслвпи с МСФО (IFRý) 9 дrя оцен,м
резервов под обещеяетrп€ цредитов кляеtтrам!
а таý(e обязательсrв крсдrfпrоrо хараrг€ра.
Мы оцеЕяли рл}лшосгь факторов крсаrгпrою
риска и пороrовых значеюrй, выбраrrпых
р}товодсгвом дм оцр€делеяпя знtrмтельного
}ъс/rичеяlля ýредrmrого риска на
иltдlа,цrа,rьной и портфе,rъяой осяове. Мы
оценили последоватем
крrrгериев, выбраяш р}товодсrъом, на

рассчгrашою яl порrфельной осяове, мн
цроаямизиЕюваля лок2цqrе в осяове
стаlirспlllaскrе моде,м, ключевые исходяы€
д rше и доIп..щсЕrr, а тдме пропозryао
информаrопо, иоlоrъзусltто при расчеге
ожrдаеttr ктrcдrпrнrr ftтгt ов. ,Длл
выбраяrпrх сущссrвснrпп кр€4fIов! пБI
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ак-п{вов. поАвсрлнуъIцихся креА,fпlому
ооесленевию на индFвиА}алъной основе.
тебуется анмиз фиrаясовой я
всфияаясовой ияформации и шярокое
исполъзованIiе доIтFIенrй. ОцФrка буд},дц{х
денФкных потоков освовывается Еа Taroтx
срдесrвеrrнrrх ненаблюдаемьж исходlых

лрогнозныс
фrтнаясовне поклателя заемщяка, сгоимо(ъ
обеспечевля и оценка верrпiоспI
возможяых сц€Еариев, Испомзовлrие иrтъrх
меюмк моАеляровани4 Аоп),ацеяий и
прогяозов можег привеспt к суцествеЕяо
пЕым оценкам резерва поА ФlrIlAaeмьIe
кредтгные ф!rгкя.
Информачия о резерве под ожидаемые
кPелrrвые фыгки в отноIцении кредrrов
кли€I{.гам, а .глоtе обязателъсIв кредrпяою
xap.tb-repa предсlазлеяа в ПрЕмечаяия}. I0 и
26 к финаясовой отчетвоФ

IIPoqa, пIформаrqrя

:ý::i:::]e:r. овrгств€нность за прочFо информлrяю, прочая ияформлш, Еtr.\ючаеrпнQормiлlтю, соАерждц}юся в юАовом отчете! но не вк,r,очает фпнл,соЪlЙ оr"еr,rос* ,, *а*.аудиторское заключение о ней,

Наше мневие о фиваясовой от,tепrосги не распросФаIlяется ва прочуо ияформацию, и мы небуаем преаостаэ,rяь вывода с обеспечен}
АаЕвой ивформацtи. 

re' ререняости в какой-,tибо форме в отноlшении

в связи с проведевием Еами ауАrfrа финансовой отчегяосги цаша обязаянось заri^ц)чаФся возяакомлеяЕи с прочей @формацией и рiссмотеlrии при этом вопроса! имеются м
с}ацесrвеЕ{ые яесоответсrвш мея<ду прочей информацией и финаясовой опJеrяоФю ил,

гrевЕыми в ходе аудита, и не содерюrг ля прочая ияформащrя иIrых
возможI{ых сr]цественЕых fi скажевий.

|,lfл]i.li.i]"*." "рове^енной 
нд,чи работы мы прпо^йм к вшо^у о гомl что таl\d лрочiяинqjормац,rя содерж}fг с}алсств€нное искажеяие, мы облзаны сообщЬ 

"Ь -"" 6"".".
Отъаrсzвеmлосlъ рухооодсlве g 1пц, отвсqаюаlrD. з. хорпоlrrхu lое Jцр.алеrrпе, з.
фul!аЕсоD)rю оlчеlйос-1ъ

Р}товодсrво ЕесЕr отsЕгсrъенность за подrотовrtт и достовФIrо€ предсrавлеяие iтазаяной
финансовой отчетrосги в соответствии с мсФd ".".,-;} "й;;;;й";, -",.ру-
руководсгво счt iгает яеобходимой мя подrотовки финаясовой отч'епrо.-, ,r. сЬд"р*чщ"r;qTдественвых исI(океIrий вс,rедсrвис недобросов€сЕых дейсгвий или ошибок,

1tT"",y::T: +"-*совой от,евости р}товоАство яесет ответqъеяЕость за оцен\тспосоьносй t aпa проАолжать непрерывяо свою деятельяосгь, за расrрыгие в coor вФствующих
сл}^rаях свеАеняй, относrщ}r\ся к неfiр€рыввосги Аеяте,,\ьностп, и за со
основе допFцеяия о ]{епрерыввосги деrтелъвосгЕ, за исхлючеЕисм сллчаев, KorAа руководспlовать Б rка, прекрап,iь ее дФпо\ъяостъ и-м, ког,л,а у не"о Hет реа.rь,оЛальтеряатrвы таким дейсrвиям.

провелл проверку вн}треЕнtfi кред,гвъгх
рейгинюв, факюров ФеА,fвоm рис\а и
классификац}rю по сDд{лq. В опошении
выбраяяьгх нами сrlцесгвенrтrтх обесцененлш
l{орпоратпыrr{х кредJrю
спещ{алисгамя в о6ласм оцеЕм,
проаЕализировали доп}tцеяия в оrъоIденйи
Ьуд},пrих деЕежI{нх поюков, включм
сfоrrмоФь обеспечеяия и вероятнось
DозможIIЕх сцеварIrев, Мы рассмотре,lи
резулътаты провед€няого Баяком
послеА},Iоцею тесгпровмия моАелей,
цримеIцеI\дD{ для цел€й МСФО GFRS) 9.
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Ап instinct for growtЁ

Ьководсrва и,rица, отвечаюпше за корпорат.вное }тIравление, fiесуг оmегсlвенвость за надзор
за поаmтовкой финаясовой отчеrяосrи БакL
Овеlавеrл! остъ 2улrr7ор. 3. .ул!п фЕн аlrсоЕой отчеtя ocfr,

Нша цель сосгоlтг в пол}.rении раз}ъ{яой }веренвоспl в том, тго финаясовая отчfiяостъ яе
coAePжr, сrlцесгвсIлтьrх искажений вследоъие неАобросоsесш дсйсгвЕй или ошибок, и в
выпуске аудIfгорскоrо заключевиr, содсрп<ащею наше мяеняе. Разritяая }терсЕяось
прса.ставмет собой внсок}то степенБ рерснн ра,{lией TolI), .rго аудrг,
провсд€вFый в соответстuпи с Ме)уцr,rrародньгми сгаЕдартами аудrrга, всеIда выявляет
сFцественЕые и€кажеяия прIr их валичии, ИскжеIтил могrт быь результатом яедобросовесы
дейсгвий или ошибок и считаются сFцественвыми. есаи моrffiо обоснованно предположfь, тго
в отАельяости или в совоцпности они мог}т повлиять ва эковомt ческие решенIrя
пользователей, принrмаемые на основе этой фиЕлrсовой отчетноспr,

В рамках аудrга, провод мфкд)'яаромыми сгаIrдартами ауд,гга, мы
применяем профес€rоналъное с}rцеЕие и сохраЕяем профессlIояалъный скеrгrицизм ва
протгжении всею аудfrа, Кроме тою, мы выполЕяем следуrощее:

. выявллем и оцеЕпасм рискп с}rцесгвенною искажеяtrя фиЕаЕсовой отчетноспr uслеАсгвие
недобросоDестяых действий или оlmбоц разраба-гываем и проводш аудгrорскяе проц€дры
в оmеr на эти риски; пол}чаем а)ц!]трсше доказательства, являю[lиеся достаточrIыми и
яадл€жащпми, чгобы сл}rкrгь осяовавием д]tя выражеяия нашею мrения. Риск
необнаг)а{.€ния сFцесrзенного искrжен,tя в резумlJl€ н€добросовесгных дейсгвий вышс. чем

рись необнаруrкения сlrл резумтате ошибки. тан как
ясАобросовесгные действия моrTт включать словор, помог, }мычrленный проrrуск,
искажевяое предсrавлеЕи€ информlции или действия в обход системы uн}треннего коЕfiроля;

. пол!чаем пояимаяие спстемы ввуФеняего нонтоля. имеюцей значение для аудита, с целъю
разработкх аудrгорсш rФоцсд}р, соотвgrсrъ}тощих обстоятеьсгвN, яо не с целъю
выражения мнения об эффеь"rивЕости сисгемы вIтуФеняего контол, Бавка;

. оцеЕиваем яадлежащпй характер применяемой }четЕой полrгики и обосяоваявось
6}шалтерских оцеяок и соотвЕгсrв}lолlею расtрытrя ияформачш, подютовлевноIо

. делаем выво^ о правомервости примеяеяия р}ковоАсгвом АопуrцеяIr, о яепрсрывносп'l
деятелънос,ги, а яа основаЕии пол}чеЕшх аудIfгорскпх доказагелъств вывод о том, ямеется
ли сFл€сIвенвая неопределеяностъ в связй с собьлпями илл усповиями. в р€зультат€ которых
могlт возirикry,rь звачгтемяые сомЕевия в способlrосги Баяка проаомать яепрерывно свою
деятельность. Если мы прйхомм к выводу о ямии сrцесгвенной яеопределенЕостп, мы
домны привлечь внимание в нашем аумторс егсгв},lощему

раскрытию ияформаци, в фиЕаясовой отчетносги имl есм такое р.асrрьггие информпrии
является неяацлежащим, модифицировать наrле мнение. Наши выводы
аудггорских доказательсгвах, пол}чевяш до даты яаlчего аудиторскоrо заlс,\ючеЕия, Однако
буд)rrrие события илп условия моryт привесп х тому,.rго Банк ),татrг спосо6!ость
продолжатъ непрерывно свою деяте,\ъность;

. провомltj оцеяку преаставлсвия фпнансовой опrетвости в це \oмt ее сгрл.т}?ы и соАержавия,
включая расФытие информации, атаме тою, преАставляет ля фивш
Аежащие в ее основе операции и собьгги' так, тгобы было обеспечено их досюверяое
преАсmв^ение;

. пол)чаеtrl досгаточяые валлежащйе аудrfrорские доклательства! о]ъосящиеся к финансовой
ивформачии оршизачий илв 

^еягельноспI 
BHyTptr БаЕка, .rгобы выраз,rь мнение о

финансовоЯ опетноспl. Ntы отвеч2ем за рrтоволсrво, контролъ и проведеЕие аулIrга Банка,
Мы остаемся по.rвосгь ше аудrrгорское мяение.



Q Сr.пtТhоrпtоп
Ап instinct for growth

Мн осучествмем rяформдоrошос sзап.одсйсrвие с Рроводсгвом я лllrlемиl отвсч:rюпцпд, за
корпор.тивЕос ,,празлеIfiс, довом до п сасдсIfiя, поtrммо прочсm, rсrформаrппо о
злrла,lтпроваяном обьеме и cPol('x аудrrга, а Talo{(€ о с}ЕIес-гвеr{saх замечдпr:т'( по рсзуаътaтам
аумй, в том числс о зяеtдllельяIдх Есдосгalхý( систелtril BlI}'тPeHlleю коЕгролц коюрые мы
внrвмем в процсссе аудтrа.

Мн Tаlote прсдосrевмем Рщовоасrву и arпraMl оIв€qаюп!i\{ за корпоратrвяое }rхравлеrпr€,
з,rявлени€ о том, что мн со6,rюдми все соотвсгсrвуюIц.rе fiтчеосrе тебов:rния э опlоIц€виr.l
Еезависимосм и инфордrровалJi 7гш( 

^Iщ 
обо всех вз:rrмоотношсвйя( Ir про{rх вопросах,

r(оторые можЕо обосновевяо считать оrозыв,uоr@\fr влItяяи€ Еа неза&lсrмосгь аудrгfора, а в
н€обхомr,ЕJх сл}ча_D( - о соотвегФъ}1оrщ{х мсрах предосгоро{сIосrи.

Из тех вопрсов, которые шI дов€лJr до свед€Iп.rя Р}rrоводсrва я ,rяцам, отвечаюЕЕтr( за
корпораIтввое ],тФавл€ни€, lEt оIrредемем вопрося, коюрне бн,rи наиболее зяачлmл!о, для
ауштrе фиваясовой отчеЕосги за текуФtй период и, следовательно, ,вмютс' мючевымй
вопросамц аудIrга. Мн оmrспваем ?ти вопрсн в нлпем аудrIгорском заключФ я, Фом. слгrаев,
коIА. пфли.яое рскрЕгие rlЕформащlr об эпfi воцrюсах запр€щеЕо заl(оЕом Iiли
норматишпм акгом, яли, {огда в крайяе р€дбr( слраrп liE прпходIп.t к выводу о iом, Ф
информаlдrя о r<аком-аябо вопросс яе долrсп бьтть сосrбщена в яапем зilключФlии) T,rK как
Mo)ýro обосЕовлrЕо предполо}сrть, чю отпцатсльIтые последсгвIrя сообщеrfiя ,пхой
явформа.rви превысяr обцссrвенно зв.чlпýто пользу от ее сообщеяия,

-""*^-".*"Й
Парпr.р по цrоеtсrу

Ьа,rификапионlтый сертIrфj,кат аудтгора яа провеАеЕи' аудIтюрсlfl1 проверок баяков NеlЗ/1 от
24 ию,rя 2017 юдq банком РеспФлиюr Узбехистлl.

/2 2_-.^А-'
21 сенмбря
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Отчет о финансовом положении

a

Двнэхны€ сродства и их овивалопы
Обяэатбльньlо р€Фрбы яа счбтах в ЦБ РУ
Средства вдру хбанках
Кр9дпы и авэнсы миентg
Основныб срgдства и номатэриальны9 апивы
Внеоборотныо апивы, удбрживаgмыб для продахи

7
Е
9
10

11

12
13

22 935 75з
402 150

1l861816
94 888 678
10534 528

1 151 205
з22 923

43 946 з79
1 9о2 179

81472 з55
2 462 357

цв 442

142l17 05з l30131 712

Сродства друfuх банков ,14

15
16

1093з 694
,l2 126 096

8 з77 087

Е 339 550
4з 275 зо0

054 526

бt чaзб 877 52 269 з76

70 937 58,
2 зЕз 008
7 з58 987

67 794 670
2 з83 60Е
7 ба4 05а

1т
17

собсmоонный хапuп.л
Акционерный каппФ
Добавлэнный капитал

L

l_-

L-

r
L-

L,

L,

L,

t,
t,

-

-

июrо собсЕофный хапитал 80 680 ,i76 77 862 ззб
llФrо обязамьфа , собФ.нный мпиъл 142 ,ll7 053 1зO lз1 7l2

Утверха,сно и поаписано от имени р}товодсгва Баяка:

И,о. Глляого б}тIr{тера Баяха

П!шфflцм й?аюцл.10,о66мм @on@ мфьgq.а Фс@пфй
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L] ДКБ.УзаrylqlЬо
|Duнанфа o'fiýtlýlb , d| зrаrrrпа ьафя 2о19 ёоёа

7

Отчет о прибыlж и фьrпсах, и прочем совочпЕом доходе
L]

LJ

L]

L]

L.]

L]

t.]

Jj

Прlrsнтныедоходы, рассtrитанныепоэtРфзпивной процентной

Процентные расtоды, рассчитаннне ло зttф€кrивной проqонтной

18

18

l9 08а619

(з з98 591)

15 5о4 627

(3 023 з41)

Прочиё процентны€ расiоды l8 11 З29 бМl
чrбв проq.ffiно доходы l4 з60 364 Q $1 2вб

Создание рв3орва под хредпные убытм по дрлrовым финансовым 7,9,1о (4 432 417) (2 049 46з)

Комиссионнь|g доходы
Комиссионныб раdqдн
Чистые доходьr(расходн) по опэрациям в иностранной валютой и от
пброоцбнш иностранной валютой
Восстаном.нио/(создани6) р9зорва пqд рбдrrныв фмш по
обязатзльсгвам lрбдпноlо харакгбра
Создэние рfiзрва по прчrм апивам
Прочиs опорациофнЕб доФды
AдмIниdративны€ и лрочиб олорационныб расходы zo {7 31 1 3О0) (7 1 57 225)
прrбыльдо налоrооблоreфrя 2 98з 156 67116з7

Чистая прибьпь з. rод

19

19
1 229 395
(639 568)

235 7эз

(l03)
138 075

з ззб 647
(462 608)

276 939

(9 259)
298 320

16 (596 92з)

13

2 !l83 256 6 714 бз7

Прочий совокупный доход:

l
]

-] Иrcrо совокупный доход за год 2 98з 256 6 7r4 бз7

l

Утвержвено и подrмсано от имеви рдоводсгва Баяка:

-.j
И,о, Г,rавного 61тrмтера Баяка

П|щdв ли й|dюgв. l 0 
"о 

66 мм м@оа ф,в,ощ.П Ф@' ож|.

Расходы по налоrу на пDибыль
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отчет об изменениях в KaIIrтTilлe

0

з5 з94 700 2 заз 60а зз 369 39l 71 1rt7 699

L-

L-

L=

L,

l-
L,

L-

L,

L-

L,

l-
L,

6 714 6376 7146з7Чистýй прибuль 9 год
Прочий совокупный доход
ltDro совохупный доход за .од

Уваличбнre ащионэрноrо юпитала

- 6 7,14637 67146з7

32 з99 970з2 з99 970

Офюк на Зl деебря 2018 rода 67 794 670 2 з83 608 7 6&1 058 77 862 ззб

Чистый прибыль за год 2 98з 256 2 983 256

}iтo.o со.охупный доход Ф rод

Увsличение ащионэрноrо хапиrала

2 9вз 256 2 983 256

з 142 911

ОсЕюх фа Зl д.хабрi 2019.ом 70 9з7 58l 2 звз 608

3142 911
308 з2

60 бa0176

Утзержаено и полrпсаяо от петrи р}товодства Бдrка:

L,

L,

L,

I
I
I
t]

l.J

И,о, Главного бlтта,лтера Бмка

П?wNанц fu Ф@|в . 10 ,о 66 kMB лфыоп wьп lфоr,q.i фмюФi 0ф.ям,.
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Фuмнсоаая оФвmеъ , d. *rаrлrПв 31 Оекфря Дlg zоОа

отчет о двюкеIIии деЕежнъгх средств

l

за{ончиашийсi захончи Jrйся
31 дё.абря 2019 31д.х.бря 2018

rода Фда

ДеO*енф dф*ньlх ср.dспэ оп опор.цuонюа dфmФьносmч
Процонты полrчеянве
Проценты умаченвые
Комиссии полуrенные
Комиссии уплаченныs
Чистыйдоход, полученные по операциям в иност!внной валюте
ПрФи€ полученные операционные доходы
Расходы на персонал

,17 в24 в97
|4 72в 526)

1 229151
(6з9 568)

549 847
1зЕ 075

(4 509 908)

15168 959
(3 02в 0з4)

3 ззб 647
(402 608)
(276 9з9)

298 320
{3 513 467)

Двнохliыё потохи от опёрационной даятельносfl до Еменоний Е
операцlrонных аmваl и обязаreльсrвах

2aз

7 5а9 9а1

466 754

8 056124

Ч u сmоо (увал ш s н u в Уу м о н ь ш в н uB оп о р ацч ф н ых а к m u вф
Обязательныs резервы на сч€тах в ЦБ РУ
Сродства в друrих банках
Крёдиты и авансы ииентам

Ч u с пФе уа в л u ч он ч е/( умен ьч в н ч ё) фе рацUо н Hbl х об я м m е л ьс пв
Срёдства друпх банков

1 5о0 029
(12000 000)
07 9о7 991)

(1 127 089)

2 594 1/и
(1 149 204)

12а вт7

(128 907)
100!з 946

(55 70з 077)

|32В 2О2'|

в зз9 550
29 14з з74

575 552

ЧиФо двtхбние денохных сродсв от операционной далвльности (20 371 25з) 5 96а з60

Приобротение Фновных и нематериальных апивов 384

з84lю8) (987 335)

Дgра*ные фпоfu оm фчнансо.оФ ёёяmёльноспч
Див!ценды оплачsнные

I|ен*ные попш m uнвёсп!цUонвой Ое,mФыоспч

165 416
двих.ниý дбнбжнц срадств от

Влияние изпвнsний обмбнных ryрсов на денохннв ср€дст!з и их

(1654r6)

785 5а0 211 47,1

Чисrоб изм.н.в9а денежных сродсв и,х эхвивал.нюв (21 1З5 ua97)

44 l04 299

5l92 ia96

38 9rl ЕOз

Донежны. срэдФа r 9, эхЁйвалонты на хонёц опэпо.о года 22 968 802 tи 104 299

YTBeptaeHo и подпясано от имени р}товодсгва Бмка:

КОСИМОВ Б Б
И,о, Главвого б}.{mлreра Банка

0 no М @йв л.fuыоП wью @яо,ч.i ф,@t м
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,0

Примечания к финансовой отчетIlости

l oGHoaHa' доlrэлDпоGrь

Ащионерrrый коWсрческий баяк <Узатроэкспорбаяю, (дмее БаяФ бы,r создая
Постанов,rеяие Прсзиаетrа Респфлики Узбемстан Юб образованиfi ащиояеряою
коммсрчсскою баяка <<УзатроэкспортбаЕю, за NаПП 2740 от 24 яввар, 2017 года, в целях
фIlнаЕсовой помержки орrаяI'заций-экспортсров, обеспечевия эффеffiввою и устойч@ою
разuIrrия экспортною потеЕциала плодооводцrой прод)шцrи, делъвейшею создавия
блаrоприяпш условий длл производIrfелей аФопропrышаеяной прод)кции и населФия!
предоставлсяия им широкого спекФа банковско-финансовш yc,rlr.,

БаЕк зарсmсгрировая в Рссцб,rике Узбемстан для осуrцесгэления бшковской деятельвостп в
соответсrвии € банковской лицеязrей Nа8з от 02Irюля 2017 mда, Банковская дlцензпя обяовпена
с }четом пзменевие требоваяие мцеязировавие коммерческих бавков согласяо зак(lsодатемсву
Р€спу6лим Уз6€кистан от 2l оiтября 2017 юда и включеlrо право на осущесrъление опердций с
ияостаняой валютой.

По состоянито на З1 декабрл 2018 тода, Баяк осуцествллет баяковск)по д€ггельноФ через
юловЕой офис Il не имеет филI'алоD,

юримческлй аАрес головlrоrо оф,са Бмка: РеспФлика Узбемсгая, город Таrлксяг, умца
Амира Темрq79А.

Общая чис,rеявось персонала по сосгоянию яа 31 декабря 2019 юда сосrавила 57 человек (2018
r.: 48 человек),

Струкrура акчионеров Бдrка предсIавлева в нижеследFощей таблице:

дол, {%)

Фонд р€юнструкцrи и развития Узбэшстана
нкэис 'Узб9кинбфт"
ХК'Уэ66(Фиковхатхолдинl''

75,0о
10,0о
5,0о
5,00
5,00

l00,00
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'l'l

2 Эконоrrчaскa, срqда, a коtорой Бaнr осtчaссrtлrеl сaо|о,larroлDность

Экономика РеспфлIJки Узбекисгая проАолжаеr проявлятъ Еекоторые черты рлвивающеюся
рыяка. Правtтгсльство рлв,rваег законоАатемя}то, налоюв},lо и яорматЕвЕо правовrто базу,
trеобхоммые в условиях рывочЕоЙ экояомfiки) а Tлotre проводrrf зяачительrrые эковомпсские и
соци,rльЁые измевевия. Да,rьяейшее экояомическое развrгп,rс Рссrry6лики Узбекйсгая во мноюм
зависиr от эффеrг,вности экояомIlческпх мер, фштаясовых мехаяrзмов и деIrежвой лолlfп{ьл,
принимае\rых Правпсмсгвоv, а та,оке рiзв,fгия нмоговой, нормативно-правовой и
полIfптческой системы,

BBrrAy тоrо, тго процссс реформироваяия Ао сих пор яс завершен, оперfiЕи! проводrмые в
Узбекисгане, сопряжсяы с рисками, которые н для экономически разв,fгЕ.х
crpaH, Срем Ескошсртируемосlъ У3С в болъшивсгвс сгран за пределами
Рестryбпиr,и Узбекистан, наблюдается Еизмй }ров€нь лиIsидности на ршке 

^олrовых 
ценных

61ыат и рынке капигала, а таже продолжающаяся инфляция.

В 2019 гоАу Правlтге.rьсгвом проделана работа по Аальнейшему уФеплевию ликвимостп и
усгойчIiвосп{ финансоuо_банковской систсмы сфаны, В результiте с.воr9тгный

кдпитаr\ коммерческих баяков 1 жваря 2020 юАа Аосгиr 52,4 тля. У3С (2019 г,: 26,6 тля. У3С),

CoT,racнo решения ЦБ РУ с 28 шоlrя 2017 юда сгавка рефиЕаяс,ровмЕя с 9 прочентов
}ъемился до 14 процеrrrов и с 25 сеIrгябр, 2018 юаа ло 16 процеlтrов,

Сосгоянпе эковомики РесгrЁля@ Узбекистана характеризуегся
янфляции. В,rечеЕие 2019 юда }ровеб шф,\яция был 15,2 процоrгов (в 2018 г,: 14,3 прочеrгюв).

Мнамика ВВП HoIi зоне, п росr ВВП по ггогам 2019 rода сосйвлл 5,5
процентов по оЕошеЕию к 2018 rоду, в то время как по Irгопм 2018 rода росг ВВП сосгавил 5,1

В аекабре 2018 тоаа Ресrryбллка Узбекисгая ъпервые пол}чили €реренный кредtrlюй рейгинг,
Аrентство Fitсh и Standard & Poot's, оба присвоипл сФше долюсроч}rый рейгинг эшrrеIrrа ва
уровне (aB,,, краткосрочшй рейгиш _ t<B,. Прогноз по рейrияry _ стабильЕый.

В феврале 2019 юда Агеrтгство <^{ооdуЪD впервы€ присвоило РеспФлиюr Узбекистан
Аолгосрочяый сререн}rый рейтивг на }ровве (a1,, пропозом _ сга6rльный,
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З Прrraцrпнпlriпспaaлa)arrотraalносra

3.'i Прrнaнrенraaспl.лaртr|

Прилаrаемая фиваясова, отчетносrь была подюruвлсна с требоваяия@
Мсж4тrаромых Стандартов Ф,ЕаЕсовой Отчетносги (далее _ l(I,IСФОr, },тверr(деяlтых
Комlrrстом по Меяирарол.кым СтаIrдартам Финансовой Отчgгносlи (дмее _ (КМСФОD t{a
осяовс правил }^rеrа по исгориqеской сгоимосги, с поправкой на лервонач2льное признанЕе
финаясовп инсrрреtfгов по справеАмвой по слравса,rивой
сlоимосrи через прибыlь и\и лбьгюк и по спр.tвелмвой ооиvосги чере] проч,тй совокrпFы;
доход, Пришшпы учстяой полlтгrки, при помотовке дмной фfiваясовой
оlчетносги, предсгавлсr{ы нrтже.

Бшк ведЕr }чспrые записи с требовавrями дейсrвуощето законодат€льсгвl
Респфл!юr Узбемсгая. дмная фияансовм отчfiяось подIотовл€ этих гтеlяш
запис€й с корреtтпровкаш, необход,мымв дм прrведевия ее в соотвЕrсrвие с мсФо во всех
с}'Iцестuенвьгх аспек,тах,

З.2 Оунхцrонlльraar aалlотa х aaлlоla прaдсraaлaнr,

Националъной валmой Ресrгф.лпки Узбекистм явлrеrся <9збекский сrпD, (далее _ y3q,
Узбексклй cpr был выбрая в ьачесrве ф}ъюlиона,\ьной ва\ю rы, д laмe вадотой. в которой
прелставлеяа аанная ф
Все ааяттые фянансовой отчетности были окрrтлеIJы с точностью до ц€лш тысяч,

З.З ВaлtотнDlеопарaцх,

Иностранные валоты, в особеняост, доллар СIПА и Евро, иФают значIfгельн)ю ролъ при
опреАеленип п2рNсФов мног}тх хозяйсrвеяffi опера1,t{й. совершаепiъгх в
Ресrry6,rике Узбекистлr. В таблтце нrтже лрявомтся ьqрсы узбекскою c}r'la по отtlошеяию х
аопмру США и Евро, усгавов,rеявые I|БРУ:

Евро

З1 докабря 2019 rода
З1 д€кабря 2018 rода

9 507,56
8 339,55

10 624,70
9.179,57
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ПрrнцrпLa прaдстaaлснt, оtчatносt,

З.2 Оуrlцaоxaльнar aaлrоE ra alrl.оtr прaлсrarлснr,

Нациояамной валютой РеспФлпкл Узбекхстая является <<yзбекский с}м, (далее _ УЗС).
Уз6€кский с}пl был выбрш в качfсгве функ1,1IIоншной валюты. J гаме вадоlой. п лоIорой
преАсrаuлеЕа Аlнная финаЕсовм от!rетЕостъ,

Все аанные финаясовой отчетносrr бы,rи окр}тлеlп с точЕостью до целш тысяч.

12

З.l Прхнaнlспrraстa|tдlрlrr

При,,rагасмаЯ фЕнаясова' (rгчеrнось была подJOтовлена в соо'rъетствии с тебованиямпМсццуrтародякХ СтаrrдарюВ Ф@дrсовой оветяосrИ (д.lлее _ ,(I\,tСФОr, уI!ерхдснЕнхКомгrеюм по Мехцr'liародяЕш.{ CTar:aapTaM Фияаясовой оrr.r"о.* 1о*"" _ iKMi:oo,9 ,r"
}'чФl по исюрической сюимоспL с попревкой на первовачалъное прIrзЕаяие

финлсовъБ инсФлiсtrюв по справсдлявой 
"".,*;ллл по справедмвой

стоимосги через прrбыль и,м фflок и ло спрлед,мвой flоимосги чсрез прочrfй совок}тный
Аоход, Прrяlцiптr ретЕой полlтrики, исполъзовмные при подотовкс даяЕой фив;совойотчеfiJосп{t прсАсгавлецы вIтяе.

Бавк ведет учетllые записи в соответствии с тебоваяияw дейФв}lоrцею заководательства
ресqьлки УзбеюrсгаЕ, Данял финавсовая отчетнось подrотовлеЕа на освове эш rrетlшзаrrисей с корреь,йровкам, необход}Iмыми для приведеЕия ее в соотвегсrвие с МсФо во всех
сrтIесrвевЕL.х аспектах.

Доллар СlЛА

З1 дбвбря 2019 года 9 507,56
2018 года 8
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1 . ВaхнLlс oalaнar r профaссrовaлDl.оa ctlra(дeнra

Подгoтовка фин lсовой согласяо МСФО, требует от руtоводсrва примененlIя
с}хденrrй, допFцен!тй п оценох, хоторыс в,мяют на примевение учетной по,uгплкя и на
отажение сщм акrивов п обязате,rъсrв, АохоАов и расхоАов в фияансово* отчетности.
оцеяочяые ЕIл@ АоIrrацd{.rя осяовываются Еа 

'lсюр
др}тих примекrмьrх фл<горах, яеобхоАм 6,м опреАеления балмсовой fiоимосм акмвов ll
обязате,rьсгв. Несмотря вато, !rто оценочяые нr яаибо,rее полном знаяии

рrтоводсmа тсk}ацей сrrryацrfi, pea^bt{He Резу^ьтаты, Irrогс, могrт с}тtесlвеЕяо
отлпаться от пршrfiаш оцеяок.

Банк пройзRодIfi оценм , доп}пценлм, которые воздейсrъ},}от на oт.l,{racмыc в отчспrости с)л\iмы

ак-птвов и обязатспьсrв в следFощем фянансовом году. OucBrcr и допуц€вия постояЕво
анализ,рrlотся в2 осЕове ольпга руковоАства и арlтих фа.тороц вшчал ошдшия в отношеЕI!и
будуrцп собыгяй, которыеt по мяенпю рrководсrва, Jlвмются обосвовмЕыми в свеге Teý1lrrx
обстоягельсгв, В процессе прrменения )чЕrной лолrм@ руапэоАсво та,Ф(е используег
профессиовалъное с}rкдение ll оцеЕrт. Профессиовальяое с}rtцение, которое оказывает яаибо,rее
суrцественяое воздейсгвие Еа с)vмыt отражаемые в финаясово; отчетности, и оцсЕм,
результатом которых моryт быь с}щесrвеввые корреk,тировки балаясовой сгогмосги ак-rшов я
обязательств в течеяие с,rеаlпоrrето финаясовоIо юд4 вк,rrочак)т:

IIепр ер ыR н о с,Iъ л еле дь rIо с,rr!

НасгояIпая фияаясовм отажаfl т€ктщ}то оцеякт ргФвоАсrвом Беяка тех
воздсйсгвий, которые оклывают АеятсмЕ(кть и фЕяавсовое положеяяе Баяка,
Бущтrrее развитие экономики Респу6,мкя УзбемсйЕ зависrfт в значительной сrепеr{и от
эффек"rивgости мер, предлрияима€мь.х Превгrелъсrвом Ресrrфляки Узбекпстан и иЕъrх

факторов, включrя законоАатемше и политFrеские собыгия, неподконФомяые Бдrком.
Руководсгво Банка яе в сосгоявии цредсказдть последсrвия воздейсгвий указанньrх факrоров ва

финан€овое состояние в буауrчем. В прилаrаемую финансовуто отчетrость не бы
корре,сгировg, связаяше с этим риском.

СогласЕо дополнение от 23 октября 2017 гоАа, к (Положснию о тебовлlих а.деIсатносrи
капIrrала коммерческfх банков, Ne2693 2 усгаяовлево Tp€6oBaHIre дейсrвrтощем бавкам
минимальlrый размер усгавЕо.о капиrала в су\fiе 100 млрА, У3С, с условием формировмие ао 1

яrтваря 2019.оАа. По сосrоявIriо на 1 января 2019 года Банк ве выполяил АавЕое т€6ование.
Примечrяпе 1З. 3а яеиспоаяения требовмия н] Ашвый момею ве прияяrо решения.

К,lасспфпхапzя фнвенсовых аплвоэ.

Оцеяка бизвес-моделей, которые приметtяlотся к аюивам! и оценка тою, являются ли ковтак-вы€

ус,rовия финаясового актпа исключптельно выплатой основной с}тмы дом и цроцеЕтов по
основlrой с}т.{ме Аолга, р2скрываеlся в Примечание 6.

'Iзмсремrc 
оценочttою ре3ерв' lloA ожtaдеемые RРеАtтl!ые ,быlхrr.

Измеревие оцеяочного резерва поА ожrАаеш€ кремтrrые убыки а,rя финавсовш аrшвов,
оцевиваемй по амортизированЕой сюимости. и ошемваемых по слравемивой сюимосги через
прочий совок}пный АохоА (ССПСД это о6лась, которая требует использов,rния слохм
моАелей и суrцесrвенш АопуrцеЕий буауrчпх экономlтчесш условий и
\редr:rвою поведения (например, верояЕось Аефолта коlгграгенюв и возникающп потерь), Ряц
суrцеовенных с}rкАеЕий таме Ееобхомм при применении требований }чФ дм измереяяя
ожимемьtх креАIrгвш фьгrков, таких мкi

. ОпределеЕие k?ггериев значlтгелъною }вел@еяия кредfйото рискаi

. Выбор поАхомщих моАа{ей и Аопуrцевйй А^я измерения ожиАаемых крелrгпм убыпов;

. Усrавовление отвоспе,ъных булу'Irrп счеварrев аля
кмдою типа лро.r.rъта/рыяка и соотвегсrвующею ожидаемою крслгпlого )6mai а
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. СоздаЕrе ФlтIп аЕа,\опr!яых фиЕаясовых акпrвов для целей оцеяки омдаемых
кремтяп фЕгков.

На оцеlrочЕый резерв под крсдliные убыfifir по финаIrсовым инст)а{еFгаi,{ оказывает вмянr€
цслый ряд факторов, которые изложеЕы нIrже:

. Переводы и соотвеrсrвrrощая оценка резерва под кредrппс фъггх1.1ме,(ду стадлей 1 (12
месячl{ые ожIrдасмые кредrrпс }6ъггюr) 'r 

Ста^1.1ями 2 (охIrдасмые кредrЕыс }быгr,и за
весь срок юзЕи _ необесцеясв,тые акffвф ил, З (ожиАаемыс креAJ{rные Фыгки за весь
срок жизни --о6€сцененt{ые аптвы) по прfi,нс тою, произошло
знiчmсльное }tsеличеяис (или ,?,{еньшеЕис) кредrrгного риска вя}три о^rrой СтаАrи или
обесцененис в течеяfiе лериода с послед)rclrrим (или лонюкением) с
ож-цiемш кредтl,Еых )быгхов за 12 месяцсв до ожидаемых кред!fп]ых фыгкоD за весь
срок жизЕи;

. создмие дополнIтгелънш оценочных резервов д9\я новых признмttых или ку]Iленяых
финансовш иЕст}аiентов в течение периодъ а таю{{е их воссгано
4,ивалсовых ияст)ъ,сtrгоu, призяание которых было прекраlцево в течение периода;

. Влияние на оцеЕку ожидаемьгх кредитЕых убыftоD измененхй в локазателях всроятности
дефолта, задоюкеЕвости на момеm де.tюлта 1.1 }бьггка в случае дефолта в течеяие периодаt
возниьаюurих в резуьтате реryлярноm обновления исходяых длffi vоделей;

. Вмявие на оценку ош.rдаемш r?е^итных убыгков измеЕеЕий тебоваялi по
коFграк-шым процеI]там, учIrгывая эффект времеЕи, так как о]l(идаемые креАrrпше фъгrти

€ lеьушей приведенной сrои vосrи:
. ФиЕаясовые акrивы, признаIlие которыт было прекращено в течсЕие периодъ и

списавие/воссгrновление оц€яочных резервов, сrfiIосrщихся li аitтивам, которые были
сплсавы /восстановлеяы в т€чеяие периода;

. Продма дочеряих компаний и реклассификаrии прекращевной
деrтельяости и активы, удерживаемые дм продажи;

. Влиявие к)рсов при пересчете aK]]rBoB, Еоминировмtш в
иЕостанной uмюте и прчие мижеЕIrя.

Информация по вхомщим данным, доryтrениям, методам оценки и с}.{ценияIlll исполъз},€мым
при иэмереяии ожrдаемш кредfпiых убыrков, подробЕо описана u Примечаяии б и 26,

опрсае,rение термшов, связаяЕых с оцевкой ожrдасмых кредfrяых убыгков, привомтся в
Примечаяии 26,

Справемявая аовмос,lъ

справедливая боимось финансоuых иясrр!lvе}rюв, по которым отс}тствует койровка на
акrивЕом рывке, опредемется посредсгвом разлrrчЕых методик оценки. Если д,rя определевия
€праведливой сгопмосги используотся меrомки очепки (ншример, мсlае,rи), они 1твержлаются

отде,rа/подрлделевия, примеяяIощето эти метомки. Все модели прохомт сертификацию,
пре,rце чем ови буар испо,rьзовмы; моАе,м таме корректl,рrотся с тем, тrобы результатыотажми фаюические дшше и сраввитемше рыночвыс цены. В рамках допусrимоrо моАели
пспользrют только Еа6люда€мые давЕые, оАнако такие о6,rасги \ак кред}ггный риск (как
собствевяый, так и риск коFФагентов), изменчиэостъ и корреляция тре6lпот осущеlnлевия
рiководсfвом оценок. Изменения в допlщениях по этим фаrtторам мог]т пов,мятъ на отражаемFо
в финансовой отчrтос справедмвую сгоимось, Cl,, Лримечая,е 24,

АпrlDы в фоF,ме праDа IIомзоs*!Ея Е oбr:r,lelrbc'.Ba,7о ареrде.

С 1 января 2019 rоАа аренда прйзяается в качествс актива в форм€ права пользов,lняя я
соответсгвующето обязательсmа Еа дат),, когда арен^овалный актив досDlпен для использования
Баяком, Кркцый платеж по аревде распределяется мокду обязателъством и финаясовши
расходNq, Финапсовые расходы отажак,тся в сосrаве лрибыли или rбытка в теч€няе срока
аремы, чтобы обеспечlть посгояня1rо период,п€скую процевтr,тио сгавку по осгавшемуся
обязательству по аренде за каriднй перrlод. Актив ъ форме права поьзования амортизируегся
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лйнейшм методом в течеI]пе fu,ree короткого из сроков, срока полез

Актйвы в формс права помзоваяия расlt?ъ,ваются по сФоk€ iiOcIioRITыe ФедсIва и аr"пrвы в

раскрываются по стоке 1rIIрочие обязатсмсrва,, в отчеге о финансоsом положсЕия. Финаясовые
расtоАы расФываются по crPoKe <Прочие процеll:r]шс расходьD в отчеrе о прибыллх , фыгка_х,
iмортизация аl{-п{вов в форме права по,\ъзоваяия расхрываgrся по crpoкe (Расходъl на содержаFис
персояала и админисrративЕые расходю, в сrгчеге о прибы,rях и 16ъгrках. Общий денежный отток
по обязатс,rьствам по аренде раскрывается в раздслс <Денсжлтые средсrва от фиваясовой
дсrlтемgосm, в отчсте о двrfжении денеж{ых средсm.

Дк-птвн и обязате,rъсrва, возникаюrцйе в результатс ареIr^ы, первоначалъЕо оцеЕrваются по
тсýацей привеАенной сюl{моfiи. обязателъства по аренде включло1, чясryю привеАсЕя}то
сlоимось слеА},IФших аренАяых плiтежей:

. фиксироваяшс платежи (вк,rючал прямне фиксировмше платех,.и), за вычетом любых
спмуNrрлощих платежей по ар€яде, помеждllих лол}чеяию по отменяемой и
неотмеяяемой операциовяой арсЕде;

. переменвые аревАвые платежи, которые зависят от иЕАекса цен или процеt{гной сгавки;

. с}ымы, которые, как ожиАается. бlар 1ппачев JренАатором по rардтrиям
лиl(видациовЕой cтorмocмi

. цева исполв€вия огщrона на поцпку, ecNr у ар€ядатора ecrb Аосrаточная 
'ъеренность 

в
исполЕеЕии этою опциона, я

штрфов м досрочное расюржеЕ[е ареяАы, еслlr срок аревАы отрахает
потеяциальяое псполнеяпе арендатором опциона ва досрочяое расгорженrе ареяды.

дреядяые платеlки дисконтир},rотся процентной ставки привлечевил
дополяIrтельяш заемяш сре^сгв арен^атором. предсrавмющей собой ставк]),, которуо
аревдатор до,шеЕ будет зап,rатrь, тгобы прlтв,rечь средсгва, яеобходимые дм полгiевия актива
ая2лоrвяой сгоимосги u аналопrчной эковомпеск^й ср€де с аналомчными условаями,

Ак-r,твы в форvе прJвi я по первоначамной слоиvосrи. включаюшей в
с€6я след},rоцие компонеIтrы:

. суvмI лерЕоначалъной стоимо(ти обязаIемсrва по арендеl
о любые аренмые платежr, сделмные вl Аату Еачала аренАы яли Ао такой Ааты, за вшеrом

\юбц по\р€нннх сгимулируюlцих плirежей пб apeHAei
. \юбне первоначiмные пряvые зtrФаты. лон€сЁкные арендатороv и
. оценочЕые зататы Еа воссйвовл€Еrе.

П,rатеш, связаяlтые с краткосрочной аревдой и 2р€н^ой ак-пrвов с низкой
призяаlотся раввомерно как расходы в сосгаtsе прибыли и.м фьпка, Краткосрочнм ареЕда - это
аренм со сроком аревды двенадцать месяцев или менее.
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5 Пэреход на ноatla Iлt пересмотреннь|a сrандаDrы , хr.терпреlацrr,l

MClDo (FRs) 16 <Apcaat

Баяк пplalcl*r,r МСФО (IFRS) 16 KApor.M>, въпtупtекlьй 13 яrваря 2016 юаа, с мты вступления в
си.rу 1 яrтваря 2019 юаа.

Новый сгrндарr опр€демff пршцIты прязялтrя, оцеяlм! предсгавлеяия и расФыпlя
информации в отqепrосr' в отношении операций ар€ндн. Все логоворы ареядя црrrводгг к
пол}чешю ареЕдатором права яспользоваяия а дейФъия Аоrовора аренды,
а Talolle к полреЕIдо финаясrrровдIrr{r, если ерсвдr{ые п^етсжй осрцесrв^_потся в т€чеяи€ периода
времени, В соотвеrсrвии с этим МСФО (FRS) 16 отмевяеr х,r.ассификаrrию ареяаы в качесгве
оперлrионяой ии финаgсовой сотласяо МСФО GAS) 17 и вмссю этоrc ввоаттI еАи{rо моАель

,чега оперщий аренды дм ареЕдаторов. Бдrк примешл длrвый спядарт, используя
момфичировапяый ретроспекfitвIпй мегоА, без пересчега сравнгтгельных поклате,rей. Баях
призям акмвы в форме пра!а в разм€ре 7 601 588 тысяч У3С, а TaroKe

соотвеIств}аощее обязате^ъФво по аренАе яа 1 якваря 2019 гоА. ниже преАсrаэ^еЕа св€ркr
доrоворм обязателъств по оперлlиоtтной аренде с прязнаJпIым обязатемс-rъом по аревде по
МСФо 16:

Пл.tж, х уt!лаъ по опGрацхоffной ар.цqё

Коррэкrйроаlб 
'( 

вэличrф. арэlrдньЕ мmюй|
Исмюченив прапич€.коrо харапера] кpаткосрочная аренда

Исшючбниб прапичоdоrо Ерапбра: базовый акrив малой стоимости

40 2з1 627

(104 587}

будущrc плаЕжи поарёнд6, прlrнимаемы. в ц.ляl МСФО lб 10 127 010

Эффеfr от применевия дисконтирования (з2 525 452)

Обязаmльсва по арёнде по МСФО 16 7 601 588

Величина ранев выпласsнных аванфв и невозвратных r.рапийныхдепозпов по доrcворая

['

Аmвы в формs права пользования по lllСФО 16 7 601 588

Приведенные ниж€ поправки к сr,андартам сга,м примеяимы для Банка, начIшая с 1 яtтваря 2019
rода, но не оказали су.IцссrвенЕоm влиявIr, яа Баяк,

. Разъясяевпе КРМФО (IFRIq 23 <Неопреаелеввосгь при отрахевии валога яа прибыль}
(выпущено 7 июв, 2017 ФАа и всr}пает в силу Аля юАовш периоАов, начлнающихся 1 яt{варя

2019 юда пли после этой даты).

. Поправм к МСФО (IAS) 28 (Д\о,\юсрочные лоли гrаспrя в ассоциироваяЕш оршизациях и
совмесmых пр€4приягия)о, (вып}qц€ны 12 октября 20'17 ,оАа и всг)цают в силу Ам rOАовш
периодов, l1ачинающпхся 1 января 2019 гоаа и,lи пос,rе этой даты),

. Поправм к МСФО (IAS) 19 (Измен€ние, сокращение и }реrулировацие пеЕсиоввото плаяD)
(выпуцеяы 7 февра,м 201 8 rоАа Е всryпают в силу Аля .оАовш периоАов! яачивлопшхся 1 яяваря
2019 года или после этой мъ),
. Ежеrомые ул}чшенltя МСФО,2015-20'17 r. Поправки к МСФО (IFRS) 3, МСФО (IFRS) 11,

МСФО (IAs) 12 и МСФО (lAS) 2З (вытгрлеш 12 декабря 2017 тола и встr,плот в силу дм юдовьrх
периодов, начпяающпся 1 я!тваря 2019 юдi п,tи пос,rе этой ааты).
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6.' Сtаraдaрtь!, коlорrla 6raлa aran!,ulcrau, хо ецо Еa acв,пrлa a с,лу

МСФО (IFRS) 17 1ДоIоRоры сlрахов2I1rя, (выпrlцеЕ 18 мая 2017 года п BcTyTaef а с,!лу л,lя
,одоui о.рuодоц .rчп!еюааr<ся 1 я!варя 2021 Фла z после 91,ой да'ь,/. МСФО 0FRS) 17

замсняет МСФО oFRS) 4, который разрешал компаяlrям примеlrятъ сl'IцссгвуюIlryто пракгику

}4{ета доюворов сrраховдrия. Следовааелъяо, иrrвесюрам было сложяо сраsниватъ и соЕосrавляrь

фивiясовыс результаты в инLп оlношеtlиях анмоп{'rl{ых сrраховых компаяий, МСФО (IFRS) 17

является сди!lым, ocriooaHt{ыM на flринцrпех сrд{дартом учега всех вT дов доrоворов сФаховаяйя!

включал Аоrоворы пересграховавия, у сФаховIцика, Соглlсяо АмЕому сгаяАарту,

призваяие я оценка гр}тrп доюворов сграховаяия Аолжяы призэоА,fься по (i) приведснной

Йи,ост" буау",+п" Аенешш потоков (Аеяежше поюки доIоворов),

скоРрек"пФоВаявой с учетом ряска, в которой ,^r,eвa вся имеюlцлся информачия о аевежяых
выполневию доюворов, соответстъуощл на6,,rюдаемой рывочяой иЕформаlцlи, к

которой прибавляется (если стопость явметоI йязатемсrвом) я,rи из которой вшIrrа€тся (если

.."""""* *-",."" ак-IиRом) (ii) cyrмMa яераспреАелеЕной прибыли по Фуппе договоров
(сервясна, маржа по Аоговорам). Страховrrrики буац отражатъ прfiбым от Фуппы Аоюворов

сiраховаяия за периоА! в теч€нпе котороф ояlr предосгавляют сrраховое покръггIiе, и по мер€

".u"6"*a.,", ", р,"*r. Если Ф)тIпа Аоrоворов явмется йли сIавовптся фыrочяой, оргаrтизшчtя

буаrr сразу же отражать фыгох.

I7опралюl х МСФО (IAs) Даfосро|л!ъ!е лолr! учеояя ? ессоIlll4роDаюlъlх
оргеЕ заIlrrяr( Е совмес.r!ъDI прелrrр,rлr]яхD (выltуlчены 12 октября 2017 rоаа п вступает э
счлу лп-, ,олоRьrх пер|rолов, Irеq!Еаюцlrхся 1 ,I!Rар, 2019 пле L пос^е эlоft латы), Ъf,I

поправкя рдзъясIrяют, что отчлтывдопшеся ортав,з rип дол]ltяы примеrтяь МСФО (Fý 9 к

долrосрочньгм займам, привилепrрованtтым акIиям и .ва^о.rтчным инсгрумевтам, вхомrrrим в

cocraв чисrой иявесгиции в объекr иЕвесп{D ии. г, lfrываемой по меюду до 
^евою гiасгия! до тою,

превыIIJаIощ}ао 1^Iасгttе лнвестора в обыкяовеЕных ахцилх.

Попрааюа к МСarО (IFR9) З <Опрелела!r!е бЕзЕеса, (вълlrсцены 22 октябр, 2018 rcле п
,-йr". , сrrлу R оlr!одеюм йPlloбPeTetltloй дя lоловьх пер,,олов, Ее,лл!ающ,lхся 7

ллваРя 2120 юда н посrе эlой латы). давные поправки внос'гт изменени€ в определевие

бизнеса. Бшнес сосюит из вкла.дов и сущесrвеЕш процессов, которые в совоtýтlяост,

формирlпот способвось создавать отдачу. Новое р}товодсrво вклrочаег сисгему! позво^яющFо

опред€^tfь наличие вlиада и qацесгв€яяого процесса, в том чпс^е д^я компаЕиIt, яахомщriхся
на раняих этапах рлыfп{яt которые еще яе получим отаачу. В с"rучае отсрствия отдачи Аля тоrо,

*r"Ь- "р"-р""",. 
счIтгмось бизвесом, 

^олша 
прис}T твоватъ оргавизовмная рабочая сила,

опрсАеление термfiяа <отдачо с}rкается, ,тгобн сконцеrггрировать внIrмшйе яа товарах и услу-ах,
предоставляемш к^иентам, ва создаЕи,r иявестиil'онноIо дохода и прочt{х доходов, при этом

"i.",o.r"lor"" р..у"оr"rо в форме сЕяжеяия затат и прочих экономпеских выIOА, Кроме тоф,

теперь Ьмше не Ершо оцеЕивать, способны ,м учаспrики рыяка замеЕяIъ неаосIдоrцие

,"""ъrr,r- "л" lr.гсФировать flриобретенн)то Аеятельilостъ п ак,пIвы, Организация может

"р"""""* ,."- 
"" 

-;"ч""rр",r,rr"о, Приобреrеяные ак"пrвн не буАrт счrrmться бизяесом! еoм
практческ! вся справедмвая стоимосrъ приобретевных валовыIt аk-пIвов сконц€rrгрирована в

омом аt,тиве (или ry)ппе аямоrичны-i ,rгивов),

IIопревкй х МСФО (IAS) 1 п МСФО (IAQ 8 <аlрелелеЕйс qпцестDенйосlz, @ьлlученъl
31 оЬ16ря 2018 ,ола u всT упает s сrrлу лл, Iоловых,7ерrIолоR, Еаq,*!еющDхся 1яваря 2020

поле йпr, I7осле эlой летъI). Даяше поправки ,точя'lот .определеяце 
с}щесrвеяноспr и

примеЕенrе этою пояпия с помопIью включения рекомеядщий по определеЕию, которые раgее

бы,r" преасгав,rены в арумх сгдrдартах МСФО. Кроме того, бым 1"rцшены поясн€яия к эюму

опреАелению. Попрл@ TaloKe обеспечявлот послеАовательность опреАеления

с}rцесгвевюсги ,о "..* "r,,,a"pr"* 
МСФО, ИЕформац,я счигаегся суцесrзеяЕой, ес,м в

рл}ъ{яой сгепеrrи ожи^аЕгся. rгrо €е пропусх! искажение ,ли затумеЕйе ее поgим2ния можеf

повлиять на р€шения, пр пользователями фиваilсовой отT егносги обцсю
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пформацию об опре^еленной отчIfгываrош€йся организации,

В настоящсс время Бiях изrчаеr положеяия эттх сгаIrАартов! Ira Баяк и срокIr их

В,2 Очрнка по спраaaдrrlaой Grоr осtl

Справеа,rивая сгоlтмосгь преАсгавляет собой цену, которая бн,rа бы получсва при прАаже акrива
или )плачева при передаче обязательсгва в условиях обычвой сделки между расп{якам, рыяка
на даry оцсяки на осIrовном рыяке lrли, в слг,ас еrо отслсrвия, на н,мболее выюдяом рыяке, к
которому у Банка есrь досг)п яа !клаяЕ}то Аату. СпрrвеАлявм crorTмocтb обязательсгва отажаст
риск elo яевыполнения,

Насколько это возможIrо, Банк оцеяшает справедливrо стоиi,осгь пнсфр,е}гга с
исполъзованием котировок АаяЕоIо ивсrр} ента на alt"TrBHoM рынке. Рынох прпзяаеrся ак-плвшм
в слрае, еслл котировки легкоАосryпш и отaжают факптческяе и реrумрше сАелки межАу
независимы^{и }л{аствиltами рынка.

При отс}тств@ текуцих котировок Еа ак]:ивном ршкс Бмк lrсполыуег методъi оценкr, которые
пспольз}тот на6^юдаемые исходше даяные lrспо,ýз}тот

вевабfiодаемые исхофrые даlr}rые. Выбравяые меrоды оценкrr вlс\ючают все фаrсторы, которые

пасrники рынка приням бы во внимrяие в даяt{ых обстоятельсrзл,

Лrrшим свидегельс,гвом справемr.вой стошоспа фияансового пвсrрr,irеIrга прЕ
лервовачалъяом призндrии о6rФо яв^яеlся цена cAeлшr, то ecrb справеА^хвал сгошось

гr€Еною возмещения, Ес^й Банк опреде^яе\ что справемивая сюимость
при первояача,\ъном прrзЕмии от,\пается от цены сделr(Ii, 'l €правед^Irвая

подтверя{дается тецlцими Rотrровкам рынке 
^ля 

анмоrпвого аl{тива и^!
обязательства на методах оценки, испоБз}аопiих только ва6людаемые
исходше давные, финаясовt й иЕсrр} еIrг первояачалъяо оцеяивается по справеАлt вой
сrоимоýи, скоррек-пФовдrной TaюrM образом,.rгобы отложть признание разняLщ между леяой
сделки в справедлI{вой сrоимосью, Пос^е первоначального признаяия даяная разЕица помежIriг
амортизаци, в сосгаве прибым илл убытка срока *оrзни ,всгр)NеFr4 во Ее
позднее момента, когда оцевка по^яостъю подтверяtлается наблюмемьгмя исходlrыи даяяши
или коrАа операция },ке завершеяа.

Еслх цена сАелки Еа Ееакпrвном рывке от^ичаетсs от слрав€мl{вой gго@ости теrJпцп
рыночшх сделок яа яаблюдаемом рыяк€ по одному и тому же шсФ}теяту
мегодике оценкп, исхоýrые параметы которой вклочаlот томко информачию с наблrодаемьтх

рын\ов. lo Баяк немеменно признаст разницу мелау ценой сАе\ки и справе^лпвой сгоимосгью
(Доходы первою днл' в сосrаве прибыли или убытка, В слрае испоаъзовмия ненаблюдаемой
иЕформации рлttица меrr\ду цевой сАе^м и стоимосъю. опреАе^енной на основания мо^еля,
лризваеrcя в составе прибы,rи иrи фьггта только в том слrrае, есл! исхомые даяные сгановятся
яа6людаемымIr иля в сл}чае прекращеяия признавия финаясовоrо инсгр}ъ{еtтга.

Если 2етив и,м обязательство, оцеяваемы€ по справеАл@ой Фоймосп.. имеют цену спроса и

цеЕу предложенйя! аk-п{вы и минIтые позrции оцеяив.lк)тся Еа осЕов,rЕйй цены спроса,
обязательсгва и короткие позиции оцевиъаются на освоваЕии цеIrы преможения.

6.3 Эффекrхaнаrпроlaсl{t|iargaaaкa(пarоддrсlонrrроaaхrr)

Меrод эффекгIвной цроцеIтгной ставкя преАсIавмет собой привеАеЕие всех буА}ащrх
потоков денежных среАсrв, ошАаеш по фиямсовому аrп.ву или фиваясовому обязательсгву,
к теtущей сгоимосги яа дат} возЕиквовеяия даяноIо aK-TltBa ил! обязателъства по сгавке

мско}гпrроваЕия,

Мfiод мскоI{rировмш прNевяегся Бавком дм опр€деления амортизrроваяяой стоимосrи

финансовьrх инстрлvеттrов.
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Ставка мсковтиIювавllrl _ эю эффех,мвяа.я проц€lrп{ая сгавка или рыяочяая процентная
сIавка! по котороЙ все буд)щIrе потом девФm{ых средсrв по финаясовому иясrрr,i{еIгry
прIrводггся к тск],тlей croNocпr.

ДяскоrrпФоваrтиедено,Gьrхпотоковпофи обязатемсrвамос1'Iцесгвляегся
исхом из буауrчих потоков денежrых срсАсгв, о;киааешлх по факптческой сгавке по доrовору, и
соотвеrств,!аощею lФэффиIшеIrrа мскоIrпФоваЕяц определя€моrо

в слrrас ссм потом дсвеlм средсгв по фяяшсовому иЕсФ}аlеlтry ожямются более чем за
одиЕ псрrод (процсFпле доходы или расходы яачисллются болсс одяою раза на опр€делеяЕые
даты в течеfiие всеrо срока фияаясовою иясrрулtеlтга, и/и,tи поташеяЕе с}ам осЕовЕоrо долта
осуцесrвляеrся часгями), рхс.rег будрцих денежных потоков, коэфф,циеIтге мсхоlтйроваяия и
мскоlrпФованных c}.lt{M данных поl,оков ос},lцесrв \яегся за ла)мый тахой перлод. Тек}ацал
приведенная стоимось финансовоrо Iтясгр}пlента на дат, ею в этом сл}чае
предсгавляет собой c],,ilмy мскоятированIrых будrщfх потоков по инсгр!ъ{еtгry за ка]кднй период,

Эфф€кгIвная проц€t{п,ая сгавка применяется к валовой бiлансовой сгоимосrи фияансовою
иЕсгру!|ента. К приобретаемнм или создrяIJым крешгпо-обесченеяяым фпнансовым ак-пlвам
примеliяется эффеl.тивнаl проц€!гп{ая сrавка, скорреkтировмнзl с }^iеюм кредrгйоrо риска.
Указаянм ставка прЕмеяяетс, к амортllзироваяной сrоlтмосгп пряобрсгеtяrrх или созмнных
хреАIfrно_о6€сцеяенншх акпвов с момеFm первоЕачальною признаlтиr.

Дя финаясов.х впоследсIвии кредятно-обесценеяными, эффеff ввм
процентнл применяеасякамортизированнойстоимосп.ЕслявпослеАсrвии
кредrпfifй риск по креаrrпrо-обесчеяевt ому фина.ясовому ак-пrву }т\{еЕьпJаегся
акпв перестаег быь таковым, со сле^!тощею отчетноrо периодr эффек,п{внл проце}rпiая сгавка
прпеЕяется х валовой балдrсовой стошости ф!Еавсовою mcтpraleттra,

Учетвая полt:гика, дейсгвовавшая до 1 явваря 2018 юда (,6,атц перехода яа МСФО (lFPý) 9), ве
преАусмативала отАельный порядок расчета эффеh-т*твной процентной сгавlсI по Федrгпlо-
обеспеяеяшми фиваясовым актЕвам.

Расчет эффекп.lвной процентяой сгвки включает зататы по сАелке, а таюfiе возншра)*Аения и
с}h,мы, выплаченвые или получ€няы€, которы€ яDляют€я неотьемлемой частью эфф€rпiввой
процентной ставки. 3атраты по сделк€ включlrют дополнительные зататы, непосредсгвенно
отвосящиеся к приобретеяшо им выпуоtу фиЕаЕсовою актива или обязатемсгза.

6,4 
^морtatrроa!ннar 

сlоlшостD фrнaнсоaопо rнстру енlа

Аморпrз,роважая сюимость финаясовою инсФ}т\rента на конец каllцою отчегною периода
преАсгавляет €обой показатель, рассч)fгаякый как амортизfiровмнаl
пнсФF!,е}гга на кон€ц предыду:цеr перяом п,rюс/минус RелIrчияа амортязации,
которая явля€тс, разницей меr{Ау потоками Аенежных среАсгв за этот отчеIЕый лерио^.

рlссчитанными по эффе,,-r,вяой проIrеrгвой сrавке, и фа\-п{ч€скп полг{енкыми иля
ми деЕехяых средgгв за этот период.

При опреАеленЕи велIrчиЕы амортизац денежных среАсгв по финансовому
ивстумеIтI), включают:

. Авижения вt{А,lнвой/полl^rеявой сlммы ocвoвHoro Аолм;

. процекrны€ доходы им расходы;

. Аоподrкгемные комнссии, по,\у{енЕые/lп,rачевные в MoMelrT выаачя/прlтв,rечения
кредита (такпе как комиссии за орIмизац,ю и выдачу ФеАп4 рассмотени€ кр€длгной
залвки, открrrrие , обслрrtиваяrе ссумого счgга и т,а,) и,rи выrryска додrовою
обязательсгва (яапример, о6,\хгации);

. проч,е комисс,и, помеrкащие досюверной оцеякq ллаm которй является
обязат€лъвым условием выцачи кредита/выпуска обязателъсrъа лйбо будgг производ}гтъоl
яа реryмрЕой освове соглаоrо условиям доrовора.

i
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Процен,гны€ 
^охоАы 

и расхо^ы по фlrнаясовым иЕстрлентам, отражеЕш лр, их
перRонrчальном призЕаяии по флtтпчесrим зататам призяаtотс, в отчете о прибы,лях и убьлтках
fiсхом яз фак-п.чсской ставки по доrовору-

Ес,rи по финаясовому иясгр1пtеlrry опрсдсмсгся Еовая справед/\ивая стопость для ею
первовача\ъною призЕавия, Paсtref и признаlтIlе процеIrгных доходов Irли расходов
ос}aцествляются псхом из рыночяой процеIrrной сгавки, исполъзоваяной Ам определен ия новой
справедливой стошосrи финмсовоrо пясФrl{еята, которл впослеАсrви
эффек-пrвяой пропеrтной сгавкой по АаяЕому иясrр}"ilеt{гу,

ПримеЕIfrелъI{о х фI'навсовш иясФ}а,{еIrгам с пл2в2ющей сгавкой эффек-rиввая процеl{гнм
craBka для мскоIrгироваЕия деяокtlых потоhов испомзуеrся до след)rощсй даты пересмота
плавающей сгаuки по рыночr{ым gгавкам до насryпленяя даты поmшеЕия фfilrаясовоrо
инст}п{еIrrа,

Процентные АохоАы и расхоАн по ф,яаясовым иястументам, расчст амортизировмной
сгоимосrи которых осуrцествляется rrгем мсконпровм по эффеtlтlвяой
процеrrЕ]ой ставке, рассчитываютс, исхом лз новой первоначамной стоимости фIтнансовою
инстррrекrа ло эффективной прочеtггной Фавке,

6.5 oaнaнcoal.a lKltaN r обraaraльсlaa

К" асё!фпкацн, фrfi agcoBblx пrсrрумсЕlоR

В соответсIвии с МСФО 9 финансоэые аr-птвы к,rассифяrшр!тотся как оцеяиваемые

. по амортизЕровлlной сюrтмосм;

. по справед\вой fiоимосги череJ прочrй совоьlттный aoxoal

. по справедлlтвой сrоимоспа через прибыль им Фьпок - в зависимосги от:

. используемой дм 1ттрав,ления финаясовыми ак-пrвам, бизнес-моАели;

. характериспlк финансового с преАусмотреннымп по Аоювору

деЕеж]яыми потокrми.

Бизнес-модепlr, исполъзуемые Банком, опреАеллютсrI ючевым }правлешесЕrм персоналом и
способы, которыми Бавк ррав,rяет сuоllми фияавсоэыш активами с целью

г€нерироваяLя денежrых потокоэ.

ФиЕансовые актиЕы оцсниDаюtся по аморткзированной сюимосги при омоврем€нном
выполнении с^еАFощих условий:

. фияаясовый {пrв у^ерж!ваегся в рамкл бизяес моделйt целью которой яъляегся

удержани€ мя пол}чеЕия предусмотеIтIIш Аоmвором денежЕых потоков;
. доrоворные услов,я предусмативают пол}чение в определеlrные даты АевеЕм

потоков, явмк)щихся счег основной с]л{ш долга Е
прUUентов HJ непоlашенцю часгь основной сгtvы Аолла,

Деяежные потоки, коюры€ яв.мк,тся иск\ючlfге основной с}а{мы дом и

процеятов на непоцшевнуо чась основной ср@ Ао^га. хара,(-териз},}отся с^еАуощими

. основвой суммой Аолrа призваегся справедмваrl стоимость фивавсовою акгпва при
первовача]\ъном призвавии;

. проценm с€6я то^ько возýiещение за временЕ}ао сгоимось денец за

ь?еАlФый риск осяовной ср!мы до\га. осIюtцейся непогашенной в

течен е опре^еленвого flерйода времени, и Ja др}mе обычные риски (например,
лихвиАности) и зататы (в часпlости, аамивисlративвые), связанные с креАйтовiяием,
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В веко,юрых с,rlчаях элемеIrr вр€менной сгоиiiосгп деяеr соАержrrг возмеIцение за др}пrе рискll
и затраты, т.е. являегся момфицЕровшIтЕм. В этом слрае БаЕк проводIfг качесrвенIrую им при
яеобхоАимости колlтч€сгвеннуtо оцеЕý зяач,{гелъносш эффекта от моаяфичпрованною
элемеlrга времсвЕой стоимосгп деяег.

Фиваясовые аrсrrвы оцеЕ{ваIотся по сцравемlGой сюимосrи через прочкй совокrтпrьй
дохол при одновременном выло шснии след)ющих ,словий:

. фияансоuнй апив уАерживаегся в рамках бизяес-моае,rи, целью которой
удержание лм полрения предусмотренЕых доrовором деЕежЕых потоков, Tat( и продажа
финансовъtх акмвов;

. Аоюворrrне условия предусмативают получение в опреАелсяЕыс Адты АенФкtfiL\
потоков, являюIцихся исr('\ючителъяо платеж,lмя в счgг основной срrмы долга 

'rлрочеFгов на непогашенн}1о часъ основной сrлlмы долла,

ФияаЕсовые акмвы оценIваютЕя по справедлIвой стоимости через прибыаъ п,rи фьгmк,
если оЕи приобретаются в рамках бизнес-модем, ц€лью которой являgгся лр^дма! а таюке если
они не v^oв \сгвпряют ьгlf,ериям оUенхл по .lмортизироваяной сгоиvосl и и м по слравеАливой
сrоимостll через прочий совокуп]{ый Аоход,

В соответствии с МСФО 9 фшансовые обязаЕ,rьства классифпцrр}.rоtся как оцениваемые
впос^еАствии по амортизированной cтolrмoclrl, за исключением:

. фияiясовш обязательств, оцениъаеш пл справ€длIIвой сrо,тмосrи через прибы,rъ и,rи
убьгrок;

. фпнансовш обяз,тельсrв, которые возникают в том случае! когм передача фЕяаясового
акfива не сооrветсmует трсбовая,ям для преlФащешtя призЕаяия или, коrда прпмеяяетс,l
принцип учета продомющеrося }п.rасгпя;. договоров фияаясовой гаравтии;

. обязаlеsсгв по преАосlавлению креАrтюв по процеFгной сгавке н яерыно+ойi

. условЕою возмецения, пол}ченного в результате оЬединения бизвеса.

Оценка бrlзнес-модемt

Банк провоА!тг оценку цели бизяес-модем, в рамк.ах которой уАерлтвается аlспrв, на }ровне
портфел, фившсовых ,нсгрр,ентоu, поскомiт это ваил}чшим обрлом отажа€т способ
)правления бизнесом и то, камм образом иЕформалия предсгi}вляется рi1(оводgrву.
Аяализllруемл информ ця вклочаеп

. Полггики и цели, усгановленяые длl уч)авл€нrrя портфелем, а такж€ реаллзщия
,тазавFьг{ полlтпrк на праьтике, В часпrоспr, ориеlтпlроваяа м сФатегIrя }правлеяия Еа
получеяяе проц€I{гяоIо дохода, гФедусмоФенноrо доrовором, подцержлrие
определевяой стуk,гJры процепных сгавок, обеспечение соотвеrсrъrrя срков
поrашеЕш фиЕаясо срокам погаlлсния фияаясовш обязательсгв,
используемых дм фиЕансированпя 

^аннъrх 
aKпjBoB, или р€ализацию потоков деяежных

средсгв посредсrвом продм аk,пвов.
l Каким сrбразом оцешваегся резулътативносrь пrэртфем и хаклм образом эта ивформачия

доводится до сведения р}ководсrва Банка,
. Риски, влиrющие на результатпвнось бизяес-модели (и ф,вмсовых аl{тивов,

удерживаемых в рамках этой бизЕес,модели), и каким образом осуrчесrвляется }правление
этими рисками,

. каким обра3ом осуществляется возвтра,кАение менеАжеров, отвФсrвенных за уflравлеЕие
портфелем (напрItмер это вознаграмение от спраъеАлквой боимосй
}тазмнш акr!вов и,\и от пол}чеяшх потоков деяешш средсгв,
преАусмотевяы, Аоrовором),

. часгота, объем и срокл проАж в проч.Iльrх п€риоАах! пршины такrх
продаж) а пме оюlдмя в отночrепии буауrчего уровня пролаж, Одяако информаrrия об
}?оввях лролаж рассл,ативается не шолировавЕо, а в рамка_х единою це,\оствоrо аваlйза
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образом досгиmsтся заявленная Банком целъ управлевия фЕЕаясовымя
А,пrвами и какпм образом рее,мз}аотся потокr. Ael]е'crbTx ср€дсm,

Фlrнаясовые а\"пrвы, {оторыс удержrваются для торrовлfi, им управлсЕие которыми
осуцесrвляеrся и резулътатrвяоfiь которш оцевшаеrся на осноuе слравед^IIвой сговмосй,
оцсяив,lются по справел/\Iтвой сгоимосr1r через прrбыь плJr фыгок, поско,rъху oHlr нс
удсрживаются ви с целью получения предусмотенlтых доrовором потоков денежIrых средсгв, яи
с целъю кiк полгlсяия прс^усмот€нIJьrх доrоворм потоков д€нежных срсдсrв! mк и продажrr

фйяаllсовшагlивов,

Оцеяка тоrо, являю,гся ли предусмотеянне доrоворм потоки дснежrых средсrв исtиючrrrелъяо
выплатой основной с}а{мы и процеI{гов

м целей данной оцеям <Фсновнм c},r\{Ma), определяегся клк справедливая сrоЕмость
фияаясового аrfiiв, при его п€рвовачаБвом прIlзяании. (Проценты, определяются ках

за вреvенн}ю кредrгIrый риск основной с}тvы,
осmюLцей€я вепогашенной в течение опреде,\евЕою периода врсмеви, и за др}тие основные

риски и зататы, связмвые с ФедrrrоваяЕем (напрЕмер, риск лиl(видвости и а,АмиЕисФатцв]тые
затраты)l а таý€ включаlсл маржу прибым.

При оц€нке ToIo, являIотся ,м предусмотревяые договором потокя ден€жrых средсm
uыплатами основной срiмы и процеятов Еа непогеш€нIтFо чась основной

сlъмы (<крlтгерпй SPPЬ), Баяк анмизирует доюворяые условя, фиЕаясовою иястр!l€вта. Сюда
вхоАIrr оцеяка тою, преАусмотено ,м условIIями доювора по фияаясовому акшву какое-либо

условие, которое может измевить сроки 
'lли 

c}1tlмy потоков деfiежяых средсв по договору тах!
что фияансовый ак-йв ве будет удоълеrворять аяа,мзируемому тебоваяию. При пров€деЕйи
оцеяки Банк принима

о условвые события, которые мог}т измен}fь сроки йли с}fuму потоков ден€lкных средств;
. условия, имеющие эффеý рычаI,а (леверед{);
. ус \овия о Аосрочном погrшении и пролонгации сро\а Аейсгвияi
. условия, которые оryанIr!лrвают тебовая,rя Баяка АеяежIтыми потоками от определеняых

а,\тIIвов (например, аk,пIвы (6ез права реФессD);. условия, которые Ериводяг к возмещевия з1 времен}rrю стоимость деяеr -
н]пример. пересмоrр процепfr сrавоь нд лериоА,rч€ской основе

Бавк опреАелил, чго Ал, портфем Аомосроч}rых кредrгюв, выданнш по фиксировавной
процентной ставI(е, по которым у Баяка есь прlво п€ресмативать процекгнуо ставку в сл}чае
изменения сгавкII рефивансироваяия усrаяавливаемой ЦБ РУ, п по которым заемщиrоr имеют
право мбо с пересмотренной сrавкой, либо погасЕтъ ц)еАгт по ношfiамной
сгоиvос ги, )'ченьlленной на с}ъму плагежей в счеr основной суамы Ао 1ла и }велич€нной на с}\lму
начIlсленяЕх, процеrrгов, без firФафIrыi саящI{й, пр€дусмотеIтtтые
доюворами потоки денежных средсгв по дмным Федfrам пре,rсrаъмют собой
выллаты осЕовяой qnш и процеFгов, посколъку дднное право приводrг к измевеЕию
проц€нтяой сrавки таким образом, .rго прчUсFгы лредсrавляют собой возмещение за времеЕв}ю
сгоимость 

^енег, 
Федитный риск, прочие основвые рисм! связаяше с кредIfIованием, и зататыt

связавЕы€ с осIrовной сi\{мой, осrаюцейся яепогашеняой. Тамм образом, Баяк paccMaTplrBaeT
даяные кредIlъ хак кред!.rы с плавающей процекгной сгавкой по своей с},rи,

Обпаrc прпllчllllы перэоначмьЕой оце8вr фпI!^rrсоRь!х п!с'rрrмеЕтоD

Ф!навсовые ияст)аtеIrш (финаясовые ак-п{вы и финан€овые обязателъсгва) призваются в
б}хгалтерскоIt }чеге Бавка! ес,м Баяк сгановится стороной по доювору в отношении дiввою
фияаясового инсФумента-

За иск,rючением торювой 
^ебrrюрской 

задоляrеяЕосги (не солержащей

финаясироваяиФ л финмсовою фияаясовою обязатемсгва,
оцеЕшаемого по справеАiлой сгоимосп через прибы,ь и,м фьгrcк, псрвоЕача{ьЕое признанис
фиваясовш иясгрр!еFюв осуцесгвмется по справедлхвой сгоймости, реличеяной им

},1,1енъп,енной в сл}чае фшаясовою акгива п,м фияансового оЬязательсrва, ва qппму затат по



АКБ хУэаеФэкdlф.rбай,
Прuмочанй l фчнвнвой о.llа.wФfu за 2ф, заю!нuu!uас,31 аокабря 2О19 2оаа

23

сделке, которые напрям}по относягся х приобрегеяшо финансового аь-пrва или вьrrryску

фвнансовоrо обвателъсrва. Наилrчшпм лодтвер*д€нием спр]э€длявой сто@осш финаясовою
иHcФrrt{el{ra при первоначалъяом прrзнмIiи, как правило, являстся цсяа сделки.

Тортовая дебrторская задолжеяностъ! цс содержfiцал компояеFта
фияавсврованlrя, оtевивестся прп первовачальяом призяаЕии по цеtrе сделки.

В слщас если фаюпеска, сгавка по Аоговору в отношеЕии фянансовою инстrа{ента отс)тствует
иIr сrацссm€нно от рыночЕой cIaBKIr по дмному (схожсму/аналогIтчЕому)
инсФумеЕrгу ва Ааry ею возЕиквовеяия, то оц,еАеляется Еовл справедмвал сrоимосrъ
фияансового иясrруыенrа для ею псрвоначальноrо признания, При этом:

. в с\rslае отсрствия информалии о рыночных cTaBK,rx по даяЕому фиIrмсовому
инсlрt еFry Фли ес\и они нс моryг бьm олределены с досгаточной сгсле}rъю
досrовервости) фаk-тIяеская сгавка по Аоmвору в отяошевиll этого ивсгррlента
помежтг сраввсяию с рыяочяыми с^елкам с малогичвыми/схоштмя
фшансовыми иястррlеrrгами;

. с)пцесгЕеIпrым сqЕтается отк]tовение факпrческой gг:rвкя по догOвоtr у от
рыночЕой сгаDtо, по даяIlому или аяалоп,чяому/Ф(ожеNry фIтнансовому мсФ}а{еlтгу ва
дату ею возникiовеяия па 5 процеlтгов TTy,rrKTa и боrcе. Решение о суцеств€няосп!
принимаеrся профссиона,\ъIтых с}r{цеЕий ответсгвенЕых лиц с гrегом
со^ержаяия и особенносей сооrвfl ствуюUrей сд€лкrI

Новм справеа,rивм сгоимос]ъ фиваясовоrо @сФ}тlента дм е.о первоначалъвоIо призЕаяи,
опреАемется метоАом АискоIrгировая,л ва осяове рыночной процеяпой сгавк! и пр€Аставляет
собой справемrrвую пясФ}пrеlтrа на дату ею т.е, тек,rlц,lо
стоимось всех булутчп (ожиааемм) потоков аенежвш средсгв по даяяому инстумсв ly ва даry

дискоятировмяую по рыяочной процеI{пrой сгавк€ по дrЕвому или
ана,,iошвому/схожему фивансовому иястр|етrry. Развица мехиу фаrптческими затратамх на
мту возяишовения фияавсовою инсгрумента и его яовой первояач,\ъЕой стоимостъю в

прибылях и ),6ы-rках или дргпх ак"пrвов/обязателъств Банка,

Рыночвая процеrrтr давЕому финаясовому инстW€}гry
шмогичным/схошм финмсовш инсФ}ъеIrгам определяется на осЕоваяIrй достrпш
имеIощЕхся в валIми вяlтреIrвих и вЕеIлних источяпкоu информацIти в зlвrсшости от вида и
xaparTepa финансового пнсгр}а{ент2 и можеr опреае,rлться/рассчттгыватъся исхом:

о из общеизвестных процеl{rяш сгавок, опублякованных илIr размещеЕIтых виЕформационнш (офицtrаБЕый сайт ЦБ Рg им орIаяоu
госу^арсrвенвой властIr в rтIравлевия в сети ИятерЕЕr;

. из сrавюr рефивrясирования IlБРУ за соотвеrствlrоrrrий период,

В часгносм, при опреаелевии рыяочной ставм по доюворам потебиrелъскою кредиговаяия
Баяк испо,rъзует ивформацию, пфлцкуем},Fо ЦБ РУ о по,rяой ".""""* ,о,рЙо,"*с*о"о
креАита, определяя мапазон рыночвых стазок какi верхвяя фаница Аиапlвояа _ ставха сюимости
потебйгелъского крефrrа и яижняя граяица Аиаплова сгавка реф,Еаясиров tия ЦБРУ за
соотвегствFощпй период,

Реклассйфпхацпя

К,\асс{фикация фивмсовых aKTltBoB посл€ первояача.\ъною призваяия не измеЕяется, l9оме хах
в периоде, с/tед}аощем Банк изпrеlrлет свою бизЕес_моде,\ъ по управлеЕию
фияаЕсовымп lктивами. Бмк до,tкев рек,rассифичlтровать фиваЕсовые активы то,\ъко в том
слгrае, еслв бизнес-модель, испоi\ьзуемуlо 

^ля 
}правлсния этими фицансовыми

активами. ожидается, чю таме изменения буа}т происхоAIrь крайне реахо. Поаобяые изменения
должяы определяться высшим р}ховодсгвом Бмка как следсrвие вн}треЕяп
измеяений и до,rяяы быть знач}frе.Бвым, l\]м де{гельвостп Баяка и очевидяыми дм ввешяих
сторов. Соответствевво, ,змснение цели бизнес_моде,м Баяка можfi происхомть тоrда и только
тогда! ко.ла Банк яачEасг иlм пр€ьрrщает осуrцесrвляь ту или иЕ}''о дФreБвостъ,
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значI{гельlтrlо по отношФr'{ю к еm оперлtиям; цапрIrмер, в случае приобреrеЕия, выбьгrия или
преФащеяrrя Блrком опр€делеfi ою яаfi равлеЕия д€f r€лъяосп{.

Кtrассификалия фиялrсовых обязетелъсгв после первояачальноm признаЕЕя ве помежлт

IIрехрачапе прнзвеяпя

прекращение прlrзнанrя фиЕансовою аrгЕва производlттся толъко тогда! когда:

срок дейсrви, доmворllых прав яа потокя деЕокных срсдсrв от этоIо
финансовою акгим или

. Ба!rк переда€1 финаясоRнЙ актfis, и такая передачi }цовлеlъоряст тебоваяяям
прскрлценил призяанrтя,

В слlчае суrчесгвеяной моаифякачии фияавсовою аLтпва Бавк преk?ащает еIо призЕдrие и
признает вовый аi"rив. Критер!и суцесгвенЕой модификалиIr Баяк определяег, как:

финансового инсrрlтлевта;
. измененис фикспрованяой процеFrrной ставкя на ллiва,бщ}4о проц€нтнуfi) сrавку п

яаоборот;
. замена Аолхника.

Прекраrчеяие признаЕия финансовоm обязате,rъсгва производrтгся томко в сл}чае ею
погашения, то есь коIда }тазiФое в доrоворс обязате,tъсrво испо,rвено, аяЕуляровано йли,сгек
срох его действIrя.

IIол пqrелачей фпЕансоRоIо аrоrlRа полрлJrмеsqоlЕ, :
. передача договорЕнх прав Еа полреяие потоков девФrсrых средств от эlоIо фrrнансовою

аi,пrва 
^р)той 

сгороне ил!
. сохрмение доюворных прав ца пол}чевие потоков Аенея(Ilых сре^сrв от финаясовоrо

акпrва с омовремеяIJым приIlятцем доюворнъrх обязателъств по }плате этих д€нежяы1
средсrв одяому пли более пол}чlтелям по 

^оювору,
при переааче фивансовоrо амива оцеяIтвается степеяь рисков и вознтраr{дений, связлrнъrх с
влаАеЕием финаясовым активом. В этом с,rlчае..

. если Баяк передаеf по существу все риск, Ir вознаrрмц€нItяl связаяные с владеяием
финаясовым прекращаеr призяаяи€ фшаясового аЁIива
отдеьно в качестве аI(пвов или обязательсrв те права и обязателъства, которые создаrты
или сохранекы при riере^аче;

. если Баяк сохраяrег по сrщесrву вс€ риски и вознаФаrrцен с владеЕием
финавсовым акrивом, он про^олжает признавать финансовый аI\.тив;

. есм Бшк не переддет и пе соlраяяет по сущесrву все рисм и возЕаФа;Iiденш, связанные
с в,rпдевием финанс<rвым aKT}rвoNr, ов должея опре^елить, сохраняется ли коюролъ нэд
фиЕавсовым .кгив(,м, И в этом случас:
. есм Банк не сохраяяет ко!rrролъ, он преьрацlаfi признание ф

ftризваЕI отде,\ъяо или обязательсrва те права и обязате,rьслва,
которые созданы им сохранеЕы при передаче;

. если Бмк сохраняет коIlтрольt оя продолrкаег признавие фпнансового актива в той
сrепеЕи, в которой оя проАолжает rrдсгвовать в этом фиЕаЕсовом at{lllBe,

При прекращеяии призвмия разница межАу ба{алсовой стоимостью финансоюго а,fiива,
передавного др)той сгорояе (оrrененной Еа дату прекращения пр,знания), и с} мой ср€дсrъ,
пол}чеЕяп или причитающяхся tt полгrению в обмен за }тазмный ак-пlв за вычегом приняrътх
при этом обязате.rъсгв, поАлежIтг отажеЕ,ю в отчете о прибы,rях и Фьгrках за опеrвый лериоА,
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Суцесrвеввое измевевие условЕй ф!вавсовоп, о6rзrтемсгва (яезавrrсшо от прп@ даЕоIо
изменения), в т,ч, обмея обязательсrвами с сущесrвенно отличными услоыrями! уч,frываеrся как
погашеяие сгарою обязательсrва ll признанпе новою с отражеяием разницы между HIJMи в отчете
о прибы,rях и фыжах. Сlшесгвсtтrтым признаетсJ такое изменевие, при котором тек1rцая
дlIско}гпaровавная Фошосъ деЕежЕш потоков в соответствЕи с яовыми условиями отличается
от тсьтлей Аискоrrгироваявой сто@осIи осгавшпся Асясrквш потоков псрвоЕачмьною
фияавсовою обязателъства на 10% fi более.

При прсхращеяки призваJrия разница мсж,rу ба,rалсовой
переданною др)той сюронс фияаясового обязатсльсгва, включая соотвстствуrоIпуто
нсдоаморftзяроваJi}г)4о чась фак.шесмх зJтрат, и выплачснной за нсю срfuой возмсщсяrл
помем отrж€Еию в отчете о прибылях и убыrкл за отчетный период,

Баяк призваег резерв под ожйдаемые Федтпrые фыrкп fiо следуюLцим финаясовым
инстр,ентам, не оцениваемым по спрlведливой стоимосrи через прибым им убьгrок:

. кремты к^иевтам;

. долювые инвестициоцЕые цеЕЕы€ 6)л{аm;

. чистые инвестиции в финансовый ,tизпнг;

. выпуtценные доlоворы финансовой rарrятииl и

. выпуtценные обяз]lеъсrъа по преАосгавлению зайvов,

Бrяк призяаег резервы под ожлдаемые ФедlтIные убыгки в cF,lмe, равной ожимемым кредIfгным

убкгкам зl весь срок, зl исключевием сле^rT ощих ,тясгр},i'{ентовt по которьгм сl,tима резерва буаеr

равна 12-м€сяЕым ожидаемым креа.rmlьгм фыrкам;

. долювыс иЕвестициовяые чеявые 61паш, имеIощие яизкий rредrrrФй риск по
сосгояЕиIо яа отчеmуо дату; ,

. прочие фиЕаЕсовые ивстрIмевты (кроме чисгых иввеспrIшй в фиваясовый мзияг), по
которым кредrrвый риск яе повысился с момеЕта их первовачаýвою
признания,

Ьанk счи lae], Tlo до \mвл ueHHari 6}тй имее1 ниlмй вред}rгюй рись, €с \и те^и rный рейгинI
по я€й соответсгвует общепривягому в мире определению рейвнm ,мнв€стицловяое качество),

12-месячные ожидаемые крешrптые фьлгки - это чась ожиАаемых кр€4rпIых фьлгтов вследсrвие
собьгмй Аефолта по ф,яаясовому ивстrv€Irгу 12 месяцсв после отчетной

Оцеюса ох.lцаемъпr хремlттlъж убьtхов
Оюдаемые кредrTяые убьпrки преАстав,мIот собой расчетяую оцеяNт кремтяш Фъггков,

вероятяоспr насг}цlленIlя деq,олта, Они оц€ltиваются следующим
обрлом:

. в отношеIlпи фияацсовьir< лсплвов, не яв^яющI,D<ся кремтяо-обесцеЕеrrнымп по
сосfолrrrю Ёа отчетlI1то дату: как приведеявл сгоимость всех ожIrмемш
недопол}чений деЕежных ср€дсгв (то есгь разнича межау потоками денежкьrх средсгв,
пр}тчlrгающимися Банr1 в соответсгвии с договором, и потоками деЕешш средсгв,
которые Бмк оюrдаег пол)чfь);

. в отtlош€нии финаЕсовьD( аlсгtвов, яв^rюцихся креАIтгно_об€сц€н€нЕыми по
на отtrепýф Aaтyl кан разниuа Mе)t(ц) валовой балiясовой стоимостью

активов и привеАенной сгоимостью расчетrых 61ъlшrих поюков ленежяых средств;
. в отноIленпIr неиспользованной частп обязаltльсгв по цrеАосtавлеrпflо Jаймов: как

приведенвм сгоIIмось разняLrы ме)gцу предусмотренными доIоDором поток,мй
денежяых срелсrв, хоторые пршлггакlтся Бшку по доrовору, есм заемщик воспользуется
своим правом ва пол)чсЕие к?едrT а! и потоками девешых средсгв, которые Баяк ошдаеr
пол)чrБ, есм этот креАIrr буАет вьцан; и
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. в отноIцевии Аоrоворов фшIдrсовой гарантии: как пряв€Аеннlц стоrмось ошААем*
выплат AcPriaтe^lo Аоrовора л\я компенсацяи ш крсАrrЕоrо )6ьгrка за
вычетом с}Nм, которые Банк ожrдает uозмеспfь,

Реарукlrрlrрованнъrе фпlапавые zюllвъl

В случае псрссмотi илjr момфикачяп по сот,lалсшю стороя условий ф
зltмены суцесгвующею фlrнансовою по причине фЕяалсовш здтуАяений
заемщfiка проводrrся оцсвка Еа предмgг необходtтмосги прсrрдлсния лризяанfiя этоrо

фIiнансового акfива, и оясrдасше кредIтгные убыгки оцениваются слсд),Iощим обрломl

. Если ожиАасмltя ресtрук}ризация не пр@сАст к прекращеяию признлrия
с}rцссrв}аоLцеto iкrиuа, то ожи^асшс потоrси девежяых средоъ по момфичироваяяому
финавсовому аk,пruу uключаются в расчег qтlм недополгrенrя дсясж]ш срсАсгв по
суIлесrв}юrцему акЕву.

. Если ожиАаемм ресФ}ъ-гrризация прIтвеАег к прекрАIцению пр,звавил с}ацесrв}юlцею
ак"пIвq то ожrдаемая справедlивая актява рассматпваетс

потока деяежвых средсrв по сFцесгв},тощему а(-п.ву в момеят его

прекращения призваяия, Эrа сллма Rltлючаегся э расчет с!ъ,м яеАопол)чеяия денежных
средсгв по существуIочему финансовому ак,пrву, которые мскоtrп{рFотся за период с
ожидаемой даты прекращеяrя признания до опетной даты
первоначальной эффек,иввой проUентной сгавкл по срл€сгв}юlдему фияаясоDому

Крелrrirо-обесцеI!еЕINе фIп!аrrсоаые е!<7пвь!

На кмцFо о,rчеTнt,lо дlт_ч Баяк проводrг оцендт финансовьrх аk-п{вов, rrlfгываемнх по
амортизированяой стоимости, в АоNовых фияаясовых акгиuов, ],читываемых по слрдвеАu,вой
сгоимости через прочий совокrттный Аохол на предмеrlrх Федrfrною обесцеяеяия. ФияаЕсовый
ак"пrв является (кр€дитrо обесцевевяым),, когда по нему Еасг}паеr собьггие дефо^та.

IIрела2влеIlrrе рсасрDе пол ожrцаемьIе I9еала!ые убы17<r,

Суммы резерва лоА креАптяые убьгпrи преАсгавлеЕы фияаясовом
спсаlпощим образом:

. фиваясовы€ аtmвы, оцевиваемые по амортизироваяной }меяьшение
валовой балаясовой стоимосп. данных aKTrBoB;

. обязАтельства по прсАостiвлению займов и доюворы фттнаясово; mр2lrгии: в общем
сл}чае, как р€зсрв;

. есм фянансовьгй ивст}аlеIrг соАер,кит как восгребовмный, так и ЕевосФебоваявый
и Бавк яе может опреАе,ufь ожIIдае]!ше кремтные убьггки по притrятому

обязате,\ъству по предоставлеяшо займа отАемно l,реаlтгньгх фьгrков по

1rxe восгребованной часпл (выааяяому I(?еАиг})i Банк пре^сгавляег совок}Фfrй рсзерв
по,л фыгм по обои l комлонеятам, Совоrjпям сWма прсАgгавмеrся как )v€яьшение
валовой балаясовой сгоимоспr восгребоваяЕой часrи (вмаяяого кредита). Дюбое
превышение велпиЕы резерва по убыrкам наА валовой балансовой стоимостью
вьцанною кредIтrа предсrавляегся как резерв; и

инсгрументы, по слравссuвой сюимосrи через прочий
соsоý,пЕый дохоА: оценочЕый резерв по убыrлаI!, яе лризяается в отчеrе о финаЕсовом

поскольц башсовая стоимость эт!х их спразеАлпой
Омако ве,\@ива резерва под Фытки раскрывается и приJнается в сосгаве

резерва изtrlеяеяий справед,\ивой стоимосги.
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Крсаlтгы и аолговые цсвfiые бреги помежат сппсмию (часпlчно или в поляой с}мме), коrда
вст обосяовrвЕш оrftддrий их возмещения. Как правило, это тот сл}чай, когда Баяк опреАемсъ
Фо у заемщика нет aK'IrrBoB яля исючяиков доходаt коюрые мог}т гсвсрировать потоrоI АеяежIтъ.х
срсдсIв в объемс, достаTочном д!\я поrашения сr']t{м задолжеяЕосгr, помежаrцI'х сЕgсаяиIо,
Омако в отяошении сrшсаяrтых фиваясовн-l аь,тивов Баях можст продо,\,к4ть осуrцесrвляь
делгельяосгь задо^жевЕосЕ1 в соотвеrсrвии с по^rfпrкой по возмещению
прl{цпаюIцихся cpfм.

Децежlrые qrелааа ,! ц)I эI<вIrв2лсI!lы.

Денежlтыс срисrва которые лежо коIJвертяр}тотся в
опр€деленЕ},Iо сумму АеЕежвой и подвержены незначrflемному
сrоимоgги, Деношые сгrедсrва и их межбмковсюrе депозггы,
депозIrrы овервайт и доюворы обратною РЕПО с щlтпми банками с первоначальшм сроком
погашеЕirя до омого рабочего аяя. Срелсгва, в отяошеяии которй имеются оФаIllJчеIlIrя по
использованпю на периоА более трех месяцев яа момевт предосгавле
денежlтых средсгэ и эквивмеЕюв девежвых средсгв и в oтreтe о финаясовом
отчете о двrfr(евIrи деяеr{(ных средсIв. ДеЕехше средсгва отражаются по
амортизироDанной ак (i) ояи уАерживаются Аля полренrrя преАусмотевlr!{х

платеrки в счет осЕовЕой срмы долrа и процеЕюв и (ii) оIrя ве отяесеIrы к катеюрии оцеяиваеl\БIх
по справедмвой сгоямости через прибым им фыгок, Условия, усгаяавлйваемне

законоАательстъом (яапр@ер, положеяия о KoEвepтfil@ Аолrа в собстuенкый
капIтгм в н€которш става-\), яе вмяют на резулъ-га,гы SРРI-тесга, за ясключевисм слу{а€в, коrАа

в условяя доrовора Ir примеяяллсъ бы, ааже ес,rи бы впоследсгвlти
законоАателъство измеЕr^ось,

Выпмты и,rи пост}тlлеЕия деяе}кяr,rх средсгв! предсгавлеяrтые в отчете о михеЕии деяежшх
средсгв, предсгавляют собой перемчу аеяем среАств и ш эrGивалеIrirов Баяком, включаl такяе

слеrтные на размещеяше в БаЕке тек)ащrе счета коIrrраrентов Баяха сr"rмн,
как процентlые доходы по зйму им осяоввл с}vма долrа, взысканные п}тем сппсмrя средсгв
с текяхею счета клл€нга, пгочекпфе выА2яные займы, на тек}щий

предсгавляощIrе собой денежные средсгва илл с точк'r зрения

Облзаzе,,tьlме рсзервьl Ее сlrеl2х в ЦБ РУ

О6rзателъше резервы яа счетах в ЦБ РУ отажаются по амортизировавЕой сгошости и
предсrавляют собой средсгва, депонировмные в цеIJтрмьЕом баяке! по которым Ес Еачисляк)тся
лроцеIrrы и которые не премазнач€rты Аля фияевспроваЕия оr(емеввш оперщйй Бмка.
Слсдователъяо, они иск{юч,rются пз cocт,lвa девеюых средств и п экъив2леятов для целей
сосyавленllя отчетir о двIfжениIr деяешш средств.

Ресqеl:ъr по баЕхоRсхцм харl2м.

Первоначмьвое призЕаше везавершенньrх расчегов по банковсхим картам происхоА,rг при
юt идIпеского права яа пол}чение или юрядяческою обязате,rьсrва по уп,rате

денежвых средств в соответсгвии с условиям, доювора. нвавершеЕные расчеrы по баяковФtим
картам отражаются по 1мортизпроваяЕой сrоимосги.

Cpc,lBce в бенхах.

Среасгва в арцих баяках тrпгываrотся, коrда Бавк предосгавляfi аеяежнне среасrва банкам_
контаr€rrгам в виАе авшсовш п,rатежей. Среасгва в арлих банках отажаются по
амортизированЕой стоимосп!, ес,м (D ояи удержrваются Аля полг{ения предусмотреняых
договоромдеЕеrlоlй денежныепотомлредсгавмютсобойисключrrrелъво
платежl' в счет основной с\т.r-мы Ао,\ла и процентов и (ii) онlт яе отяесены к катеrории оц€Irиваемъгх
по спр2веАливой стоимоспl через прибылъ ил, Фыюк.
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КреАIfrы и авансы к^IrеLггам! црсАсгавлеЕные в отчстс о фияаясовом

. Федrrгы , оценивiемне по морпзирванной сгопосrа;
псрвовачмьяо оIти оцсняваJотся по справсдлrвой стоимоспr с rrеюм допо^нllге^ъшл(
пряш затраа по сделкс, а затем - по амортизироваяной стоlтмосrи с исполъзов:rнием

меrода эффекгIтввой процеrIп{ой Фавкс;
. кредтrы и аваясы кли€нтам, оцениваемые по ССПУ в обязательвом порядке; такие

кре^rггы оцеIrиваJотся по справедливой стоимосв с прйзнмием
иJм€нФий их сгоlтмосп в прибыля иля tбrmс; и

. дсбпорсьм змолженнось по финаясовой JpcHAe,

Котда Банк прийрсгест финансовый акrив и о^новремеI'Ео заключае], согл,lшсЕие о
перепроааже аr,пrва (или по с}тцеству малогйчною аk-п{ва) по фиксированной ценс на буАущFо

дату, соглшIеяие }чIfгыв с, я базовый аrпiв не прязнается в финаt совой
отчетrосги Баяк2,

ОбеаIеqенrе, rIоАrIdII!ое в софfвеlаостъ за r7сIIлеlеrIаJ-

Обеспечевие, пол}ченное в собсгвевность преАgrавляег ф'rнмсовые и
вефинавсовые аl,,п.!ы, пол}ченt{ый Баяком при ,регулироваlпп! просрчеянъrх креАtтгов. }rи
дmrвы первовачмьЕо признаются по справеА-\r{вой сrоимосrи при пол}чении и вхлJочаIотся в

осЕовные среАства, прочие финаясовые акIпDы, пявесIициоЕвую недвrr)сrмосгь
сосIав€ прочиа ак"пrвов в з,вясrмоспr от ях характера, а Talol€ намереяий Баяка в отяопении

, а впос^еАсrвии переоцевиваются и rrиT ываются в сооmетсmиIr с гlетвой
помгшкой для этих кагеюрий аrтивов.

Если получсЕие залоювою обеспеченIrя в собственносrъ за вепла,fежл привоАJrr к приобретеяrтю

коятолл Еад бпзнесом, обьединение бвяеса гrt,гываfiся по методу rrриобрегеяяя, при этом

справедливл стоимось )р€ryлировавного займа предсгавля€т собой сrоимось приобретевия. К
акщrям, полгrенным в собственнось за веплате)rоl, }п{етяая по^Iтйка для ассошrцрованньD(
орйвизщлй прIrмеЕяетсrl в тех слr{аях, когм Банк приобре]ает зЕачйfелъно€ влиянпе, яо не

приобреrаеr коЕгролъ. Стоимось ассоцIrЕроваяяой организлlии равяа справед\JIвой ооимосrи
ьрсдfга. }реrтлиров.lнною п)теv полг,снил в собственнось за \оленнш акший,

йнвссатtцllll в Ao,1loBblc ценаъrе бJлIапL

На осяовании бизнес моде,rи и характеристик ден€жя!{х потоков Баяк относ]rг иЕпестицlIя в

Аомопне ц€tФе брtifи к катеmрии оuенкл по аморmзированной fiожмосги. по справеллквой

сrоимоспl через прочrй совок}пЕый АохоА или по спревеАливой сгоrrмосги через прибыль или

убr,ггох. Долтовые цеI*rые 6}vаIи отажаются по ,морт1lзировд{ной стоwости! если они

удерlt вдотся для получения предусмотеЕпх доrоDором д€н€Еш потохов, этя д€нехmе
потом предсгавляют собой ,сключfrе^ъно платежи в счеr основной с}4{мы долга и процеIrrов и
Ее опреАелевы к2к оцеяиваемые по справед\r{вой сгоимосй через прибы,tь им фыгок на

Аобровольной освове, .rтобы значIrге^ьво ум€t{ьшrгь }чеЕIое весоотъетсгвие.

Долювые цевяые 61шаm отражаются по ССПШ если ояи уАеркиваlотся для полr{ения
преАусмот€яных договоiюм Аен€жных потоlФв и лм проАФrоt, предсrав^rют собой
исключительно ой сrа!мы долга и процеFтов! и оня не опреА€^евы как

оцевиваемые по справедлIJвой сrои^tост! tiерез прибыль и^и фьгrок. Проц€I'Еый доаод по

данным aK-пrBaM рас€чrггшаfrся Еа основе метоАа зффек"rиввой процеtтгной сгавки и признаегся
в сосгаве прибыли им 1бъггм. Оценочшй резерв поа обесuевеяие! определенный на освове

trlоделй ожIrдаемьгх креа.rтгяых 16rтгков, отажается в сосrаве прибы,rи или }6ьггка за r{rд. Все
прочие изменения бммсовой сюЕмосги отажаются в €осгаве rфочеrо совокупяою АохоАа. При
прекращевии признаняя Аолювой цеявой бумапl совок]пяая прйбы,\ь или убыгок, ранее
признаняые в составе прочею совоl9тIяою дохоаа, реиассифиIrирlrотся из прочеrо совоl9тIною
АохоАа в согiаь лрибн,\и им }6rпа,
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Всли rпrвссмцЕи в долIовпе цФ {ые 6}ъмrи в€ соотвстств}тот крIfiерrл\{ А^я отахенrя по
аморЕrзирвдflой сtо}rvоспr иля по спраsеАливой Фоимосги qерез прочд; совокушпfr 

^охолоЕи отрежаются по справ€длшой сю}Iмости через прибыль ,ли }бкmк. Б {к таюке может
безоIюворочяо отrr€сrи ,}rв€сгrrции в Ао^товые цеЕше бр{аrи к катсrории оцеЕrваеlt ю( по
спр^ведливой ФоIrмосги чФез прибЕ^ь или фЕюк при п€рвояачаАьяом гlризяания, если

этой возмоrсrосft }ъ(€выдаgг }лrетяое Еесоовсrсгвие между

фпнансовrrмп аrгивми I,l обязате^ъсгваiлr, прrзнава€мыми и^и оцеяrв
разЕнх меюАов рега.
IIIIDccT1rllrlr, в лолеDьrс аеrrrл,rc буuалl.

ФIrяансовые аrпвы, которые соотвЕгсfryrот опрсделеяrю капrrгма с точхи зреIJия эмIrтФfiа то
есrь инсfр},rйе*ггы, которые яе содФжат дотоворяою обязатслъсгва о вLЕIлат€ деяФкных средств и
свr{дgгельств},lот о налячшI осгато.пrой доли в чйстл< аrп{вж эпдfгент4 рассматrrваютс' Бшrком
кл Еявестиции в дол€вые цеяlтые б}мати. ИявестlrJlии в дол€вне цеяЕые 6},}{дй оцеIФrв.ются по
спраЕедливой стоЕмосги через прибыль ,tли фьгюк, за исмючеrпем слrrа€в, когм Баяк
безоюворочяо выбираег отнесение дол€вьtх lтrвеýгиt{ий к катетор}tя оцснива€мнх по
справ€дливой сюЕмоспr ч€рсз протrй совок}тйый АохоА при псрвояачальяом прЕзялйи.
Пошгптка Блтке заключlется долевш ФФеспщий к катеюрrfi оц€яиваемю( по
cIIраведливой стоимости через прочIrй совокупшй доход, когАа ,пr ,fiвеспдrпи удерживлотсrI
Ам це^ей, от^jiчrп[х от по^}лr€IJп' ЕявестrrФлоняого дохом. В с,,rучае выбора оцФrюr по
справедлйвой сгоимосги через прочйй coвoк}alнt{ii доход прябыли и фЕrкЕ от п€реоцеяЕr
справедливой сюl{мосги призЕеютоI в сосгаве прочеIо совокуrпIоrо АохоАа й впоследствпи яс
рек,rассяфяrпrруются в сосгав прябн,rя я,lя фыгка, в юм Фсле при выбътпли. Убътпсr от
обесцсяетrrтя и п воссгаtlовлени€, если тековое Емеет месaо, яе оцеяйвают€я отделъI]о от друлdх
пзмеIJеIfirй справсА^явой сmимости. Мпдеядfi по-прежrему призяаются в состiве прибым и
фЕгк4 коIда устеЕов^сяо право Баяка на полг.Фrие п^атежей, l(роме с^rrа€в, когм оrfi
предсгiвмют собой возмещение янвесгиuийl а н€ доход на тllкие иявестяIдли.

IIроЕзrолЕыс фпrrаlсовыс лrcпrумсЕrы.

Производные фиваясовыс иЕсФ}аiеlтrы, вх,tючая форвараные и фьlочерсяые контракrы,
опциоЕны€ коIJграrгы и операция свол, oтpа)Kaloтc, ло справеАмвой сгоямоспл. Все
проязвомые иIrФррlеФы ригъвдотся как актпвы, ecмr справеА^fiвл стоимостъ д.lяяых
инсrр)аlекгов Jlв^'eтФr по^ожите^ьной, и как обязатемсгва, ес^lr их сцразед^кв,rя стоимость
явмется отЕцате^ыой. Измеяеяия справеА^йвой стоимоспл ва,rютообмеЕIIЕх производш
фиваясовъrх rfirсrр}ruФ]rов относятся в отчете о прйбЕ^ях й фьггках яа ч,Доходя за вы!rетом

расхоаов/фасхоаы ^оходов) 
по операrqr_m, с иносграяной вадоmй, вtлотrrышl

произвоАIтымп @сrрr\iеrrrrми и от переоцеякЕ иrrосrранной ва^юты). ИзмеЕеЕи, справеА^явой
стоимости проfiзводIл{х фяваясовъrх ивсrр}т\rе}гюв с драrоцФflrь{ми металла!lи относятся я,r

чДоходrr за вычеюм раоlоаов/фесiоды за выqетом аохоаов) по операIЕfi't с дратоцеЕIrыrд,
металламfi, цроизвомrд\{и финатrсовш,lи иясФlтясrггалпt с дрлоцек{цм! металмми и от
персоценки счстов в дрllюцеЕЕыi Meт:rл/r:ýo,; изм€нени.я справедлЕой сгоимосгrr производI*{х
иясrр},l\{€lтIов с цеЕIIымй 61магами, призволrtrх иЕст1l{еrrюв яа процсЕпъrс сгаsхи и прочю(
призвоа.нrrх фивавсовшх иясrрщсlrюв - яа <фохоАя за вшетом рlсхоАов/фасхоая за вычеюм
доходов) по оперлrиям с прочrrми произвомыми фиtпlсовыми иясгру,{€кгамlФ,.

ocEoEINe qелс,rвa rI вемaтераrrlъr!ые акItБы

О€но&{не среАсrва отаж€Еы по сгоrмости приобретения ,rибо по псреоцеIrеяной сгоимос-ги,
к,ц оrйслrо яt кеt за вычетом ядrоrйеЕl'ой аморгязащтя и рферва под о6€щеяеяие (при

нал@ии таковЕх).

Прибым и фыжц возюrкающие в резульlаft внбЕгия осяовк{х средств, определfiотся яа
осяове r{х осгаточяой стоимости и отаждlотся по стаlь€ операцпоrrяые рао(одн отчgга о
сово,ý(Iяом доходе.

3атраты на ремоЕг и тсхяическое обс,tуюrвание сrrражаются в отчете о совоIýпяом доходс_в
момент ш возЕикновсЕиr.
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незавершенное сФоIrrельсгво учfrывается по первоначаБвой сrошоспr за вьfчетом резерва под

По завсршении сФоЙrельства лiтлвы пеРсвоАягся В состав осЕовяых срсАсrв II ота)кФотся по

балмсовой момеt{г псревода. незаверпеяяое сФойrелъсгво ве помФýтг
амортизлIии до MoMeIITa ввом ar(гI{Ba в эrrcп^уатацию.

Амортизацrя объекга осяовных cPcAcrB вачиваегся с момсЕта ввоАа его в эксплуатщйю,

А ортизация lJачисмется по метоАу равномерн в течсЕие слеА},Iочlих сроков

. 3данпя - 33 лfi,;

. офисное и компьютервое оборудоваяие - от 5 Ао 10 лет;

. тршспортныесреАсгва-5лет;

. Нематериамные акгIrвы - 5лет.

3емля имеег яео9аяичеЕный срок полезвой слlrкбы и амортизаrrии яе подлехЕт,

В конце срока эксплуатацlIи осrаточная стоимпсT ь акrива преАсгав^яег собой оU€ночяуо сrмму,

котор}ю Бавк пол}чил бы в васгоящий момеят в случае пРодФм этою 
'lктива' 

за Вычетом

оценочвш затрат по выбIлгито, есля бы сосгояяие и возрасг AавEoro ,жтива сооветствовал,
возрасrу я сосrояЕию, которые данЕый ак"пrв будсr имеь в коI{це сро
Осгаточная сIоимостъ актпвов и срок ях полезяого яспользоваяия пересматриваются и, есля

необхоммо, коррекrир}ются яа коЕец отчетвою периода.

Ф нr! 2Ilсовыс о б, з z7еrь с"lв 2,

Банк классифичирует свои фияаясовые обязате,\ьсгва, оIличны€ от фияансовп гарrнтий и

обязат€мсrв по креАIrrам! хак оцеяиваемые по амортизироваяной сгоимосЕr яли ССПУ,

I7рехрещенЕе DрrIзrr пя фплансовъо< обязяlе,lъс,lс.

ПризвавIrе фшаясовых обязателъсrв прек?ащаетс,l в сл}чае их пойшения (т.е, когм вьгпо,,tlrяется

пi" прекрашаегся обязателъство, }тазФrное в договоре! или исгекает срок еm исполнения),

Фпналсовъtе о6rзя7Е,lьс-rrя, опrссевRые к Mre.'oPllr( оцеЕ,IвасмьDr ,1о справел^LDой

сlоrмосlт, qерса 4рrIбыдь н,п yбblzol<

Баяк может опреАелrrъ некоторые обязате^ъсrва ках оцевиваемые по спрlв€мивой dоимосrи
чер€з прI'был; и,rи убъгюк прl' первовачальном признаяия, ПрI-t6нли и фьгrкя по таким

обязате,Trсгвам преАставмютФ в сосгаве прибым и,lи убьтгка, кpоме с}аi ы измеяевий л

справеА^ивой сrоrмосги, которая связаяа с lrзмевевtjями креАIrгяоrо риска по Аашому
обязатеьсгву (оореае,rяетс, как с}т\{ма! которм не oTEocITTc, к изменениям ршочннх условий, в

результ2те которш возникает рыночный риск), которое отажеяо в лроч€м совокупном 
^охоАе 

и
ч"""*д*"" Ее реклассифицируется в пр,6ылъ или фъпrок. Это возможно, еслr' такое

преАсrавление Ее ;озАаег илй не ус}ту6ляег учетвое яесоотвеrствие, В этом c,rpae прябы,rи и

Фыгки, отЕосяlциеся креA}rЕоfu риска по обязательсrъу. таюке отажаются ъ

составе прибы,rи и,rи 1бьтrка.

CpelczBa банкп.

среасrва банков 1читываются, яачивал с момеrrrа выАачи Банý Аевежнъrх средств илп про!rих

аьвов ба.ка.и-коrгртеятами. Среасгва бшков преАсrавляют собой непроизводкые

фивднсовые обязательсгва и отажлотся по амортизироваяяой сюимоспi и,м по Сспу,

СреАстъа млент,tlв.

Среасгва физпеских мц и корпорат}твных непроизводные финансовые

"6*-"л,Й^ 
перед физическими мцами и хорпорат!lвшш клиеIrгамй Фключм

rосуларсrвенные орг ты и комлаЕии, подкоFгрольные гос}дарсrъ}) и отажаIотся, по

амортиз,lроваяЕой сгоNосrl' и,м по ССПУ.
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Обязаrcмсrва по прелосlrвлсЕяю крелпоь
Баяк вЕпускает_обязетел}сгва по ц,едосгавлФrию ФедиiгоD, Taкre обязательfiза предсгаэмют
бсзотзывтпе обязате,rъсгва яля обязателъсmц отзыв xoтopbrx возможеЕ толь(о в отвст яе
с},lцесrвенtrые негатявныс измсЕеЕия. Telqre обязет€мсгва первояачалыrо от.)каютс, по
справ€длIrвой стоI'моспr, цодтDФждеItяой, как прамло, срfirой полrrФ]вою возЕаIрдrqеяия,
Даяная сrлrма мортязируегся ,rлвейнъпr меюдом в течеяие срока дейсrвия облзатшсгва, за
исключсняем обязательсrва по преАосrавлсЕгю ФедIтrов, в слрае, если сFцесгву€r DтоrЕ{осгь
юю, .rго Банк заl(^юч{r ковкрегяос кредrптос соIл IIеЕие Ir I{е будет плаяировать реализацию
кр€дrrга в течеяие хороткою перпода послс €ю предосrавленяr; таЕl€ комиссrовяые доходt{,

обязатедсrзом по предосгiвлеяЕю Федrгов! }пл !rваются r.аK аохошл буау,rrгоt
п€рrоАов И включаrотФl в ба,rаясовrтО fiо'rмосгь креАи.га при п€рвоначмьном прязндплr, В
конце кая(дою отчепrоrо периом обязательсrва очеlrиваются как Q) яеамортизиров.IтЕь{й осrаток
с}ъlмы яа момеIтг первовачал5Еою прЕзялiия плюс (ii) cy,lмa условяою резерва, опред€леЕIlою
на основе модели ожrlдаемоIо кредитяою фъгrка, еслIr обязательсгво
предоставлении кредrпа по процеIrпrой ставке ягr(е рнtIочЕой, тоrда ра]м€р обязателъова равен
яаибольшей из этm( двц cprM. Ба,rаясовая стоимосгr, обязаrt,rъсгв по 

"pcabc"-n"ro- л2"л,rr-"

'вляfiся 
обязаа€льсrвом, В отношеяии доюворовt которы€ вrrлючают кремг и яеиспол.ьзоваIтное

йязате,rьсrво, есая Блrк яе можfi отдельIlо llдетrrlrфицировать оlсrдааше креаrтпrяе фыпсr по
компояеl{гу яеисполъзоваЕяого кредIfга й по компояФrry кредrrrа, о)lсIдаеifiе кр€дтliые фЕпс,
по непспользоваIJяому обязательпву прrзЕеются вмесr€ с оц€Еочкt{м резервом под фъгrюr по
Kpeдrry, Ояс.lдаемые креаrгmле фшгr,и в сlл*ме превшеЕия совоryпIrл( ожrrдаемых кр€дrrп{ъtх
убьггков над вмовой балансовой стоимосью кt €д],Iга прЕзнаютсл кех обязательсгво,
(Dахансовые tzpa*zalL

Фпвансовые гараrгrия тре6lтот от Баяка осувеfiъленпя оч)едеАеIflrых платеж€й по юзмсщсвию
д€ржателю врлrп{tl фыrкоD, повесенЕrrх в сл)лrае, если дазаяный аебитор яе произвел
своевремеЕlо выми и,tи момфиIrrрваIrннмй условиям долювоm

Финаясовые гарrаrгп.rи первояачlльво отажаются ло спрдведливой сrоЕмосп, под]ъерrqенной,
как праъило, сУммой Еол}.{енноФ возятраr(цеЕпя. .6,мвея clTtMa амортпзируегся лин€йным
методом в теч€нrе срка д€йсгвrrя гараягия, В коrще ка]кдого отчетною перrода обязат€лъсrва
оцениваются по наиболъшей из (i) суммы оц€вочяою резсрва под фъ.гм по тарлтrrrя,
опр€деленной с исполъзоваIйем моделя охgrдаеr!Бгх к?€дIтrнъгi фыгкоц , G) оставшеrося
яеаморгrrзироваЕIrоrо осг:тка с},itмы, отажевной при первояачааъвом призяации. Крме юю,
в отяоIления дебггорской задо,rженвосгп по возяац)ахдеЕию, которо€ отахаеrся в отqФе о
ф_ивеясовом полФк€нпи кл актив, призяается оцеяочнь.й p.".pu 

""а 
ожидаемые кредIjiiЕые

убыпм.
Г2реrпr7rI пqюмrснйл обrrlttпьс'rл
гараlrrии исполневия Обязате,rьсrв - это доюворы, пр€дусматривающис пол}л{сние компснсации,
€сля вторая сюрояа по договору не выполнtтг прсдусмотеrrlrrто доmвором обязанносIъ. Такяс
доюворы в дополнение к кредrrпому риску псремют яефrЕансовый риск неDьrполяени,
преАусмотенною Аоговором йязате,rьсгва, Гараlтмя испо,rвения обязательств п?вовачальяо
ота)каютсЯ по справ€дливоЙ сюимосй, подтв€рr{деняой, как правило, сrац{ой получеяЕоIо
возваФаяtд€ния. Данная сумма амортязируется ,rияейтым мсгодом в тсчеяие срка дсйсгвия
доювора, В конц€ l{Фцдого отчепФIо периом д\оюворы гардтrии исполя€Еия обязатемов
оцениваются по ваябольшей из с},rим (i) яеамортизrрованноrо оФатха с)п{мы перв
признания; и (n) crмI!н убкrков дм обязатемсгва, определенной Еа осяове модели ожидаемцх
фыжов. Ес,rи у Банка сr.Iцесrвует предусмотеяяс€ доюворм право обратlться и кмсFry дм
возмещения с}п!lм! выплачеЕяьrх для }реryляровми-' доюворов гар лгий
обязателъсrв, эти cyl!{lБI должIты признаваrъся передачя компеЕсации фыгха
бевефициару по гараlгпли. }ги вшплаты признаlотся в cocrrrвe комиссионш аоходов в прибы.'rи
илиЁыгк€,
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P^c.Ie1ъ! с tлоааsщrrкам r, прочa, tqrелrпорска, залоr,х<€I.I!ос-lъ.

Торrов,я и прочая кредrюрскм задолжеr{ность €сля коtrФагсIrr выполЕил свои
\оFФаПпые ^бязаlельсгва" и отiжаегся по амортй]ировJtтной сmNосй,

Усr|2вllый капr]аа,l

Обыкяовенные акц,и , Ес подлежаlцйе поrаrхению ота){аются в сосгаве капrrгала, Зататы на
оплату услг треьим сгорояам, fiепосредсгвеняо выгrуском новш ,л]ий, зд

исключснием слrчаев обьемнения бизнеса, отражаются как }fuеньшеяrrе
qаfiы, полреняой в результате даявой эмиссии, Суvма превышевия справедливой .тоимос
пол)чевшх средсlв над яомияальной выrгFл€н]rы ,юIий отажаегся как

дополяtтrелъный капIrrал,

Дпвидевды призваются как обязательсгва и вФm2Iотся из с) мы капитала яа конец огrетяоrо
периода только в том случас, ес,ш ови бы,rи объявлены до конца отч€тного перяода

Ивr|юрмачия о д,виАенАах расk?ывается в прямечаIiЕ, о со,]мrилх,
произошеАших после ковца отчетною пеРиоАа, если были объявлеш пос,,rе окоячанlrя
отчетноIо периода. Выплата мвидендов и прочее распреАеление прибы^и осrцесrвлrетсrl на
осяов€ чистоЙ прибыли текущею rоаа по 61тга.лтерскоЙ отчетЕоglи, под!отовленноЙ в

сооmеlствпи с закояодате,rьством Рестгфмки Узбемстая.

Посл€ ),твер,(цеви, на общем собрании акционеров АивиАеЕАы отраяаlотся в фияавсовой
отчегвос!и Kat( распреае,rение прибым-

IТрriбьlлъ Еа еI.JrЕю

Прfiбыль на акциlо опреАемется rr},тем Аелевия прибы,rи п,rл }6ыгка, прихомrrц{хся яд
владельцев акций Баяка, Еа сремевзвешенное коллчество акUий, нахоаивrчrхся в обращевии в
т€чен,е опеЕою периом.

Проценlвые лохолы ,, ресtолы, рассqпаЕные маолом эффсI<1rlвI!ой процеЕlной сl2ахе.

Проценпые АохоАы и расхоАы по всем Ао^Iовым ияст)Nеятам! оцеяиваемым по

iмортизированной по справе,л.мвой опиvпсв через прочий
совоктпный доход, отажаются по мегоАу Е2числеЕия меrода эффеl'"пIвной
процентно;t craвKи, Такой расчег вк^Iочаеr Е процеятяые доходы и расходы
выплаты, }плач€вЕые и пол}чевяые сторояами доюuора п составляющие яеотьемлем}ю чась
эффегrввой процеIrrяой сгавки, заФаты по сделке, а Tatc{{e все проч,е прсмии или смдки,

Комиссlrи,отяосящиесякэффех-тпвЕойпроuентной комиссии,полг,енIrые
или уплачеяяые орrмirзацией в связи с формировавием иля fiриобрет€япем фпнансовоrо акпlва
lrли выгryском фlпансовото обязателъсmа (яапрлмер, комиссIrоtIt{не за оценкт
креаlггоспособяоспл, оцевRf ,,м )чет rаравтий, lr,м обеспечеIrия, за }реrулироваяие условий
пре^оставлеЕия ивсФ}tеIrга и за обработку доýа{ентов по с^елке),

КомиссиоЕные за обязателъсrво, по,rlчевяый Бшком за предоставление займа по рыночным
сйвкам, являк)тся веотьемлемой частъю эффек-птвной процеrгной сmвки, если с)тlестъуег
вероятвость того, что Баяк заключIfг конкрепое ФеФrпrое соглашение и не плаяирует проАаJiт
займ2 в течение короткою перио^а после его преАосrавлеяия, Баяк яе к,rассифичируег
о6rзательство по лреАосгавлеЕию кремтов как финансовое обязате^ъgгво, оцеяиваемое по
справеАмвой стоимос ги через прибы rb и rи rбшоь,

В сlтношевии созданных пли приобретевlтыт KpeAITrEo обесцеЕеЕяш фиЕшсовых аr"rивов
эффек-rивная процентнм сгавка преАсrавлrет собой сгавiт, которая мсковпrрует ожидаемне
денежяы€ потоки (вк^Iоча-я flервоначалъные ожидхемые кремтные фыжи) Ао справедливой
сгоимоспr при первонача"lъяом признlнии (обычно соответсгвует цене приобрЕrеяия). В
резулъmте зффективяый процепт явмется скоррек"п,ровавЕым с }чеrом к!ед,rпrоФ риска,

Процеяпый лохол рассФггыв2егся с применевием эффекгивной прочентной сгавки к ва,tовой
балавсовой сгоимосги финмсовц А-rивов, кроме:



АкБ dУза?рэхсло.''ýа*,
Пуluочмlм l lpuяllc{€oo сlt!в.lхffiпч зs 2ф. за.оRuвчullся 3'| 0окабря 2019 2фЕ

lз

. фивансовых аiтивов, которые сгам обесцеяенЕы и (Стадия 3) и для коаоры1

про еlrгЕый дохоА рассчrrгываегся с прrменением ффеlтявяой процеятной Фюt N п
амортизироваяяой сгоrrмосги (за вычетом рсзерва под ожидасмые крештrные фъггrл);

. созАанп{х им приобрстевtтю< кред{rно обесцеrlенЕьгх фяваясовых ,lKTrrBoB, лм
ко,горых псрвоначальнал эффеrпrвям проценпrая сгавха, схоррекгированна' с ретом
крелигного рискi. прим€týсlся,r амортизировiяной сгоимосrи.

Комнссrrоrлlые лохоАь! й р2схоль!

Кошсс,lонные АохоАы и расхоАы! хоторыс являются неотьсмемой часть эффекrивной
процентной стiвки по фrяаЕсовому акп{ву илп обfiат€льсгву, включаются в расчег эффек-птвяой

процеrrЕой ставки,

Доювор с к,rяекгом, который прrвоАIrr к призяаяпо финмсового инстр{ента в фиядlсовой
отчетЕости Баяка, может бьгь часпrllно в обласпr применения МСФО (IFRS) 9 и частичяо в

о6ласпr примевения МСФО (FRS) 1 5. В этом с,,рае, Банх сяачала пр}тменяfi тебовавия МСФО
(IFRS) 9, чюбы выделить и гrесrъ чась доIовора, которл отЕосIfгся о6ласгп примевенпя МСФО

0FRs) 9, а затем применяег МСФО (IFRS) 15 к осгаDшейся часrи,

Банк признаа прочие комиссirонЕые АохоАы в по мере выполнения своей

обязавЕоспr к испомеяlrю в рамках доIовора посредсrвом оклаяия клпеlгry услупr

IТрочrrе ,rроцсЕrвые лохольI п р2схолы.

Прочие процеЕrrlые дохоАы и расходы предсrав,rяют собой прочеrrпты€ доходы л расходы по

долювым ивсrр},тl{еrrrам, оцениваемW по сспУ, и отажаются по мегоду яачислеЕ!я с
альной rтоце.rгной сгавм,

Irrпоftобпожеыrе

Расходы/возмещение по налоry на пр,бым включаlот в себя т€h,}шие и отложеняые валоIи и

отражаются в отчеге о €овоryтrвом доходе. Расходы по нмоюо6ложению от')кенн в

фиятlсовой отчепlости с тебовiниями ^ейсrвуюшею 
закояодат€мства

Респу6ликя Узбекистlн. Тек}щIrе на,,lоговые плате)м рассчrrтывают
яа,rоюоблагаемой прибы,ли за гоь с прш ямоm яа прпбыБ, действовавIлlтх в

теченис отчеrною п€р,ода,

Теk]тцие с} мы налога прсдсглляют собой средсгва, под^еr(ащие }п,rате в бюджег или возврату

из 6}одкета в сuязи с валогоо6лагаемыми прибы,rямп и,rл фьггкамп тек]дцего, илл предыдуцею
лериоlа. В сл!чае разрешения к вытryску финаясовой отrетносгп Ао моме}rга поАачи

соответствrаоtrцтх налоговых аек,rарлrий, отажаеiые в вей срrмы Еа^ога основываlотся яа

оценочвш данян*

Огложенный нмог на прЕбыý рассчrrгывается по методу балаЕсовьтх ак-птвов и обязатемсrв в

отяошениIr Фыfiов к перевосу Il временнш разнIiц мФк^у Еалоюо6лФемой
базой ak-rвoв и обfiателъсrв и их балаясовой стоимостъю для целей финавсовой отчЕIности.

Отложеняые суа{мы яа\ов оцеЕив,lются по ставкам ямоюо6ложев!я, факгичесм вст}пиылим в

силу на конец отчетного периода или которые, как ожидается, Ьуд}т примевяься в течеЕие

периоАа восФаяовлен'и времевяых рлниц или ,спользовltяпя, пер€несеI.IIш с прошлlл]t

периодов нмоговыа фыrков. Отложенные яалоIовые активы и обя]ательства зачrfiъIваются д.р}т

против Ар}та, есдr имеется юридичесЕr закреflленное право зачега тец'Iцих Еаllоrовш 2tФвов и
обязате^ъсrв, ог,rожеввые в отвошеЕии вычrrтаемш временкых разЕиц и

нало.овых Фьггтов отаrкаются в той сrепени, в ка,tой с}шесrвуег вероятносгь полr{еняя

Аосl2точной нмоrоо6лаrаемой прибы,rи, против хоторой моr}т быь использовмы укланные
вшеты, М опр€деления сF мы отложенtты, Еалоговнх aKTrrBoB, Koтop},lo мошо признать в

фияансовой отчетноспt яа осяовании вероявых сроков и размера буАрr€й на,лоmоблшемой
прибыли, а Talo'te буаlrrrих сгратег}rй яалоювоrо плдlирования, веобхоммо qждевие
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помимо згою, в Рестrу,6мке УзбеЕrстая дейсгв)аот различrrые оперщлон}пе llалом,
применяюlциеся Банка. }ги яа,rогя отр совоýпвом доходе в

составе опсрлlиояI{lJх расходов.

Банк согласно постановление ПрсзиАеl{га Ресг46,rики Узбсмсrая (Об образоваяии

аlщионерною коммерческого бilrка (Узаrроэкслорйаяюi за NеПП-2140 o,1 24 жтваря 2О1'7 юм,
освобождев с даты rосударсrвеяной рсйсrрацяи от }платы uсех видов налоюв и
обязагельtш о,!чrслсвий u юсуАарсrвенIJыс че,rевые фояаы, с целевым яаправлением

высвобожАаемых среАgm яа }креплеяие ресрсЕой и мfiерrальной-т€хяичссхой блы бшка,

Фиямсовые акlивы и обязztельсгва взаимозач о фивенсовом положении

отажается чистм тектlцм сгоимосtъ слгrаях, когм qацествует закоЕоАаl€льно

уставовленное право произвесп отрахеявых с}Uм, а Tatlt(e Еамерение либо

произuесrи либо оАновременно р регулировать обяз,т€мсrво,

П-раво 
"а "ровеаеяие 

зачета (а) нс Аолжно быrь обусловлево событием в буАуtцем и (6) Ao,\,t{Ho

иметь }оримчесýlо си^у во Rсех с^едrпоlцих обстояг€мствах: (D в ходе обычЕой деяте^ьноспr,
(ii)B случае веисполЕеЕия обязатемства и (i'i) в случае неспсгоятельносги им банкротсrва,

BфEatParMcEj]e сотрул]rrахоR L оrаваlвЕI]я D фоrцъI соцпедь,tоIо стреховаюlя

на террtrгориfi Рестгф,,rлкл Узбемстан Банк осуцесm,\яет отчисления по емному социальному

"-".у, М""". .r""*евия таюке отра]i(аlотся по мего^у яачислений. Емный социшяый налог

в,с\ючает в себя взв()сы в Пенсионяый фона,, У Банка отсцсrвует собсrвенная схеме пенсионного

обеспечевпя. РасхоАы яа заработяую плап. взяосы в mсуАzрствен}rый пенсионIftfй фояА и фоЕА
социального сФахования, оплаченны€ ежеюдные отrryска и ЬолъяЕные, пр€мяи и не денежяые

о мере оказмия соо,гветствrtо!lих усл}т сотyмиками Б,нка,

'Iнформецr,, 
по сеmейlzм

Операциояные сегмеЕты выАе,мются на основе внуФенни компонеlтIах Банка,

рег}лярно лроверяемых главным долхносЕtым лiIцом, ответсrвенным за принятяе решевий по

операциовной Аеяте^ъности, с це^ью выАелевия рес}?сов сегмеЕгам , оценки резу^ьr:rтов пх

Банх оцевипаег ивформацию об отчетвш соответствии с мсФо, отчепiый
операционный сеrмент выделяется при выполIJеЕии одяоrо из следrтощ,п
требований:

. ero uыр)чка от проА,Dк ввешвим ми€лiм и от олерлrий с 
^рупми 

сегментами составляет

не менее 10 процеrrгов от €овоýтtвой выр}ч@ - uнешней и вяуrрецвей - всех

операционяых сеru€rrгов; или
. абсолюfirый показатель прпбы,^.и п,м убыrта сосгав]мет яе меяее 10 прочеятов от

ваиболъшеrо из (i) совоцпвой прибым всех операrи

убыгка, и (ij) совокrтяото фыжа всех операчионньп сегмсrттов, пок:вавших Фьггокi иля

к)т яе менее 1 0 процеrrгов от совок}пнъrх амяъов вс€х операционньrх

. ею аr,тивы и обязательстъа составллют не менее 10 процентов от совоьтпЕого калIfга^а.

В c,rl^rae ес,,rи обща' выр!чка от внешних проАаж, покланная операционными сеIментами.
75 процеrrгов выр}чки оргаяизация, в качестъе отчетпх выАе,мются

АополвIrтельные операцЕояЕые сегмеIrгы баже уАовлетворяют
крrгериям, приведевныл, вышс) до тех пор, пока в flредсrавлеЕяые в отчеrносги сегIttекгы не буАfi
включено как л,иним}лl 75 процентов выргiки Банка,
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-IIHoctpeпlaz мlюtz
Опсрачив в ивосrратпrш валютах пФвоначально пересчlтгываются в фrякдrонаrlън}то велюту
по обмсlтному курсу ЦБРУ, дейсrв}ющему яа даry операчпи. Прябы,rи п фtrпсr, возrтикаютФле
при перссчеrе операций в пI{осrраЕЕых валютах, отражаются в отчffе о совокrптrом доходе по
сгроке доходы за вIrчеюм рдсJ(одов от переоценrýr иЕосФаяЕой валютЁ. НемоЕетарrые сгатьti,
отах.емые по факrической сгопмосги в и+lосФаЕой валюте, пересчmътваются по обменяому
курсу ЦБРУ, дейсrв}тощему Ее Ааry оп€рщии. НемонетарЕые сгатьЕ, отажаемы€ по
справедливой стоимостй в ияосФаяяой вfu\юте, пересчIтrываются по обмеяному кlрсу,
Аейсгвутошему на Аату определени' спрiвсдливой сrо}т"{осrи,

На дату финансовой отчеп{осм акгивы и обязателъсrъа Бавка, фуrкrшояалъям валюта которю(
отлиtrается сп валюты преАсгавленпя отчетIJости Блlка, тIсресчIfгываются в УЗС по ryрсу яа
отчепr}ло мту, о прябым{ и Фшгr(л псресчrrъ.вают.l по среАяевзвешеяяому
юдовому ýрсу. Крсовые разницы, возяикФощие при таком пер€счеге, отражаются в сосrаве
прочею совоIýтпlою дохода, При выбъггии дочфней или ассоrЕiироваяной компаJrии,

фlтrкчионмьная вамта которой отлlпrается от валюты предсгавл€яяя отчетност, Блrка, общая
с}а{ма, отажевЕм в составе прочеrо совоryпяого АохоАа, отяоФrщаяся к Алrвому предпрrIяп'Iо,
перек,rассифичяруегся из прочею совоIqпяою аохом в прябы,rь илr: фыюк отчетною перио^a

3o,roTo, сербро п друпrе драюцеяrше мегаллы отажаются в )пrете в соответсгвии с ryрсами
поrqтlки, офшиа,rьво уФлrавfiваемши ЦБРУ. Измеяения в цеЕах покцrки t{БРУ утrгrrваrотся
кл Nтрсовые рляиrш в составе доходов за вшеюм расхоАов от п€реоценки иносФмной вlлlоты
в оlчеге о coBoI9TпroM доходе.
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7 Дефеrкaaraе сродстaall хх aкaltалaнтDl

3a

Дsнэжные срэдства и их эЕиваленты денехных средств, оцениваемые ф
амортизированной стоимоФи

Дон*ные средства х их эвиФбнты дбнбхных ср.дств, оцgниваэмыэ по
справбдлхвой стоимости ч€рвз прибыль и убнток

22 9з5 75з 4з иб з79

22 935 753 4з 946 з79

Девеюrые срелсгва и Ех эrФIвал€Еты, оценIsаемы€ по аморtt зrrрованяой сrоuмос1и

Остатки срэдств на текуцих счетах в ЦБРУ
Остатки средdв на текущих фбтах в друfuх банюх
Срочныедепозиты в друrих банках, рамещоннно на срох до 90 днsй

4 546 512
8 016 ]и1
4 405 849

6 0о0 000

88з8з2
? 855 735
7 э64 7з2

зз 00о 000

Резерб лод кредитные фытм (зз 049) (157 920)

Иmrо д.в.хных ср.дсв 9 9х эквхвалонIовi оrрнйваэмых по
lпор зrроэанной стоиr.остх 22 935 753 4з 946 з79

по сосюянию на 3l декабря 2019 rода у БаяItа яе имеются остатки средсrв по счgгам и депозшов
в бfitках (2018г.: омом баЕ(е), в которм остатки дснежяых средсrD превышают 10% хапrгалд
Бдяка (2018 г.: Совок,}пная с)4rма этих средстs сосIавила 8 Ш0 000 тнсяч y3q.

В табмце вrже прrrведеII аямиз Федrгпrою качесrва девежяьtrх средств и п эквивментоц
оцевиваемш по амортизироваяЕой сrо@оgпr, Еа осIrовавяи кредrIп{ых рейшнIов по сосrояIrцю
ва з1 декабря 2019 rода:

Нr.хlrй Сроднrй
хредхпьй prc( {р.дlrlный prcx

Остат*и ср€дств на т€ryцих счбтах в ЦБРУ
ocтaтl(и ср€дстs на т€|(ущих счsтах ý друfiх банках
Сро]ннэ дэпозитьl в друrих банках, размбценныб на срок

8 016,и1
4 405 Е49

80101и1
4 405 849

6 000 0006 000 000

Резерв под кредиrные убытки \17 2,19) (15 830) (з3049)

}iЕrc дех.хных срсдФ и
оцэнrФ.мых по аморпзt9ованной сrcимФп, хром. ,l2 405 07l 5 904 170 l8 з89 2.|1
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В та6,rице lпе прrrв€д€я да-мз кр€дIfпrого качества дене?у\ных средсгв и lrx
оцеЕиваеш по аморrизироваяяой сюимос . на освовшии кр€дrrтых р€йппов по сосюянию
Iia 31 декабря 2018 юдаi

Нх*rй Ср.днrй 
итоф(рэд9твых Drсх Ф.дхтяыlr p|,ic|i

Остатки средств на текуцих oreтax в ЦБРУ
О€татм сродФв на токущих Ф€тах в дру х баних
Срочныв двпозrгы в других банха( разliбщэнннэ на срок

2 855 735
7 э617э2

7 000 000 26 00о 000

2 855 7з5
7 э64 732

33 00о 000

Резерв под кредитвые фытки (41 2з9) (116 681) (157 920)

Иmrо дбн.юых ср.дсв r
оц.нrва.мых по аморпзrровrнной фrмосп, Фоя. 17 ,l79 22в 25 8вз з19 /в 062 5rl7

3начения креыгвых рейгияIов в та6,rице выше опр€Аеляются исхом из реifпанювой шкам
мФуц},народrьп рейтин

В таб^IIхIе FIrKe представлена св€рка вхомщих остатков резерва под убьгпм по текl,щем счеrам в

друптх банках, учlтгываемых по амортизпрованной сгоимосги, с рл6,rвкой по соотвегсгв}тощим

окУ ]а l2

Осrfiэк на l янФря 20lE rод.

создавие рверва под хредитнце убытки

9з 492

64 42а

Ез 192

€rl428
Оф( iа 3l д.хабря 2018 rодб 'l57 920 157 920

востановловие оезеова хDедитных чбетkов (124 871) (24 871]

Осгrюх м 31 дбкабря 2019 года зз 049 зз м9

8 ОбrrаraлDньaе рэrерaы не счaтах a ЦБ РУ

Нл э1 л.хлбр, 2019 L, 2018 Фдов осгrток о6rзетельш резервов ва счеrах в ЦБ РУ сосrавмет
402 1 50 тЕслч У3с и 1 902 1 79 тысяч У3с, сооrветсrъеFЕо.

Обязатсаьнне резервы в ЦБ РУ вк,rючают беспроцекп{ые резервы под обссценснйе аrп{вов и
депозtiты {лиеIтrов. Согласно закономтелъсву РеспфлrкЕ УзбеЕrсrfiJ, Бапк обrзаI{
депоЕФовать обязательше резервы в ЦБ РУ Еа посгояшой осяове, по хоторъпl яе начпслrются
процеrrгы Ir которые являются часrъю обязатq{ьсгв Бдrка с огр2я@еяЕой возможвостъю Irх
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9 Средстra.6aяraх

за

Срёдства в дру х банвх, оцениваепые ф апортизирванюй фимоби

Срsдства в других банках, оц€ниваэriыs по справsдливой сrоимости ч€р€з

11 а8l в16

Июrо средФа в друrих банках 1'l а81 816

Средсгва в баяках, оцемваемыс по амортqзцроваяяой сгоrмосm

2019 rода 2018 rода

Срочные депозиты в друпх банхах, размsщsнныs на срок болsе 90 дн€й 12 000 000

Резgрs под Фэдйтныэ убытkи (118184)

Итоrо сродсва в других банкахi оцониваёяых по аморflзированной l18al816

БмаЕсова' сюrrмосгь остажов средств в друпd баIJкех Еа З1 дехабря 2019 Taroxe отрохаел
мдксималь}rrто под.вержеrrяосrь Гр}тrrrЕ кр€дrrпrому рrску по даI{Irым жтвам:

Срочныедепозиты вдруrихбан@, размецеffвые на срок болф 90дней 12 000 000 12 000 000

Резерв под креди ые убытхи {118184) (118184)

}iтоrо ср.дсrва э дру х б.нlýr, оц.ниэ..r.ыl по аi.ортll.rрованной 11881816 11а81816

Значения креаrrптнх реймнтов в та6,rиче BbJEIe определяются Irсхом из рейпнюuой шкалн
мехц!,rrаромъгх рейптя
в m6лице lп€ пр€дсrавлева сверка входfiIIих осгатков резсрве под фъгпш по средсгвам в др}пiх
баяl{ах, }.{Фываемш по амоFrrзгровдrвой ст^й ости, с разбивкой по соответств}аощим

окУз.l2

ОФD( H.l янФря 201а год,

воФтаноывнио Dозвова юедитных чбыпов

зzl! 267

(346 267)

з46 267

(346 267)

Офк н, Зl д.хабря 2018 rода

Создание резерва под кредитные убытки 118184 118184

Офк на Зl деюбря 2019 rода l18l84 ll8l84

По состояяию ва 31 декабря 201 9 юда отс}.гствrlот просрочевяые осг2ти по девемым средствам
и их эквиваllецтам, оцевиваемые по амортизировавяой сюимосги, и призвам обесчеяевия по

l
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lo Крсдrтч клrеl.гal

зе

Кредлы и авансы ми€нтам, оценимемве по амортизированной стоимФи 94 а8в 678 81 472 з55

Кр€диты и авансы ииентам, оцониваэмыо по справвдпиsой стоимости чврбз

Итоrо кредиъl и авансы шиенЕм и 8Е8 678 81 472 355

КРедля кirлсrтгrм, оцснпDaсныс по aмоlуйrцюв.Еlоfi сюЕrоФrr
flroKc преасгав,rеяа сгрукгlра коIщеlrrрддrи РЕска ми.ЕтскоIо кред{п{ою портфем по отрlслям
эковомикIr по состоянйю яа З1 дехбря 2019 юд.:

В.лова Рэз.рв под
бмансовз кр€дmы. ЕмансовФ

Сольскф хозяйство и пищовов промыl]Jлэн}кlсть

31 767 956
2 49о 041

104145з4
з 92о 172

5з7lи1
51 759 71и

1 008 352

{3 783 839)
(67 568)

(1667885)
(68193)

\22,172)
(1 з25 888)

27 9ц,117
2 4?2 473
8 746 649
з 851 979

515 269
50 433 856

9з4 зз51з4 01

Ниже предсгавлена сгрrътrра коIтцеtrlрлrц, рйска мяёпскоrо кр€дтгяою по!пфел, по отраслям
экономики по состояяrтю ва 31 декабря 2018 mла:

ВалоЕ.я Рэз.рв под
б.лансоЕrя храаитяцо Б.лансовм

Июrо хрэдиfti и аваtсы м9эктамi оцонrва.ньп по
амортизированной сrоимостя

Транспорт и юммуникации
Сбльсхоэ хозяйство и пищовов промышлонность

26 016 518
1 505168
9 487 978
з 398818
3 214866

5а 169
31920177

8 092 419

(1 113194)
(16 би)

(495186)
(5 l11)

(15зЕ0)
(44)

(549 2з2)

24 903 324
1 4Еа 5з4
8 992 792
3 393 707
з 199486

58125
з1 370 945

8 065 zи29f7
lt oro Фодrъ| и.эафсы мхэmм, оц.нив.аr.ыr по
аиортrзхроФнюй стоиr.осrх 8з бм 11з

По сосгоянию яа 31 декабря 2019 rода у Банка Емеются остатм кр€диюв кмеIrгов по трем
заемLцикам (2018r,| одпн), в которш осгатки кредrrов пр€вышают 10Оlо капrrга,rа Банха. CyTrMa
этою кремта составмет Зб 962 964 тысяч У3С (2018т.; 15 946 200 тысяч y3Q.
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Оаидr..ы. Охуда.мьв
кр.дmьD rр.дпы.

l2{Фчны. tiбьп9 !!..сь убып, s в.сь
охидао*ы. сро|( )lФзн, сро( шзфи -
хр.дffiьв н.обэсц.н.н- об.сц.н.ф+ы.

tбь,тtlr

МинимФьный 19€дпный риск
Низмй Федrтный рис(
Средний кредитн!й рисk
Вgсокий кр€дивый риск

25 709 429
19а2з419
8 65з з54
4410 880

15797 378
5 50з 674
2 53з 41f
l 198 090

1з455
3219 605

7g1,176з
7180 776

41 52о 262
28 546 ý98
11 180 771
1з 52з 7зз
7 180 776

иrо.о вФовая балансовая съи*осъ
крэllиъl я аваiсы шraпам 58 597 082 25 0з2 559 ,l8 з28 599 101 950 2tю

Реэорв под l9€дитныо ,бытки (,1 8,17 117) (1 1754з0) (4 0170l5) {7 069 562)

Ито.о кр.дяrы 9 авансы цrcmм 56 719 965 2з 857129 14 зl1 584 94 888 67в

Миниммьный кродпный риск
Визкий Фодитный рисk
Средний кредитньй риск
В&сокий крэдлнgй риск

24цв 741
18 052 465
т з14 94f
4 зsз 185

157а7 9у
5486481
2 49в 16f
1 198 090

3219 605

т g1176з
716з 690

,ю 7зб 675
26 75з 551

9 07з 114
1з 506 038
7 16з690

итоrо вмоваi балавсовая .юипоФ
кр€дяъ| юридичесхlм лиqам 5! ?69 з38 24 970 672 1829в 058 98 0з8 068

Резерв под кредитнь е убыткй (1 816858) (1 172 50l) (40]2 010} (7001 з69)

Итоrо кр.д.ъl юридич.ским л.цам 52 952 a80 zз 1981т1 14 286 м8 9l 0зб 699

l2-х.сячнче
оххд.эмьl.
кр.дmы.

Минимэльнвй Федитнай риск
Нreмй кредитнцй рйск
Средвий кр€дпнgй риск
Высок,й кр€дипый риск

760 баа
1 770 954
1 27в 407

17695

1719з
35 250

1з455

17086

783 587
1 788147
1 зlз657

17695
17086

иft.о вФов.я балавсовал стоимость
кр.диъ, физичоскип лицам з в27 711 61 887 з0 541 з 920172

Резерв под кредитнь е убьтки (60 259) (2 929) (5 005) (68 19з)

Итоrо кредиты физичес(им лицам з 767 485 58 953 25 5зб з 851979
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В таб,rлчах Hlolte преасгавлеЕ аяа,мз tФеýrпrоФ качесrва креди.юв кляеlттам, оцениваемнх по
амортиз4юваняой сгоимо€ти, пр€досг2влфfiой Блfiом по соФолrшо яа З1 дФ(абря 2018 rода.

Оrr.д..пы. Ошда.мы.
кродmы. хрэдrпы.

l2_ц.сячнн. убьmя за в.сь t6ыпи Ф s.сь
охrдам9. срохшзнr срох шзф9 -
хр.дипiы. н.обэсц.н.н- обсцрф.н{ьt

Минимальный Фбдитный рис{
Визкий кродитный риск

59 090 878 1зa14991
4 481 a8l

5 964 933

72 505 869
5 22з з11
5 964 93з

июф мловФ бдаясовая фимосБ
(р.дrъl и .в.iсь, ши.mм 59 8з2 325 17 896 855 5 9м lзз 8з 69,111з

ИтоФ хр.дяъl и авансы ииояпм

(1 142 560) {677158) (402 040) (2 22175а'
58 689 765 17 219 697 5 562 89з

МинимальныЙ Фsдитный рие
Низкий Ф€дитный риск

55 692 060 1з414991
4481 864

5 964 9зз

69l07051
5 22з 31,1

5 964 93з
итоrо вйовФ балансовая сrcи*оФь
кредиъl юрrдичесхил лицаg 56 433 507 17 в96 855 80 295 295

Рбзерв под lФ.дитные (1 1з749) (67715€)

55 296 050 l7 219 697

(402 м0) |2 21B64l)
Иrоrо хредhъl юридичэсхип лицам 5 562 в93 78 078 648

Мrнимdьkый кредитяый з з98 818

з з98 818
июrо вмовш 5аансоrая стоимость
хр.дхъ физхч.сrиr лицам

3 398818

з з98 8t8

Резерв под кDедитны€

Иrcrо хр.дrъl фtзич.скям лиqам

{5111)

з з9з 707

{5 l l1)

з з93 707
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Аяа,мз движения резерва под к?€дIfпtые убыгrоr за 2019 rод под крсдггы хлиеIттам, оц€нrва€мые
по аморmзироваяной стоимоспl:

оФок H.ll д.Ебрл 2013 rод!

Чиdый расходот фздания/(вФавовлбни6)
рбзбрва ФбIlитных убытков внrlри одюй

- 3 фи ч@е,фых бь,аанных крэdUм

1 l/иI56l,
(646 628)
(21з 794)

1 594 979

67l5a
64662в

(1 919045)

1 770 бв0

iФ2 0tФ

21з2 азs

14821зб

257 09в

4 в4т в04

1 бу 250

Осътокна Зl д.хабря 2019 rода 1 а7т 117 1 175{з0 {0l7015 7 069 562

Офх ю Зl д.66ря 2018 Фд.

Чистцй раdод Ффздания/(фсФавоФ€фио}
роФрФ крэдrrтвых фытюв вялри одюй

- в пом ме @, выdанм, хр.dм

l lз7,!l9
(644 з57)
(203 7в9)

1 5з2 555

862 460

a7,l,a
641з57

(1 919045)

l7700з]

176 997

Ф2 и0

14821зб

257 09в

2 2lб 547

4 7u 122

, 596 555

octarox н. Зl д.кабря 2019 rода l816 858 1 172 501 40120l0 7 001з69

ОmЕ( ю З1 дрхrбря 2013 rод.

ЧиФый расход or создания/(восФаномениs)
рэ16рва Фэдиrных убфв внлри одной

- . Фов ччф @bl, .ьаанньа Nроdmв

5lt i
|2 21,1|
(5005)

62 424

з7 0з7

221;_

658

65а

5 00ý

,"]

63 082

Оdаюх на 31д.кабря 2019 Фда 60 259 2 929 68,19з

Аямяз авижения резерва под кр€дIrrвые фъ.г!оr за 2018 гоа поа креаrrгы клrеIr,гамt оц€Iтrrва€мы€
по амортизироваIшой стоямосrи:

Сг.дхя З lЬrc

ОфэФ{ Hr 1 iнв.рi 2018 rод!

Чиfiый расход Ф фздани/(вФтаноманио)
рэзврва Фgдяrн!х фытюв внуари одной

-. фм qсм н(яы\ вьаёнщх креалв

1il7 0tю

{1з074)

l 007 69.(

з95 з78

2a з55
1з 074

(29 ]18)

668 847

2зl169

2911;

з72 922

з72 922

2 049 il6з

1 ф5 a69

Офтох н. з1 д.66р,20la rода 1 142 560 677 15а 2 221 75а

5 005
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ОФюк н. 1 янФря 20la rод.

Чиdый рбсход от создания4в@rновлфио)
ро3.рва rр€дитн ых ,6нтков вн}три одой

- в mм ч@ ювьd фаенны kр.dчпв

i47 orкl
(]3074)

1 002 58з

з9о 267

2a з55
1з 074

(2911в)

668 847

2з7169

.

29 118

зf2 922

з72922

2 о44 з52

Оспюх на Зl де(абря 2018 rода 67715а 2 216 64f

Осгrrcх н.1 ,Hвapi 2018 Фда
Чистый расход от фздания/(афстrновленио)
рёзеrф кродитныr ,быФв внгри одrой

. в пом чф ювьlх выdамх кроочпф

5 111 51l1

5111

остато( на з1 декабDя 2018 rода 5,11 5 111

Ияформачпя по ФедJrгному качесrву по ФедIrгш по
следrтощим обрлом:

яа З1 декабря 2019 эыглядrr

Крэдпы Крэдfi,ru
юрrцl'lч.сххr. фи.,ч.сrlп

лицlr. лиц.м

- с задsрхкой плат&Yа мэнss 30 днвй
- с задаржой платёжа яа срок от 30 до 90 днёй
, с задеи{ой платg)rc на срок от 90 до 180 днgй
- с задоржой платбжа на болёо 180 дной

в3124 726

5 357 059
760 767

8 073 740
72,1776

3 833 861

за 116
з7 227
,оч

86 958 587

5 395175
797 994

8 084 708
721776

Итоrо вмоэая балансовая сlэимостъ l(p.дхты н

Рвзарв под lФвдитные Фытки

98 038 068

(7 001 369)

з 920172

(68 19з)

l01 958 240

(7 069 562)

Итоrо кредиты и авансы ш,ентам 91 0зб 699 з 851 979 94 808 678

Крсдrъ| Кродrъ|
юридичесхrм физrчýсшм

лицам л9цам

_ с задержкой плаrежа на срок от 90 до 180 дней 5 964 933 , 5 964 9зз
Ито.о баловая балансоэая стоимосlь хр€дrlь, .

80 295 295 з з9в 8l8 8з 69zl l1з

74 з30 362

(2 216647)

з 398 818 77 729180

Резерв под кредитные убытки {5111) |2 221 
,l5B\

ltюrо кредиъ| и авансы мrёFrам 78 078 648 3 ]9з 707 81472 355
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11 Освоlпше срaдсtl. l нспarерr.aлLншс aKll.ar.

Нижс пр€Аставлена ияформация о АвDкеяии основнш средсru и вематериа,\ъяых

состоявиrо на 31 дскабря 2019 гоАа:

офЕчнм ФвlоФ н. з'

порФё@@ спочмфпь

оФфх ф. Зl д.х.6ря 2010

Эффоп порЕф прим€нбвиэ
мсФО 16 на 1 яв.аря2019

1 ,76 20з

2 086 !?6

420 5/и

552 75s

7 601 588

256аr0

зз1419

2 в2 з57

2 970 з54

7 601 588
1 зt4 40в

Офюх н. З1 д.{абря 2019
з {70 5в4 552 759 7 60,| 533 зз1419 11956з50

Намвннй ыrорmвацй
ОФФх ш З1 д.*iбря 2018

з09 97з

466 9о1

12э 215

,127 2$ 25з 386

7a 809

66 2аз

507 997

913825

250 470 25з з36 !41092 1421а22

осЁФчная ф,хость
на Зl д.кабря 2019 Фда 2 69з 710 з02 239 1 з4в 2о2 190 з27 l0 5з4 528

Апвы в форм. н.м!в-
праФ риФьн!6

оборудоваrио тр.нспорr полыования .п.ы иtоrо

осъючная сюимосъ на l
- 2зз ззз

Порвфаqльm спочмфfu
oфr на l iнв!ря 2018

l 266 iио

i з09 333
776 мз

Ф0,lбl

423 686
129 07з

l 91,0 2в

l08з019
987 зз5

2ыl000
81419

офrcх н. зt д.юбря 2018
2 086 t76 552 759 ззl419 2 970 зи

l]aMaBHHM фрпйцй
Оф.а.l rнФр,2018

42 вв1

267 089

2з 225

99 990

lб 667

58142

82 776

425 221

Оffiоr иа Зl д.r.бря 2018
з09 97з l23 215 74 809 507 997

осmrcчнаdоимосъ
н. Зt д.кабря 2018 rода 1776203 12g 544 256610 2162,51
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1 l51 205 0

12 внеоборотнýе акrlaьa, yдeprкraaeмrro дл, проддхri

гФФ вн.оборопые акtивыl удёржива.мыо мя продах9

tз Прочхе актraý

Проччо фuв,юовыо аmвы
Дsбиторсюя задолхбннФь от дэнешых пер€водов

Нэззввршенныэ рsсчэtв по банков.&м gpтaм

Коми.сионньlв доюды к пол)лrбфиD

21 э51

Е 261
zц

20 о25

9 286

За вычэтом резерва под,9едитные убытки (10 689) (9 286)

Итоrо проч,t фrнавсовьв аmвов з9192

л роч чё lE ф uH. я со. ы ё а$п u в bl
Друdе апивы б процесФ судёбного разбиратёльства
предоплата за оборудованиs и товары
Прёдоплата за уФуrп
Дебиторсбя задолженнфть от сотрудников

з збз
12в 42-|

75 378
5о2

76 061

2ц о6;
43 219

1 111

70 050

июrо прочиl нефинансовых аmвов 28з 731 уа 14.2

з22 92з uа ц2l,tюф прочш аmвов

14 Gрадсtrа 6araxoa

Срsдства дру х баяков, оцениваё|,iыо по апортизированиой Фоипости

Сродства друrих банхов, оценивавмgе по справ9дливой стоимости ч9р€з

10 933 694 8 зз9 550

}tтого средсв банхов
,!0 933 694 8 339 550

L

t

:

,

I

I

t

Средства баrrков, оцеш{ваемые по аморrTrзированной с.опмосrи

10 9зз 694 8 339 550

}tтorý сродФа бан(ов, оц.нrэаэuьц по аморflзrрованной стоllмосrr l0 9зз 601t 8 зз9 550

0



ЛКБ 1Уз12розlФlФа,6аlо
ЛЕчяэчаttя r qtu,iеlчсо.о.i dл.аrrrоаrш ý d, замяuвцuав 1 фхфF 2О19 zфа

,Б

l5 Средстaа хлraнlоa

3l д.х.бря
2019.ода zol B rода

Гфф ар сmв о н 9 ы а u общесп вё н н bl о ор z ан u з ац0 ч
ДепФиты до вострэбования

П роч u а ю р u 0 ччо ск uo л u ца
Допозиты до ýостребования

Депозиты до воФребования
Срочныgдепоqпы

74 583
27 900 000

5171 102
8 750 0о0

190 394
40 017

18,|98
5 900 000

6 767 265
з0 066 286

285190
23а 061

И!оrо срэдФа шиопов 42'126 096 43 275 з00

В соотвегсrзии с закономтелъсгвом Рестryб..rикл Узбекисгав, Баяк обязан выдатъ c1rllмy вклада

физичесхого лица по первому тебоваяию вкладчика, В слrrаях, коrда срочный вклад
возвращаеlt, вкладчику по €m требоваяIтю до Irсгечешя срока! процеяты по вкладу
выплачиваются в размере, соответствr'Iощем размеру процеtтгов, Баяком по
вклJдам до востребоваяияl ес\и 

^оювором 
не пред}сvотея ияой рiзмер процеtfгов,

lб Прочrео6rзатольстra

3' д.хабря
2019.ода

Л р о ч ч о фuн. нс оо ьЕ о6, з а п сл ь сп в.
Обязатфьства по арвtцэ
Крёдиrорс@ задолженность
НачиФеняыо расходы по вымате вознаlраr(qения п.рсоналу

7 593 684
185 211 5551аб

9з
ИФ.о прочих ф,нансоЕых обязаъльств 7 778 895 555 279

П роч u ё ю ф u н, нсоэ н. о6, з а mоп ьс п б е
Резерв под кредитяы€ убытки по обязатёль.твам кредитноlо харап€ра и

рвз€рв по прочим обязатфьствам
Налоп к уплбт6, за исюlочgнием налов на прибыль

!р.,ио нофинансовы€ обяятблютва

59ý 9?3

1 269
99 010

2з7
ИDrо прочrх нефифансовы)( обязательсв 596l92 99 211

Иrcrо прочих обязатальсlэ 8 з77 087 054 526

-l
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ДяижеЕие резерва поА кр€Аrгп{ые фъггкя по обязат€льсmам креА,rвого хараrгера и прочих

условяш обязательсгв, пр€дсrавлено Iтt ,fie:

Р.Фрв под rр.дmы. фьm0 по о6rзrшьФr
ry.дпоф праrr.рl l Ё].рв по прочrм
уФовsнr обяl!т.льсЕ:r. н. Зl д.r.6ря 20l8 Фда
Чистое создание/(вфстаномени€)р€з€рва под
о{щаамый кредитный }бgток

4вl цз 115 4а0 59€ 92з

Резерв под кредхпьв убьпхll по обfiатýльФам
хрGдитноrо xaparepa, рез.рý по проч9м

условвым обязаreльФам на3l дэЕбря 2019 rод

481 4,|з li5,aao 596 92з

'7 
Аrцrофернчй r дсбtrлaннul raпrтал

Объявлевяый, выгryrценк{й и полЕосlьIо оплачевный аtщrояерrrый
следуюlцие компове}ггы;

кол9часrво обыкновон+ы.
акциЙ, тысяч ащи9i ъl.яч

На 1 января 2018 rода

Эмиссия новых акций

35 з9zl 700

з2 з99 970

35 394 700

32 399 970

з5 394 700

з2 399 970

На 31до{абря 2018 rода 67 79a 670 67 794 670 67 794 670

Эмиссия новыхакций 31il2911 з 142 911 з 142 911

На З1 декабря 2019 rода 70 9з7 581 70 937 58l 70 9з7 581

Все обыюrовенrтне акции rтмеют яопшамя}ао сrоrа{осгь 1 (Омн) УЗС за ак! ю, Каrкдл ащrrя
предосrавляет право одIrого Iолоса.

По состоянию 31 декабр,2019 и 2018 rодов, добавлеяlтый капrтrм сосrавллет 2 383 608 тысяч У3с,
которых образоваrты за счет формярование устlвною клIпIме домх (ФояАа рекоЕстrкцип и

развlrтия Узбекясгаво и НКЭИС <УзбекIл{весD,,

узс
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18 ПроцaнrфDla доходl. r рaсходra

tl8

з.коячивш9iся захончхвцJrйся
З1 д.хабря 2019 31 д.хабря 2018

Процйныо ёохоан, р.ссvur'.ssы. по 9фФо{пU€llоа процфпюй

Србдства в других банвх
Крбдшгн и авансв клионтам

26э2 ф7
16 455 712

5 з11 054
10 193 573

Июrо процэпыо доходовi рассчrйнфы! по.ф]Dэmаiоi процефirой ,!9 088 619 15 504 627

lЪоц.,аlныо Peaoob4 рассчuп,ань,. по эфlЬ.пllл.ноа проца пноП

Србдстба друmх бафюв 10.| 36з
з 294 228

,15 292
з 008 049

Июrо процопчх расtодов, рассчиtанных по эФф.rпвной процоffiой
з з9Е 591 3 02з зrl1

П ро9ча ароц.нmньrc расrоdьl

Иrоrо прочих процанпых расtодов
1 329 664

1 з29 66{

Чифв процоffiы. доходы 14 360 364 12 481 286

l9 КохrcсrоннLra доlоalrr r рaсходra

закоffчивши*с, захонч&вш,.йся
31 дсхабр,2019 31 дехабря 2018

хомвфонньlё dохоdы
Операции . бавковскими картами
Комиссия за конвsртацию и обмsн валют

Операции миентов с иностранной валlотой

Комиссии подокумёнтарным опsрация и прочим обязательствам
Федитно.о r€рапера

ц4 927
223 цо
154 970
117 5зб
87 551

471

17 0Е8

1 852 546
414097

1 048 303

4 613
Итоrc хомrсс9онных доходов l 229 з95 з ззб й7

КоgUссчонныа расхоdьl
Операции с банковскими картами
Расчетные оп9рации
Операции миентов с иностранной валютоЙ
Комиссии по документарным опврациям и прочим обязаtельствам
кредитноrо харапера

Прочбе

164 25о
100273
40 151

29 ý25

2зм
2 а9f

162 оа2
58 597
5Е Zl87

8 686

171776
иrcrо комиссионных расtодов бз9 568 ,162 608

Чrстыё хомиссаоff ныё доходы 589 827 2 а74 039
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За rод, За rcд,
ýюнчrвшийся закончrвшийся
31 дёfiабря 2019 З1 д.хабря 201Е

Заработная плата и премии
Единый социальный платех
Прочие вознаrраr(qения фтрудниЕм

2 917 571
86! 520
730 613

2 396 094
671 lиЕ
ц562а

Расходы на порсона lt 509 70,| з 51з 170

Прочиб нФо , кромб налоrа на прибgль

ПрофвссионФьные уФtп

Расходg по содвржанию транспортных ср€дств
ПрвдставитФюмо раdоды
Коммуяальны€ у.лугй

Командировочныб расходы
Блаrcтворитgльность и спонсорские расходы

913 825
540 465
з51 582
259 з30
170 692
1о7 2ц
1и 587
100 000
99 443
60 996
512аа
1в 237
8 5о0
4165
2 000

840
в 412

425221
363727
з9з аа2
325 476
1з33!5
603 367
764 992
47 000
58 779

4272а
12 435

119 9.|0

и 865
240 000

зl110
Июrо прочи. операционныё расходы 2 801 596 з 6]и 055

Иrcrо расходы на порсонал и прочие опорационныо расходы 7 з11 з00 7 157 225

2l Прr6r.пD нa iкцr|о

Базовая прибым на ак.urrо рассчrrгывается посреАсгвом де,rеrтия чlrсrой прибыли, ЕрrхоАяIлсйся
на обыкновенные аюrии, на средвевзвешеняое холшесrво обыкrовенФх аrtrшй в обр2щеяии в
течение года cРeAвero ко^Еества обыкЕовеЕяш ащий, вык)тIлеЕных Банком у

Бмк не имеет обыкяовевяых ашшй, лотеяциiльяо разводняющих прибыль на аЕIию. Таl<w
обрлом, разво^ненва-я прибыль яа акцию равпа базовой прпбы,rя на акuию.

3а rод, За rод,
заюнчиы!rйся заrcнчrвшийся
3! даrабря 2019 З' дехабря 201а

Прибыль g rод, пршадло)€цря ационерамфадбльцам обыкновонньD(
2 98з 256 6 7146з7

чис@ прибыль за период, прин.длоючlая ахционерам (тысяч УЗС) 2 983 256 6 714 бз7

Срsднsвзвешенное количеФво обыкновsнных акцrй в обрацении в т4ение
68 994 848 61 75в 511

БазовФ, рбзводнонва, прrбьлr(убытох) ха обыхнов.нную акцrю
tшIУЗС)

0,1l
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Банк распределяет прибы,rъ в качссrвс дrrвидеIrдов в соответствии с местяыми законодательсгвом
сог,rrсно пяформачии, преАсгавлеявой в ЦБРУ, нераспреАеленнаJ прибы,rь по сосrояtтlтю яа 31

дскабря 2019 mда виrсlчаеr в себя распреАе,мемуто прпбы,rъ в размере 3 826 112 тысяч У3С за mА,
закоЕчившийся на зry Аlту,

22 УGлоaнLlaфrнaнсоaraообlaaтaльсlta

22.1 lОрrдrчacкraaопросш.

В ходе обычной дсягсльяосй Бавка являегся объекrом qъебных исков и прегензий. По мвсяшо
р}товодсгва! всроягные обязаtелъсlва (прI' Е{ ва,rrл*и), возlтикающис в резумтате такrх исков
или прегевзий, ве окажуr с}тцесrэеЕного отйцатсльяото вмяяия яа ф
резумтаrь ^еflе\ьносrи 

Банка в буаутrсм,

22.2 Оorraraльстrа крaдrtноfо хaрaЕraрa.

осноuной целъю Ааявш trнсФ)ше.rrов явля€тея обеспеченяе преАосrавленrя среАств шeIfraм
по мере яеобхоаимосrи. Общая cprMa обязате,tьств по гаршплям! аккредIтптвам и
Ееиспользованяым кредfrным линиям не обязатсльяо преАстав^rет собой буд}пlие денеrý{ые

тебоваяLя, поскольку возможяо истечевис сро\а АейФтия илл отмеяа уhланяых обязате,rьсгв
6€з пр€досrавлеяи, заемIлику среасгв. Тем не м€нее. лотенциамный риск сFцесrвует, поэтому в
отчете о фивавсовом в числе прпчих обязатемсrв поА rаршmи создлl резерв по
обязАтельсrвам кредrrвого хараkтера в отношении лреАосгавлевнш rараятий в зависимосflr от

финансовою В отяошеяtrи обязате,\ъсm по предостаRленпю креАrfгов п
неиспользоваяrш кредтrвш линий Баяка в меt{ьшей сгепени поАв€ржен риску возЕпхвовеЕия

убlпов, посколъку в сл}чае обесцен€ния выАанЕых креАIfгов Баяком яе 6}цеr производJrь
выАачу остrвшихся сумм! поэтому резерв по Аан}rым услов}rым обязате^ьствам KpcAиTHoro
характер, р,вея цлю,

По состоrяиlо на З1 Аекабря 2019 и 2018 годов обязате,ъсгва кредrпiого характера у Баяка не

Зl д.хабря Зl д.ибря
2019 rода 20'lE rод!

Обяза16льство по прэдостам9нию ýздитов
22161 435

2 12в 515 8 631

гrоrо о5язrrвльсlв, |lр.дrп.оrо х.р!пtра до выч.т, р!..р!. под

за вычбтом о6.вова под юýдлнug чбытки

а 287 950 8 631

(596 923)

Итого обязательства Федитноrо хара@ра 2з 691 о2,| 8 бз1

Для целей оцеяки ожиа.аеш кремrп*сх фыгков остатки по обязательсгвам креАJrгяоrо хараrгера
вк,rючены в Стадию 1,

ИзмеЕевие резерва ва поА креА,тяые фыгки по обязательсrвам rредrrпrою xapaкrcpa
преАсгавлено в Прнмечав,е l6,
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2з (Dперац.lal со сarзанньauI cTopoнaмr.

3'| дохабр, 2019 rода 3t д€(абря 201Е rqда

стороны Д[ион.ры

Кр9диты и авансы ми€нтам 455 106

а 400 000 5 900 000

НIrяе )1(ланы начис^евФе дохоАы, и расходы со связанIтыми сrоронами за п€риоА;

З. rод, захончившийся З1 дехабря За rод, захончившийся 31 д.(абря

Ахцrон.ры сюроны Аqrcнýры сrороны

пооцентные доходь , рассчитанные по
эФDепивной процентной ставке

Процвнтные расходы, рассчитанные ло
зффепивной процентной cIaBKe

мминибтратибные и прочие
опорационные расходы
, Вознафаl(qsниs шючевоrо

управленчёского пsрсонала

90 289

45 147 594

1 з08 71з

1 з08 713

727 юэ

72-I9оз



АКБ аУэаzрз!rcDорпбаll,
lЪu$оча&в l фuн€нсаой dllgпапU эа 2ф, зако&чвшuася 31 Оокабrя 2о19 zоёа

52

24 Спра.ёдлr{aал сlоrмосrь

Справедлrrвая сгоимось опредемЕIся к r цеrJа, по которой fiнсФ}vеlтг может быь обменея в

рамках тек}ацей оперщии межАу змrггсресованными сгоронашI, ,келаtощими заключиlъ сАельу
на рьrяочны-{ услов}rлq за исклlочсняем вш{}'1{ценIrой продажи или мквидации, Наил!"fiлЕм
поАтверхАеlтием справеАливой стоrмости явллетФI котировка ф@аЕсовоrо инсrрреFrа яа
аKп{вяом рыЕке. Поскомку а,rя бо,rъшей часпл фияавсовых инсгрреlirов Баяк не сущеlпусг
мшидlого рынк4 п справемIrв}ю ооиvосъ необхо4ямо опрсасляь исхоля из с},lлесrъ}rошей
рнночЕой коIrьюн,{т}ры и спеIшфI'чесхих рисков! сопрл,(енIrьrх с коIIкрепrым иlrст}а,{етгюм,
Предсrавленшс далее оценюr моryl вс соответflъовать сrп.fмам, которые Баяк способен получгь
при рыяочной лроаа.lкс вс€rо имеющегося пакета ко! rрегвою иIiсфц{еIrй.

Банк исполъзуст след},IоIц}4о иерерхию для опреде,tеяия Ir раскрьгrIrя сц)аведливой сrо@осги
финавсовых ияструмеЕтов в зlвисимости от метомк оцев|Фli

. УровеЕь 1: котируемые (нескоррекпФованные) чевы ва аr<тrвных Pшtrax Ам идентичвых
ак-rrrвов обязательсгв;

. ypoвeiтb 2: метомки, в котор!{х Dсе ввомыс дмяыq суrцеgrв€яяо влпяющие ва
справедлив}aо стоIrмостъ, явллются прffмо ,тли косъ€нно наблюддешми на открЕгом
рьrякq и

. Уроuень З: мегодики, в которых !спольз},lотся ввомые даяIJые, сFцесrвевЕо вляяюпl1Iе
Еа справедлйвFо сгоWость, не основывающиесl на 

^аяных, 
яа6людаемых яа ожръггом

В таб,rице gпс пр€дставлея отражешrые по амортизироваяной сгоlтмосЕl
г,rггываемнх в ьонсоruчировмной опетности по справе^мвой сюимосп. в ра]резе яовней
иерархии оцевю, по сосюянию на 31 аекабря 2019 юаа:

.Duнансо.ы. ахmчвьl, опрыояныэ по апорmuзuров.нной споuмоспU

Дэн.вы. Gрiдсrв. l. tx !ll..лэltь

Остатnl срqдств на тбкуцих сч€тах в ЦБРУ
Остатш срqдсгв на тоl(уцих с.]етах в

Срчннs д.позllтU в друrи]( банах,
рэзмэценнн. на срк до 90 днэй

О6r.rпльнu. р.пр!ы fl. счш. цБ

Ср.дсrв! . друпх б.в*.х
Срочныб дэпозитн в друпх банкаt,
ра!мэщбffныб на сро( бФ€э 90 днэй

|ф.дrъ lr r..нсы клl.Kт.|r
Коllмэрчэои€ lФ€дпы юоидяосао( лиц
Потр€6итбль.шз и лрчи. lФ€диrн

Прочli. фхшюо.ьь..rr.н

4 546 512

4 54а 512

1Е 4!t2 а0

80161и1

4 /ю5 8rt9

6 0о0 0ц)

.02l50

,|2 0Ф 00о
,l2 Фо 00о

22 908 802

4 546 512

801ýд1

4 405 849

ý 000 00о

402 15о

12 000 000

12 000 000

101 958 2/иl
98 038 068

3 920 172

з9192

l01 958 240
98 038 0ý8

3 92о1f2

39 
'92
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В та6,rrтце яlляе предсгавлсн 1r]мIвi aKTtrBoB! отажеяЕые по амортизироваяной сюимости
у!{IтгЕваемых в консоNr^lrttоваяной отчегносJта по справеАлrrвой сюимоспr, в разрезе Jровней
и€рархIrlt оц€нюr по сосгояIrю на 3'l 

^екабря 
2018 rода|

Оuнансовьlо.хпчеы, оmраязвьlt ао аNорпuзUрованной споugосmч

Дэнэшы. ср.дfiв. х хх .квив.л.lrrы

Остатки ср€дсrв на текущих счетах в ЦБРУ
Ооатхи ср€дств на текуцих счбтах в

Срочныо допозиты в дру х бавЕх,
размэщбнныэ на срок до 90 дной

О6r.lт!льны. р..рвн хs счэт!х в ЦБ

Кр€дrrы t ...нсь, ихэкгах
Копмеросш€ Ф€дпы lоридичsсlих лrц
Потрвбиrельскио и прочив Федпн

8вз 8з2 1з 22о 167

7 эв47э2

зз 000 0о0

'l 9tиl179

?и 1щ 29l
883 Е32

2 855 7з5

7 зц 7з2

33 00о 0о0

'l902179

Е3 a94113
80 295 295

з 39881Е

88з 8з2

- 2 855 7з5

Ез 69Zl'l13
80 295 295

3 398 818

В таб,rI{це яlоке преасгавлев аяализа обязатеБсгв, отахеЕЕые по амортизяроваяной сюимосй
учrгываеl\Бt! в консолидироваIтной по спрледлrrвой сmимосгп, в рiзрезе }ровней
иерархЕIr источll,ков спраDедливой сюимоси по сосюяtlию яа З1 дек26ря 2019 юда|

Оuпнсо.ые обязм.льсmа., оФрuq!ньло по апорmuэuровrпной cпoulocllu

Ср!дс-tва друтх 5анlоэ
Срочны€ допозиты банкоэ

Дэпфиты до востр€бования

Прочиэ ф мн.о.ы. обfi.ъльства

l0 9зз 094
10 9зз 694

5 4зб 079
5 436 079

зб 69о 0r7

зб 690 017

7 78 895

l0 9зз 694
10 93з 694

a2,126 096
5 436 079

зб ý90 017

7 778 895

в та6.rице яше предсгавлен аяализа обязательсrв, отаlкенше по амортизироваявой сюимосп
р,rгываемых В консолимроваяяоЙ отчепrосп{ по справедливой сгоимосги, в рлрезе }ровней
иерархии источв,ков справед^I{вой стоимосги по сосrоянию яа Э1 декабря 2018 гоаа:

Фчнаювы. обязапФьсmв4 omp*oH{bla dо аrорmuзuрованноа сmоuяоспU

Ср.дств. друrrх бахкоэ
Срочныб депфитв банков

Дэпфиты до восгр€бования

Прочиэ фrн!нсовьв обя..Ельзrва

8 зз9 550
8 зз9 550

7070953
7 070 953

Е зз9 550
8 339 550

zlз 275 з00
7 070 95з

36 2о4 u7

555 279

зб 2ц ц7

зб 2м з47

555 279
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Оцеяка справемlrвой оопмоспr яа Уровве 2 и Уровяе З иерарши справ€дливой сгопосп.6ыла
выполяена с помощью моделя мскоятпроваяных денежных потоков, Справедливая cfoITмocгь
пропзвомых инст}vеIrгов с плаваюrцей процсrгвой сгавкой, Ес ,меюцих хотироэок яа
ак-пrвном рынке! была прIrяяга равяой ба,\авсовой стоимосft. Справедливм стоимось
ивсФ}т\{сIrюв с фиксироваяяой Ероц€}гпrой сгавкой, не rrм€юUд{х KoTlJpoBoK я: адтивном рыяке,
была оцеясна яа основе расчегшх буд}щих Аевежш потоков, мсюЕЕiроваяlтых с
прпменением Аейсrry'lодих процеlтгЕых сгавок Еа рьrяке заимсrвовлrий Ам новых йяqр}аlеЕгов,
предлолiгаюlrих лдогrч}rый кредгп{ый рись и аяалогичный сроi

lуrя aKtlBoB Грlппа использоuа{а доry'rrrеяия о лриросгной сгавкс ва засмный капиrfu\ и сгавках
досрочных поrашевrй коIrгрт€Еrа. Обязателъсrва АJrсконlирl,rотся ло сгiвке привлечеяия
дополнIffелъных заешш срсдсrв Гр}ппы. Обязатсльсruа, помежfiIiис
трсбоваяию, мскоrггировамсь, начrная с первою дfi поте]rциальноltс преаъявлсния требовпrия
о лотапении обязате,rьсrва Группой. На обязательсгва Гр}вш перед клlrеtrгами распросграняется
действ!е юсударсгвеяной проrраммы сграховаяия вкладов, хак оrтисаяо в Примечаяги 1,
Справеь,rивая стошостъ этих обязателъсrв отажает данные мехмпзмы повышения rtачестъа

25 Упрaaлaнхaкaпrтaлом

При }правлении капиrа,rом Бавк ямеет сл€д},rощие це,rи: со6,,rюдеяие требоваЕий к каглfгалуl
усгаЕовлеЕI]ых ЦБРУ и в часrяосш, требоваяlй спсгемы страхования вкладов; обесп€чение
способЕостиБанкафувкrrиояиров вепрерывяодеЙсгв},rощеЙоргаяизддии
лоААерждIие клпrтаьяой базы яа }ровне, необхоммом Ам обеспечеЕия коэффициеtrга
достаючносги капшала с требованиямл ЦБРУ, КоI'Фоль за выполяснием нормайва
достаточносгtr капlтйла, устаJrовлеяноrо цБРУ, ос}ацесгвля по прогнозr{ым и
факпrческим данным, содержащтrм соответсrвlrощ,е расчеты, которые проверяются и
визируотся Руководсгвом Бмка.

Бшк ос},iцесrвлrет )правление капяrа,\ом, .rгобы со6людать требоваяие к нормативвому
капита{у! усгаЕовлеявьrх ЦБру и обеспечгь продолжение деятемноспr в качестве вепрерывно
дейсвrrощею пр€АприятIrяt максимизируrо лрибым ащйонера, путём огrrимизацl{и
соотЕошевия заёмнъrх средсrв и собствеввою капrгrа,rа,

Контро,rъ за выпомеЕи€м I'opмaт'rBa досfаточя усmяовленною ЦБРУ,
с помоLrью отчаiов. сод€ржацшх соовегств},rошие расчеты!

которне прверяlотся и визпруот€я Председатепем Прав,rеяия Бавка.

CoTlacBo дополненlrе от 23 оiтября 2017 rода, N92693-2 усгмовлеяо требовлlие дейсrзуrощем
баякам минима,rьный рлмер усгавноrо cruмe 100 м\рд. У3С, с условием
формироваяие до 1 января 2019 mда, По состоянию яа З1 декабря 2019 юда и ва 1 яlтваря 2019
mда Банк не выпоtяи,r мянос лребование

В след1тощей та6лице предсrавлея маJмз реryлятивноrо каплrма Банка, вы!rислеЕЕою на
основ,шии ocTllTKoB по МСФО, Всс расчегы от,Dкены осяовш,цсъ на повиммии Банка:
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2019 rода 2018 rода

Полностью омачsнны€ аюrии

Добаыенный капитФ
Нвраспределённая прибыль/(Фыток)
Нематерrаьные абивы

ИнвбФиции в капитал н9косолидированных хозяйствующих сФъэпов

70 937 5а1
2 383 608
4 з75 7з1
(190 з27)

0

ý7 794 070
2 383 608

969 421
(256610)

0

Схорр.мрованный хапхй 1Ф уровн,

ЧиФФ прибшь за период

77 506 593

2 9аз 2ф

70 691 0Е9

6 714 637

СхорроmровафнФ общая ryмма хапиlФа основанфоrо на рrсх. 80 489 8,19 77 605 726

Суммабалансовых и забаланоовых апивов, извещенных с гrетом рисв 16 677 254

19 67з 101

2 094 751

128 351 210

40 454 49ý
2 551 698

Скорр.mрованнd обцrая.щм. аmвов, вв.ш.яяых. уч.юч р9с|(. l78,и5l06 171 з571иl4

Коэффицяоfr| досъючн
Капитал первоlо уровня 43,4%

45,1% 45,3%

26 Упраaлaнrэ рискамrl

Управление рисками Банком осFцесгвляетс, в отЕош€вии фиЕансовы-j рисков (кредтг!lых,

рыночных, валютlых рясков, рискя ли\вимости fi процевтЕой ставю,), д таме операциоввш и
юриАвесrп рисков, Оцевка ряска таюке сл}rкит осяовой дл, оrrmммьяоm
распреА€левия калггала с }четом рисков, ценообрлования по опердциlм и оленш резулътатов
дсятельЕости, Р}ъоводства банка должно обеспечЕвать вадлежащее собдодеЕие вЕrтревяп
реIламеIrгов п процедrр в целях миЕимизации операционIтых и юридIJческих рвсков

26.1 Хрaл.т..ый рrск

Банк принимаеr ва себя кредrгяый рисt(, а имеяgо риск тото, чго конФаr€}rг не смож€т
адолженяостъ в усrаяовлеЕяшi срок. Баяк коFФолируст кредfпrый риск,

усrмавливая оАноIо заемщика и]м Фуппы связаяЕых заемпIиков
отраслевым сегмеlrrам. Банк осуцествляет реryлярtrый монrтrоринr ,гаФя 

рисков;,ммIr,гы
перссмативаются еж€rомо-

rrолпulса по сюсхенцю z оaрlu!п.IеЕrrю рпск4 Балк 1прав,rяет, усганавлпваег оryаяичения и
контолируег концевтрацикl кред]rгного рпска, где бы ов яе был ycTMoB,reH
отвошенип lrндивидчальных контрагентов и rр}тIпt и в отнOшевии отаслсй промышл€нЕости,
Банк ко*ггро,lирует кредятный риск, устанавливая од,ого заеýlщика илл Фуrпry
связмяш заемщиков, а таме ),сгаЕавливал лимrrы по геотафическим и отаслевым сеrмеFгN,
Поддержевяось кредrrвому рись], }правлrФся посредсгвом реrулярною анмиза способЕости
заемщиков , потеяциаБных заепшшков выло,\нrть обязательствд процекгов и
освовяого долп и, при веобходимости, п}тем измевения кредrrгriых lммятов.

Ниже преаставлевы прочие спечифпесше методы контроля и меры по сяЕкеяию кредгmою
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(е) Дrл4r.lы, Бмк создал кF,едIrmый комlrгет! ко-rорые }rгверrцают кредIfп{ые лJ{мrfгы по
отАельнш заемlцикам:

. крсАJrгный комrrrет рассмативаег и }.гверкдаег липоrгн до 15% от капrrгала1 }ровЕя;. ПравленIrя Банка рассмативак)ттr )гrверхrдлот лимlтrы с 15 % до 25% от халlгга,rа1
}ровяя;

. Совsr Банка рассмативают и }тверждлот ,rгштгы с 25% до 3Фlо от liапifга,\а1 ровIiя.
Креалптыезаявм фfiяавсовымаЕмизомпотенциа,\ъноrозаемщяка,юторый
включiе, ана^rз ли|{вимостиt реIrгабелъноспr, коэффщиеlrг покрБrЕrя процсIrrов rr
коэффIrц,снт обслrдrтв {Irя долIа, подютовленЕые сооlвегсrвуощиiдr менеажерами по райтес миентами, передаются Кредrгному коштгеry, Праuлению банка или Совеry Банка а,,rя
утверж^евия кредитвою лимlrй.

(6) Обеслсчеиre БаIrк исполъзует ряд мегомк и прак-пrк для сr{rfжеяия кредtъоIо рисха.Самым трамчиовlтым пз Еп являfiсJI пол}чеяие залога за выдавIJые кредггн, .rго явмегся
общепр,нягой пракпrкой, Банк прпменяет иЕстукrши по приемлемоспi особш гр}тп
обеспечения и,rи свrтженl1я кред],rшоrо риска,

нrже предсгавлены освоRные виАы обеспеченrя по фемтам п азансам:

. поргпrгельсrва;

. неАвюlс.Iмостъ;

. стitовой пол,с;

. оборудоваIrие и Фанспортты€ средсгва, исполъзуемые заемщиком;

. депозlr]lы;
обеспечение, имеюIлееоI как гаравт,я за ф,вансовые чем кредrтN и авансы,
определлеrся видом инсгрумеЕта,

(ф К"rцtсяtрrrлrr" рпсRоD фяЕаrrсовIй ахIцвоц IIоАrсIrжсЕ7IьDr 4PeArrtаorry рйсry.Р}товодство Банка обраIцает вяим,lние Е2 ховцевrрщию рискаlо Максима,rъяая концеIrгращrя по о^ному заемщику, мбо Ф)fiле заемщихов н€ доýкна
превышать 25Оlо капrттала Банка 1_.о,ровlrя;

. Малсимальял концеIrrрация ло яеобеспечеЕЕым trредитам яе до,rжва превышатъ 5%
капlтга,rа Баяка 1-rо 1роввя и;

. Общая сумма всех крупяых креАfiов не долхяа превыIцать 8-храт,{ый размер клгr.ла
Баяка 1 го уровllя;

. общая с} ма fiредrгоu связавЕой сгорове - !е превышдощий каmfrал Бавка 1-ю )роввя,

ПрЕмеЕеlпс МСФо (IFRý) 9 tФelzzTbB pzctt. Моде,аь ахвдаемцх ryrелцrsых убьrlхоR яосно ъrc црrrItllrlrlы рвсрD4роа.rrпя. Блgк примеЕлет моделъ ожидаемъrх Фед!rп{ьrх фь.гковдм целей резервировавия финаясовм долФвы,( ннсФ}а{ентов, Елючевым принц,пом которй
е (,трмение }я},дIления или улршенпя крсдrп{оrо качеова долIовьfх

фимнсовых инстумеFгов с }чеrом теýацей и прогrrозяой информачия, Обьем ожидаемых
креаитяых фыгков, признаваемый KlrK оцеЕочный резерв поА *р.Ь"" ф"r*,, "-,"-. ",сrепени }аудщения кредитною качеова с момента первовачальноrо признавия домовою
финшсового ияслрумеята.

В злисимосги от измеЕеЕия кредrrпrоrо качества с момента первоначалъяоrо прrзЕаяпя, БаЕк
относrг финiнФвые ин(тр)аеFгы д омой из .л*у--"* .,"""Л,

. Стадия 1 (12_месячше ожидаемые креАr!пrые ),6ь.гю,ll, - До,rrювые финавсовыеинстWеFгы, по которым не яа6,rюда,iось су:цесrвенного }ъеличен,rя кремпою рrска!, по которым рассчrrшаются 12 месячные ожидаеше кредtrгвые фыrм.. Стадия 2 - <ожиааеше R?€фfппе Фыгм за весь срок жизви _ необесцененIrые aKrиBb,D,
_ Долювые финансовые инсгр1uеFгы с суцесгвенным }в€лячеяи€м Федfпrоtu риска, но
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Ее являюцIиеся обесцеяеяЕътми, по которФ рассчtfгываются ожидаемые цредfпле
убыrк! в течеяие всеm срм юlзни фияаясового инсФ}тетrга.

. сrаАия з - <ожиАаеше крштпrыс фьmм за Dесь срок жизвп _ обссцсясrтrтые л,-пrвю, _
обесцененные долrовые финаясовые инстул{еIrrы.

Дм приобрsrснЕIrх или выданных обесцеllеЕЕых фияаясовъrх аkтивов оценочяый резерв лод
крса;гптые фыrти формируегся в рлмере накоплснЕrьгх изменений в величине о,кидаемых
крсаlгптых 16ъггков за весь срок жизя,l ивсФрrс]fr с момеrлга приобретения ил, предостазления.

Факторьl, свйлсftlъстrrqоIфIе о cyrLleaBeglloм увелЕхIеЕrrлi Fрелпr!ого рЕска ло
aK-rT7Ea обесцевсIlrrъбt. Осяовными фаrгорами, свидстсБсгв}'IощIrми о

суцес]ъеяном }величеяии кред,fпlого рисkа до признмия aKfiBa обесцененншt яsллются;

. на^пие просрочеявой задолженности переА Баяком срком от 31 Ао 90 мей
(вк.цочfiелъяо);

. Звачитемвые измевевФl вЕешЕею я вн}треянею кредfйою рейt@га, возЕикI!ие в

результате измеяеЕия кредгптrоrо риска ло сравненlIю первовачальною
признания;

. Ухудшевие DЕутреяяего рейгияга до iровня, при котором Баяком прившаегся рсшенпе
об отказе в предоставлеЕии Kpeдrra;

. идентификлщя собыгrй, способЕш пов бяось (отзыв пичензии,
налrчие ис\пвl нJр}шепе lсrовий креаrгпой Ао,9\{еtлаUии и Арr,

Основgые лрrcнаrJ{ оfаrcсеЕr!я лолI,овоIо фиЕаЕсовоrо ,rr!стрrмента к обесI!еЕеI !ьлм
(с-тацIя 3):

. 3аемщик просрочил погашение,\юбой змолrкеввосr, перед Банком более чем яа 90

. Дефолтвая рестrъ,гуризацltя задолженноспr и/им фиЕаясовою обязате,rьсгва по
операчиям яа фпаясовьл]. рывках и ожидаемая неп,rатежеспособнось;

. Ивые призяаки неплатежеспособности, fiдеIrrификация которых пркuодтг к присвоевшо
заемщикт дефолтr (6аякротство заемщика, ожидаемос прIтнятие заемщиком решеяия о
ливидации или прекрацении деятелъЕосrlr, вероятяое непогашение заемпIиком
задолжеявослl и пр,)-

Воссzеновлепlе крелlzzлого каqестаа.Улучлеgrе кредriтною качесгва заемщ!ка, по которой
яа прошлые отчетlые Ааты было выявлеЕо с}1цес,веЕвое релЕчение кр€дтпrою риска, до }ровIrя
риск2! отяосящеюся к первой бадии, определяglоl ва осЕове оцеЕки Irзмененяя кредrfmого риска
яа отчетryао дату по сравненпю с MoMeIJToM первоначалъllого цризваЕия.

Восст rовлевие кредIfпlого хачесгва с обесшененною 1ровня Ао }ровяя рись.,l отrrосяцеюся к
первой сгами, происходIff при устая€вии на отчеЕ}ао дату индикаюров обесцевешя, д таме
при отс}тсгвпи ва отчепт}то дату фаlторов, свидегеБств}аощих о с}qцесгв€нном }вел@еяии
креА,гЕIого риска,

]7олхол к рверRйровеIпю л,lя прпобреlеЕЕьDI lr,|r, вьцаЕцьrх бесцеЕеЕЕых епr!Dоа. М
расчеrа оцевочяого резерва под Фед,гЕNе фьггки в отношевии приобретеяFых или выданных
обесцененных акгивов БаЕка оцеяивает Еакопленн оюдаемьгх
креАитяш потерь за весь срок жизни инсгрумеtтга с момеята приобретения илл вьцачи,

Фиваясовый приобретенным или выдаЕЕым обесцеяеяным актиъом, когда по
нему произошло омо и,м неско,sко событий, которые оказывают нслатиъное

расчеrные будущие де ому фrнансовому акгиву, в часпlосгIt! Еа6людаемые
даlпlые о слеА),юrцих соaьггиях на NlUмею лриобретеяия и tи вы,tачи:

зЕмrfiелъные фиваясовые зат),днения коlrграIента/эмитента;
вар)шеяия чсловий Аоговора! таме как просрочка платежа;
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. пр€достав^еяие креýrrором },сryrм своему tоя,rраrенту/эмIfгеIrгу в силу эl(ояомIrческих
прI!чиЕ или AoюBoPlrbrx )словий, связанкых с фияалсовм затумениямя тахоrо
коFФмеIrrа/эмкгеlrга и хотор}то N?едrrгор не предосгавил бы в fiяом сл}чае;

. появлевие верояп{осm баЕкротоъа IJ.м иной фивмсоъой реоргаяизации;

. исчезновФlяе активною рынка д^я даяною фпнавсового аь"пrва в резу,rътате фlтяаясовьгх
зат}-АЕсяий эмffrеяга;

. по,ýтtка им созАание фяяаясовою ак,пrва с бомшой сюrАкой, ко,гора, отажаег
пояссеяtтые креаlгпrые фыгки.

Меft)льI оцеЕкr! л способ формrrровеrпя оценоqЕоrо резерва lIoA Rрел|IIне ,бьптв. В
цсмх оцеяюl ожимемъD( кремггяюr фыжов выдсляются два метода| ва rPoBEc сделки IIли на

ровнс ко}прагеlл,а, Оченка на 1ровне сделки ,спользустся дл, всех до,\Iовьгх финднсовых
иясФ)п,епов, кроме отrосящвся к сеrменту Физичесме ,rица,

Оцевка на }ровне коЕггрлеlтга яспользустся Аля всех долювых фпнавсовш инсгрrъ{ентов в

рамках сегмевта Физпескrе лица.

ocнoвrФ способом формироваяия оцеяочных рез€рвов поА креытrяые 16ытки, которыlj
примевrетс, Еа }ровне Баяка, явлlется резерuироваllи€ на коллек,пвяой основе. Он обязате,rъяо

применяется Аля финаясовш иястр}'t",еIrгов, заАолхеввость по Koтopbfu Ее я}ляется

с!ацествеявой или по которым в отчетllом период€ ве было выявлеrrо с}'IлесrвеЕвого ),велjrчения
кремтяоrо риска или обесцененrrя,

PBepBrIpoBeIMe фшlансоэых aKtTtBoB Еа lпцrrвrrлJ/аль!!ой осдоr€. Ве,'trfчlrна оценочною

резерва поА 9елпъые убlтгки по кФкАому Аолюuому финаясовому аrг,ву осуцесгвмется яа
осяове оце}*и сремеuзвешеlтlfiл,( оюдаемых кредJrпrых потсрь в pa\,tKax рассматпваемЕх

. комесгво рассмативаемш сцеяариев п их веса опреАеляют

рлработанной Баяком мfiодолоIии, с }чеrом имеюцейся тек}qцей, а таме обоснованной
прогнозной ивформаши, оАнако, ко^песгво рассмАтиваем!.х сценариев ве можф бffi

м€я€с АФ1 (включая сценарий 1 00% потеръ) и верояпrость ifx осущесrв,rения должяа бrть
uыпlе Еулл.

. оценка ожиАаемых потеръ прв иЕАIтвиАуалъном поАхоАе к рсзервЕроваяиlо гlлтывает
временцIrо стоимость денеr, а таме обосяоваян},lо информаци,о о лрошля\ тек}rцпх п
пропrознш буаущих экономпескп ус,rовиях, Ве,vrчпна оцевочяою р€зервr по^

кр€Аггвые убьtrгки опре^е^яется, как рлнIIца мея.ду вмовоЙ ба^ансовоЙ стоимооъю
долгового финаясового аI@ва до вычета оцеяочноrо резерва под l?еаrгптые убьггто на

даry оцевки ! ею возмещаемой сгоrмосги.

Для оцеям возмеIцаемой сгоимосrи используеIся мЕrод дискоtгnrрованяых денежвы потоков!

освованЕый на о,киАаемш бyayrrurx п,латежах по АоNовому финансовому акT иву (или дрyIих
деЕежяых потоках) мсковтировмия эффеRтивной
процентвой сгавки, Данная оцеяка доýюrа }п{итыватъ с^ед}аощие источвикя поступ^еЕия

дене)кЕых средсгв:

. свобомыс денеJr(я олерiционной 
^еягельносгйi

. буА},iцие с)Nмы, возмеlцаемые в результате реализации залога;

. денежные постуflления Irз др}Фп источяиков - напрпмер! в резу,rътате суаебного
лроиJвпАсrвд lbpoye реализалии lдоlа] и u проrrеаlры банкроrсгва,

РверRяроваIме фЕнавсовьIх ruсIrrвоD IIа комекгцвЕоii о4.оrе. Коллектrвная оценка

оцевочвБ резервов под к?едтгные Фыгк, Аолrозых финаясовых ак-пвов ос)тлествляется на

основании инл!сIrАуальных риск меФик eD, LGD, EAD), которые присваиваются кDr"\ому
ковкрешому коFтагеrrry,/эшfгенту ва освове аяа,rиза финансово; и прчей информачии, и по
которым проволmся реry,\ярный мовtrгориlrг,
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PD - вероятrосrь Ае4юлтл опр€дсмемл яа осяове риск сегмеЁта я вЕуrренЕ€ю рейrЕIла (,ли
Ф}тrпы прсрочки) для соотвегсrs},rощею периом (12 месяцев Елй весь срок жизвя rтясгрrъ.tеIrrа

Pifetbe PD)). зяачеяия определ.потся яа осяов€ вrrугреннlтх моде,rй, а таюке с Еспользов:rяrlем
матиц мrпрдпrи Ф{арковсюле ц€пп). Расчегы вероrпrосги аефо,rта корреrflrр)тотс, с учеrом
fiрогвозноЙ rнформаt+ти. Показатсая вФо-rп{осги дсфолта @D), исполъзусмrе БавrФм, яа
пргмере AaяIJt x р€йrпIювою алеlттсгва Moody's дм фиЕаясовых инспrrrтов, Для
корпоративliьгя по осЕовЕым отесмм экояопд{юr и филтчсскrм ,lrщам I'спомзуегся данIтые
пФлиtтешrй в офfiцfiалънъоt сайгах фсударсгвеgных органов, ЦБ РУ (www.cbu.uz) п дрrтrх

В кач€fiве пропrозяой rтяформаrпrr пспо,rьзlтотся мяяые о качестве кредrгпrою
портфсм бмков прошлЕх перIrодов, а таюке тсх},ще rr ожим€мые измеЕеяиrl
макрэкоllо^i@ссЕrх перемфкЕ.х (яапрпмер, рост рааъною ВВП, ттвф,шпля, рост реальt*л<
располагасмш деяФi(I{!.х доходов t{ас€леЕrя и др.). Влияние эттх эконоlдrческл( пер€меIтЕЕх на
вероя1ъось дефолта опредемстся с помопФю статйспвескою реФессrrоtтяоm анализа! ,
рассчriгнваегся Kal( вмяЕиq оказаяное этими перемеIjными Еа ровёъ аефо,rтов в прош,rые
периоды, Бмк оцсвгваег охидаемыс кредrI,п{ые убьгжи на перrод 12 месяцев (Стадия 1) и,rи весь
срок ,{сlзня инсФr1!lеIтrа, взвеше!яые с }чегом вФолгносrи сцевариев. fuяrтыс ожида€мне

ФедIrгные фьпхи, взвешеяше с гrегом в€рояпrоспr, определяются rTrlTeM расчега каJкдою
сцеIrарrя по соответств)4ощей моделл ояg.rдаелетх кредIтгньтх фыгков и их }мвоr(еЕия ва
соотвегсгвrтоrцrrе веса сц€rrария.

ОсвовЕой ц,lтнцип сетмеFIацrrи для определеlтия верояп{осгrr дфолта eD) для целей
рез€рвировм,lя премолагает! чю домовы€ финансовые ,ЕсФушеrrгы со сl<orcT,l профи,rем
риска должны бъпь отвесеш к омому портфелю с аямоlпшм )ровяем рисха, Риск-сетмеlrr
опр€демегся псхом l-rз особеяrrосги деягелътrоспr коrrгратеrлга,zэмrrтетгга, сгрдrы резrrдеIггсrва,
размсра и моде,rи блзнеса.

LGD _ }!овеm потерь при дефолте, оценоtrвая ве,rичияа фьггхов в результате яасг}пления
дефо,rта, осяоваяная яа разняц€ в с},ммах доюворш деяокнIirх потоков к полгrеIrию и
денежных потоков, коюрые рассчrrrывзЕI пол}л{rть кредlfгор, ъ том числс в результlте змоювоrо
имуцесгва- Кrк правило, даява, велrкrна выражается в прочеrrrах EAD. Значения опреае,lяются
с испом]ов:lнием vоделей, разработаяньrх на основаяии вкутенней сгатиспIIJ.L

EAD _ величlтяа креяrпrою т€боваяия, подвержеlтяая риску аефо.,iта, 3адолжеЕвоcrъ яа мом€нт
дефо,rта опреде,rяеrся Еа основе ожяАаемою Ф.фйка плат€жей, которнй ,змеIrIетс, в

от типа прод}ата, Дп, 
"р"дl".rоч, 

которые учfiываются по амортизируемой
lФедt-rгов с единовременЕЕм задоюкеяIlости на момотт аефолта

опр€деляется на основе срм к погдлению заешциком по доювору за 12-м€сячt{ьJй период или з.
весь срк жизни фияаясовою иясгрlтеrrга. .Щаrтя,rя задолженlJость таюке корр€кrируегся с учетом
ожrrдаемой переплаты со сюрош заемпu{ка, В расчег таlок€ вt{лючаются доrr}тцеяия о досрчrrом
поruдеми иля р€финлrФiровл;ш, Дл-я возобновмеллл:r проаJттов задодженlrоfiъ на момеlтr
а.фо,rта проrнозируется путем добавле!ия к тЕr'lтцему осгатrtу использовмкых срсдсfв
GоэффициеЕй ФеАrrгной коlrэ€рсии,t! который гпггывасг ожядаемое использов,lяI,r€
ост,вшеrооI лймита к момекrу аефолта. .дднные доп}тцешя измеялотся в зависимостй от типа
прАуrг4 тек]4цеrо 

^имита 
и Ap}1тrx повеАепесш{х хараk,терясп{к кояlретrоrо

заемщика. Зяачевия опредемются с исполъзованием моделей, разработаннъrх яа осяоваЕиц
вк}тр€няей сгатисrики.

Опредuеюле оцеl!очllоlо 1lc39pR' IIол RреArlные убыlfr, Ап.я обяа7е.lьс.I9 чrцв7тIоrо
х.реrоера. При наличии у ttоIrФаrеFга текFц€й бмансовой задолж€нности оценм резервов
крлtlтных фъrткоь мя обязд\емстъ кредrrпrоm хараоерд осуrlлеавмстся в соответствпп с
помодамиl примем€мнми х резФвироваяло бмансовой задол/кеняосп, даяною KotTTpar€lrra с
учегом коэффиIшетrга Ф€дr{гной конверс,и (ССF), определ€явого
сmтистических д2Еншl T,lK и с использов,rни€м Блельсхих значений. При яаличии у коЕФаг€IrIа
только обязательсгв кр€дrrпоr0 хараrгера оц€lrка оцеЕочяьrr( р€зсрDов под кредmтые Ёыrхи
оc1щесгвмgтс, в зависимости от объема обязатс,rьства с yreToM ССF, на ,flцrrвrдуlльной ила
ко,r,rеlrтивной основе.
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Крелrла!ое KaqcclBo фrlr!2ЕсовьIх пrс\rrмеI]7ов. Класс,фихщия фиllillсовых
гити катеrоряям крсАIiъою риска пре^сmэ.\яст собой сrтмарную lrнформацию о крсдrmом
качесгвс фIтваясовш активов, попад,rющ,tх поА Аейсrвrе МСФО oFRS) 9.

. (d\tкяимальный l9еАrrпI!{й рясю) - активы, коtгграrс}rгы по которым АемоястирFот
стабимяуlо способвость своевремеЕно исполя{ь фияаясовыс обязателъсrва с

IrсзЕачIrгелъЕой верояп{осью Аефолта.
. (нrзк,й кред,,fяый рисюl - ак-плвы, когrтраrеlrгы по которым rм€ют нrзкую вероятяосгъ

асфолта и высокlто способяосъ своевременяо исполяять фйнавсовыс обязательсT ва.

. <срсАний креАtлный рисю, - аrпiвы! коlrrрагеlrlы по которым шеют }rйереяяrlо
всроягносrь дефолта, 

^смовсФпDаот 
сремюю способяось своевремеяно вылоляяrь

фияансовыс оЬязате,tъства, тебуот более тщ этале монIrгоршrtа.
. ((Bысокий кредrrвый рисю, - акйвы, ковтагеЕrrы по которым ,меют высокJ4о

верояЕостъ дефолта, Фе6lтот особою внимания на этале моЕtтгоривта.
. ,Аефо"т, - аkтIrвы, которые по имеюпIимся прязна,(ам обесцеяеяия соответств}тот

определению Аефолта.

26.2 РDrночl.uй рrсх

Банк прuнимает на себя р5.Еочяый ряск. связаяяый с открмгыми лозлцrиrt0, по процеIJтным,

^ол€вым 
иясгрумевlам, лоторые подвержеЕы р,ску общIтх и спепифяческих

изменеяий на рынке. Правление усrrяавлjтвае }ровgя принима€моm р,ска
и кояФолируЕг их со6,\юденIrе на еж€Аневяой основе. Одяако пспо^ъзованIIе этою поАхоАа ве
позволяет преАотвратrть образовмие убьггков, превышающих чстаноuлеяные лпIrгы, в слрае
более с}rлесrвеннý и]меяений HJ рынке,

Задач€й }правления рыяочным риском ,вмется контоль над тем. ,гюбы подверженнось

рыночному рисiт яе выхомла за раvки приемлемы:{ парамеФов, при этом обеслечивая

оIтrIlмизацию Аоходяости, поlлJеvой за принлгьJй рись,

26.3 raо.р.фхческrйрхGх

По состоянпю З1 Аехдбря 2019 и 2018 годов Бавх ве имеет rеографвескоrо риск4 так как

корреспоЕАеIrгские отношение тольхо бiвками Рестrуб,мки Узбемстав, Обсл}rtttтванIrе кляеIrтов
томко р€зидеIrгов РеспФлим Узfuклстан. Все операции за mд осуцествлеЕы в Ресrгфлике
Узбекистан. Бднк не привимает на себя геоФафпеского риска.

26.4 В.люrнr.й prcк

В та6,rице ние предсгав^ен общпй аяализ ва,rюпото риска Грlтlпы по сосrоянлю на кон€ц
oтrreпoro периоАа|

Моа.ърны. Монатарныэ Чифя
фин.нсовы. ф,нансовыё бмансовая

аmвы обязаЕльства поlиц{я

20l9
узс

Евро

120 978 046
9 053 996

115 547

48 945 947
11 892 7за

72 032 099
2 а36 742

115 547

1301rl7 589 60 8з8 бв5 69 308 90,1

20l8
узс

Евро

10з 483 704
2з 778l50

59 059

4з 275 300
в зз9 550

60 208 404
15 438 бо0

59 059

127 320 913 51 бl4 850 75 706 063
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Бrяк rФrflтrшаеr ва с€6я рисц сзrзаIдпrй с влилrЕем колебаяr{й обмекrю( курсоs 
'ЕосграяI*D(валют ва е€ фц]аgсовое положевис Е поюlgл д€нФоrr.х средств. Совет y-*""nrnur* no* 

"отноIдеюти mовIrя прtr,flд{аемою риска в рлр€зе велют,r в целом l(ак Еа r(овец кз)кдою дrя, текй в_преде^ах одноm дrя и коlfil,олируеr ях со6люденrrе на е}(едясвной основе. Баrrх пзмеряег
свой валютньtЙ рисtr лrмязоМ своей .йсюЙ валlотной позиця, деяоlдrЕrrюваrrной в п жевlчоту. а rдоrc аяаллзируег эффgп чси,,,еlпляlоьесценеяяя .tой же валютн 

" о,,."-."; *
УзОехскому U}му на тибыль и ФшЬк Групrш.

В табллле юоr<с прсдсгавл€ны язrенеlл{я финансовою резумтатl и совоцтшоru Аохо^а в
резумтатс возмо)tодлl измеясний 

фмснlтъпt курсов, исполъзу€l\бD( Ёа коящ отчеп{оrо псриода,
ПРЯ юмt !rю все осгмьлi змеrrr:тдд.r. Разрrно возможIrое ЕзмФеfi€ rcypca
по кDfiдои валюте опред€леяо исхlД, пз ЕределъЕьD( Фаюtц колебмий курсц измеЕlеннне ца
10О/о ло срдвнеЕлю с лейсвчlощмrrц,!

20l9.ода

6,

L

201в

У{реmенио доллара СL!Д на 1О%
Ослаблониs домра СLЛД на 10О,6

Уропл€ниs Евро на 10%
Офаблэние Ебро на 10%

{28з 874)
2sз в74

11 555

1 54з 860
(1 543 в60)

5 906
11 555

Риск бы,r рассчlтгав толъко лм деяешых остатнов в ва\ютах, отлFlяых .rт фlцкциояа,rьной

26.5 PlcK лrкalдносtr.

Риск мквидносй возiiикает при несовпадении сроков тебоDаний по аrптвЕым операцrям со
по пассйвым операциям. Бмк подвержен рисh:у в свrзи с ежемевной

ЕеоЬхоммостью исполь3овавия имеющихся денежтых средсгв лм расчЕIов по счеlам хмеFтов,
лри насгуплении срока погашеЕия депоз,тов, выдаче кредггов, произведея
гардrrиям и по производЕым фиЕаясовым инсФ!fuе!тамl расчеты по которым производггся
денежяыми Бмк не акlýмулируег денежяые средсrва на сл}чай едиЕовременЕоrо
выполЕевия обязатель uыше}тазаннш Фебо исхом из имеющейся
практлю!, можно с доФаточвой долей точцоспr прогнозировать необходимый )ровень девежяых
среАств Ам выполяевяя данвых обязате.льсm,

Рrтоводсmа обеспечпасг на,\@ие адеrtватною портфеля краткосрочIтьfl ликвиАных аrп.вов,
Аепозlтгов в баяках и прочих межбанковскп инсrв €,rговl а таюке ре.улируеl усгановлеЕЕыеллмяты на краткосрочше крел,lтгы (сроком ао 30 аяей), д\я помержаяия
досIаточноIо }?овня ллквидносп{ в целом по Банк},, В тех €лрл\ коIм с}rl'ма к выплате яе
яв,rяется фlrксировапной, сFuма опреде,меrся исхом из условий, силесrъроrцих на овФуо
дату, ВмютI{ые выплаты пересчитываю об,енногс, .1рса сп{)т ва конец
отчепок} периода.
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Аяа,,iиз риска ,rиrвяаяосп{ п ряска измснения проUеlrrной а З1 Аекабря
201 9 юла преасrав,rен в слеАуощ€й та6лrтц€;

до

очr.'@.9..йшы
донsжыб сDsдства и их эrcивалsвтu

Срэдсва в друпt банвх

_ 6 000 000 _ 6 000 000

118818lб 11 881816

14 06' 461 10/в0715 255500м 62 578 25,| 112Тlо 191
rtФ.o фrн.н.овýO.m.g, по

Денфgе срэдства и их фиФбнт!

ОбфатФыы€ рф.рвu ц фвтц в ЦБ

ПрФи. финансовы€ апивы

16 9з5 753

402150

з9192

16 9з5 75з

402150

39192
иrclо фиiаiсовы. аflвы зl4з8 556 10 480 715 25 65о 0й 6257в251 1з0 1a7 5а9

ФйфФф обяФпФьспв.
Средства дру.их банюв

] 984 ]9 000 22 200 000
10 933 694 10 93з 694
11469 0зз зб 690 017

иФrо фm.нсо.ы. обяФtльсв., по
rФорып хачисляшся проч.нть.

1 934 19 000 22 200 000 25102т2, 47 62з 7l1

про!ио финанфаые обfi бтsльствб
54з6079
7 778 095

5 4зб 079
7 778 895

ylroro фхнансовь,. обязаъльфа 1з 216 958 19 000 22 200 000 251о2727 ф ззаба5

Ра3ница шошу финансобым аmвэми и

Разница мемуфйнаясовам аФфми и
обяФтольстфми, по юrcрыr
мчиФяютФ проценты

з-l 1,15527 69 з08 9м

эт 1f5 52-| 65 la6 78з

18221 598

14 050 4z

104617]5

101в1715

з a5о 06a

з 450 lБ4

F.знrц. м.хду фrн.нсоgы{
апФм. , обяФЕльФ.ми, по
кфрым н.чrФяюrcя проц.lfrl
нараfrющr 9Фrом

14059a77 21521 1g2 27 971256 6514673з

Рr!ниц! х.,iд), фин.асовь,м
.mФми, обяФълЕФаrh. по
rфрыr пчяФiйсi проц.hъl в
проц.Фr к обUrвй суIх. .пво.,
н.р.фюцим mroм

21J9% 50 06%
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бз

до

our.,Ф.&..@u.b,
Дон€жные сродФва и их эквиЕФвнrы

О' l до З От 3 м.сяц€в _

18 000 0{ю

4 tи0 66в

15 000 000

4 96{ з64

зз 000 000

81472з552з 020 710 49 мб 61з

2з 020 710 ilg 046 613
Иrclо финансовые а@вы, по
rоrcры* начвфяюrcя процэнъ| 1lzl a72 з55

Дбнохныё средФф и их эквивФеNты

Обязат€лья!. роабрвЕ на еетах в цб

10946з79

1902179

10 946 з79

1902179

Иrclо фянансовыо аmвы э5 2а9 226 19 9й з64 2з 020 710 49 ф,ll61з 121 з20 91з

Ф ч пясов ф обя з. m.п ьс п..
србдdва друм баяю.

18] 101
8 зз9 550

46 619 29 804 850 u,r,r rп
8 зз9 550

зб 204 з47

ИьФ финансовы. обязательсва, по
коiорым начlФяюrс, проц.нты 131 101 3 з86169 29 804 850 6111п,| д 543 ,97

7 070 95з
555 279нан соа ые обя затвльстба

Итоrо финансоаыо обязаъльсЕа 7 807 ззз 8 з86 t69 29 804 850

7 070 95з
555 279

6171777 52l70l29

Р.зниlrа мбму финансовым зmвами и

Ра3ницз мФ(ду финанФым апиýэми и
обяэ.телdвами, ф коrор!м
нвчrфяOся проц€пы

42а74 азб 75150 784

42 874 836 69 928 45в

2748l89з

2225g ф7

11 578 ]95

11 578195

(6 7и 1ф)

(6 704 140)

Ра!ничэ п.)rд}i ф9i!нсобым
.бФм, я о6rýвлЕсЕ.хt, по
кфрьш н.ч,Фярrcя про,r.Б|, 22 259 567 зз 8з7 762 27 о5э622 69 92а 458

Р.знлlл leмy ф,фrнсовым
rfiваrи r о6r!rЕльсвами! по
хоrорым н.числяюrся процоffъl в
проq.mх к o5!ro* срl.!пво.i

26.58"п 21,25% 54 92./.

по мнеяию р}товоАсrъа Баяка, яесовпадение сроков рлмещсния и погдленrlя , процеrrпrцх
ст,вок по активам п обязатедmN явлrется времеяЕым фаrгором. В бarrkax, как правило, не
происходяr поляоло совп4цеяия по }тлаяЕым позициям, так как операцип часто имеют
неопреАеленные сром погашения и рл \ячный харакгер.

требоваяия по ликвrlдЕости в отЕошеняи выплат по гарФmrпм и аккредrfп{вдм зцачителъяо
нIтже, чем с},1{ма cooтBeтcrвyoU]tlr)( обязат€лЬсгв, так как БаЕк обЕчНО яе ожидает, tTTo средсrва по
данным обязательсrвам буац восrребоваяы тетьими сгоронами. Обща.я с}тма договоряьтх
обязательсlъ по пр€досrдвлеЕI.ю кредIrrов не обязатемяо предсгавмет собоi cJT,rry aercrrrrrrгx
средсгв, въпиата которых потебуеrcя в буд},lц€м, поскольку мнове из эптх обязаrсмсв могуr
оказаться невосгреfuваяннми иNr прекращФIrыми до окоIrчашrя с!юм,{х дейсвrя,
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26.6 Рrск процсн lо- cTeaKr.

бz'

Банк принlrмаеr яа себя рйск, связмlтЕй с влил]ием ко,rебаяий рыяочных проце!птЕх сгавоt( Еа
ею финаЕсовое полохсвие и пото|оI деяоrсfi.х среасгв. Такяс коiебая," 

".Й ,"""-.- ур""",*процсlтпiой маржи, одвахо в слг{ас неожпдаяною измеяеliйя процеFЕIых сгавох процеFпrая
маржа может таюк€ сншаться 

'lм вызывirъ фыrff.
Банк по^вержен проц€Irrrtому риску, в перв}ао очередь, в результате свосй деrпемяости по
предосrавлению хрецrгов по фиксироваяным процеFпrым craBKaM в cy]lrмax и яа cporй,
отличаю!цrеся от с}ам и сроков привлечеяия срслсгв поа фиксирваяные процеt{гfiые ставки,
На праr,"плкс процеЕm{ые сгiвки, ках правило, усйJrавливаются яа короrrrий Ьок, Кромс топэ,
процсIгпrыс сmвки, зафйксироваЕi{ые в условиях доюворов как по ,rкtивам, 1ак я по
обяза-r,е,rъсrвам, нерсако лересмативаютсл на осцове взаимяой договоренносй в сооmегсгвпи с
текулей рывочной ситуацией.

Со_ сторовы БаЕка ведётся монrfюривr процеггптых сrавок по фпнансовш инст}але]rгам. В
та6лице Аалее пр€Аставлены процеrтгные сгавкя по финансовым я;сФ}а{ентам Еа овФ)то Ааry:

.Duн.нсовы. аоп!аы
Д.нвхные сродства и их эхвивалёнъl
Средства в дрrrих банках
Крёдиты й авансы мrента

Финансовы. обязаrýльсrва
Срэдства других банкф

1а%
14%-15уо

16%-з6%

1з%-18%

16%_з0% 9у"_10у;9уеlооъ

4%-6%
ау.-2о%

2т Инфо9мацr, по сеrмонтап

ОсЕовным форматом предосгавлснrя иLформации по сеNеЕтам деqтелъносrи Баяка яъмется
преастав,rеяие информации по операциошым сеruеЕтам, вспомоIат€льным _ по rеоФфЕ€€ким

Все операчии и обслlrктв ами Респфлики Узбекистм, Все юмеIrгц бмка
резиАенты Респу6лиюr Узбекистан.

27.1 ОпaрaцlоннLlaсalпaнтu

Баяк ос}rлествляет свою д€rпельностъ в дtsух основных операционных celмelтTlrх:

. Физпескяе лцца _ предосгавление балковсмх уо\}т часгЕым ltмeEl"ш и частным
предприниматеммl ведевие тек]пциХ счетов частцых к,ментов! прием сберегательных
вклацов и лепозптовl обслi,{ивание дебетовых карт, предосrшлеЕи€ 

"orpibrr."",c*"*i?едитов и кредrь под зr\оr недвижимости,
. юрtrдичесюrе мца- веденпе расчетных счЕгов, привлечеЕие депозитов, лре^оставлеяи€

сс}ц и друмХ усл}т по кр€дитовмИю, без акцеrrпогО сrпrсмIrя средств! операцци с
ияостраЕЕой валютой и про,звомыми фиЕа"""u.," "".rpw",l",;.

Сае,rки мехtду операци уrrrествляютсл на обшIтых коммерчесмх условиях.Средсгв: перер:спределlrотся ме{лч ссh_, пентамй, тrо проводfr к перераспрелелаrаю 14злФжех
Фияансировllяия. !чlтгываемом) лри расчете операциоЕвого АохоАа, Прочеrгrы, нrчисмемые наэти средсгэq рассчитываются привлечения капитиа Баяка. !рцяем рJсходы по опершхrям между операци{)Енымй сешеrlrами отс}тсrърот.Амы и пассивЫ сегме}rrов лредсrав,\яJот собой акт.rвЫ и пассивы, составляющие больIпукl
ч2сrь балавса, как на\огообложение заемяш средсrв, Вц"р.r;".
расхолы и хоррекпrрвм тмсфертвою ленообразоваяил iлrrе,{ы в резулътатах



ДКБ dhвzф$алорt1,6з*,
Пллё!анй 1 фtJнаювоа опr!в.r1l1фпч за эоО, закоечвщuйся 31 0окgбря Ю19 zoaa

Ф.зlчýсg. Юрид.ч.схиа
лица лrца

G5

соотве,rствi,IоIщfх сеNеlгюв. Для 
^осговерЕою 

распреАеления доходов, полгrенrтых от вЕешяих
клиеятов, мех(цу сеruеlrгами пспо^ьз}аотся €оIлаIлеIтил о расrтределеняи дохоАов,

В прI{ведевЕой ЕIr,яе табдrце преАсгавлена информдlия о сеruеrrrной коЕцеIтrрацIrи акгивов и
йязатс,rьсrв по сосгояниIо Еа 31 декабря 2019 года:

очн.l!сооьlо.кпч.ы
Донежныо србдства и их э|ФиФбнты
Обязат9льные рбзёрвы на о]отах в ЦБ РУ
средФва в дDугхх бав€х
Кредиты и авансu юиенъм
Прочиэ финансовы€ акrивы

3 92о 172
21 351

10 4о5 8rl9

90 96а 5об

12 529 904
402150

11Е81 816

,17 ul

22935 753
402150

!1881816
94 Е88 678

з9192

з 941 523 101 374 з55 2a 8з1 711 lз0 147 5з9И,оrо финаl,совых аmвоЕ

Финансовы. обязаЕльства
сDедФва друrих банков 10 9зз 694 10 9зз 694

42 126 0962з0411 41 s95 бs;
7 77s s9; 7 778 в95

Июrо фrнансовь'х обязатсльстЁ 2зо 111 41 895 685 l8 712 589 60 вз8 685

Ч,съ,. финансовьв
акrявы(обязаъльФа)

з7,11112 59 478 670 6119122 69 з08 904

ОбязаЕльсва кр.дlft oro х.раfr ра 2з 209 584 /t8l lиз 23 691 027

В прrведенrrоЙ BtTlKe таблrце пр€дсrдвлеяа rrgформа:пля о сеrмеrmrоЙ концо.rрдпо. лФвов я
обязательФв по сосlояяrдо на З1 декебря 201 8 юда:

Физичос{.. Юр!дич.схие
лица лица

оUr.а.о.ьlб з{rru€ы
Д€нsяные средства и их эквйваленты
Обязательяые резервы насчgтахв ЦБ РУ
Кредиты и аванся миентам з 39s s1; 7s orc 53;

4з иб 379 43 946 з79
1 902 179 1 902179

_ 81 472 355

И1oго фrнансовых аffiвов з з98 818 78 07з 5з7 45 8]в 558 127 32091з

Фин.нсовьD обязаrýльсв
Средства дру t банюв

ПрФи€ финансовые обязательства
5ъ 25;

9з
42752 о4;

8 з39 55о

5551аб

8 зз9 550
43 275 300

555 279

Итýго финансовых обяззтэльсв 52з з44 12,152 o4g 8 894 736 52170129

2а754?1 35 з2l 4а8 36 953 Е22 75150 7и

Обязаrельсва кредипоФ rараreра 8 631 8 631
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28 co6raTr, поGлс оlчatной Ial8
Собrлмя пос,rе отчстrой даты вд{якrцlrй деяrемносгъ Банк следr,rощие|

. С нача,\а 2020 гоАа всгIЕIIIка корояавируса распросгранилась по вс€му миру, {го повмяло
на шIров)то экоцомику.

Баяк счtfiает распросrрмеяие коронавируса tJ возросшr-1о волатплъяооъ
(несriбильтrость) Еа рынках сr'rцесlвенIJыми некоррсхплрlтоIлими собыгияш,

Ввиду неопределеяяости и продолrюfrелъЕоспr собьпr-rй БаяI( вс может точяо п в2дсж{о
оцсяитъ колrFIеfiъенЕое влияЕrе мяI{ых собыfiй ва свое фиlrаЁсовос лоложение.

ожимегся влляв,с на фrнаtlсовые ивсrр}а{еrпъ, оце!@асмне по спрлсдливой
яа оцеяlт ожиАаемых креАиЕых фьгг,tов в соответствrя с МСФо 9. В

Еасюяu]ее время Баяlt вяимателъяо следит за фляаясовыми пос,tедсrв
даннымJr собьггиями,

. СоrласЕо Указа Презпдеllтz Респуб,rяки Узбекистд{ <О стратеrrм реформироваяия
банковской сислемы Ресл},6^lrкл Узfuкистан н э, 2020-2025 юььD УП-5992 от 12 мzя 2020
года, устаяовлеЕо Баяh.), след},IоLцiiе:
1. Проведеяие диаrяоспlки деят€льности и оцевка фlтяансовоrо сосюявяя баяка;
2. ПриItятие решеЕий по вопро€ам реоргаяЕзацrrIr деягелъIJоспr баяка.


