














Акционерно-коммерческий «Алокабанк» и его дочерняя организация 
Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе 
 

 

Примечания на страницах с 5 по 81 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности 2 

В тысячах узбекских сумов Прим. 2017 2016

Процентные доходы 21 179,100,177          147,918,570          

Процентные расходы 21 (80,793,095)           (67,786,103)           

Чистые процентные доходы 98,307,082            80,132,467            

(Резерв под обесценение)/восстановление резерва под 

  обесценение кредитного портфеля и дебиторской 

  задолженности по финансовой аренде 9 (6,137,711)             2,811,272              

Чистые процентные доходы после создания резерва под

  обесценение кредитного портфеля и дебиторской 

  задолженности по финансовой аренде 92,169,371            82,943,739            

Комиссионные доходы 22 76,082,341            48,080,352            

Комиссионные расходы 22 (21,934,891)           (8,815,297)             

Чистые расходы от переоценки иностранной валюты (21,422,120)           4,227,369              

Чистые доходы по операциям с иностранной валютой 59,792,167            1,753,869              

Прочие операционные доходы 23 10,636,762            3,275,666              

Административные и прочие операционные расходы 24 (122,189,704)         (92,416,295)           

Доля финансового результата ассоциированных предприятий 12 1,615,236              2,162,523              

Прибыль до налогообложения 74,749,162            41,211,926            

Расходы по налогу на прибыль 25 (9,642,115)             (8,438,954)             

ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД 65,107,047            32,772,972            

Прочий совокупный доход за год -                             -                             

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД 65,107,047            32,772,972            

Базовая и разводненная прибыль на обыкновенную акцию от 

  продолжающейся деятельности (в УЗС на акцию) 26 55                          33                          

Базовая и разводненная прибыль на привилегированную 

  акцию от продолжающейся деятельности (в УЗС на акцию) 26 77                          48                          

 
 
 
 



Акционерно-коммерческий «Алокабанк» и его дочерняя организация 
Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале 
 

 

Примечания на страницах с 5 по 81 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности 3 

В тысячах узбекских сумов

Акционерный 

капитал

Нераспределен-

ная прибыль

Итого капитал

Остаток на 1 января 2016 года           112,701,169 61,141,685            173,842,854           

Прибыль за год                              - 32,772,972            32,772,972             

Прочий совокупный доход                              - -                             -                              

Итого совокупный доход за 2016 год                              - 32,772,972            32,772,972             

Объявленные дивиденды             10,676,629 (20,333,423)           (9,656,794)              

Остаток на 31 декабря 2016 года           123,377,798 73,581,234            196,959,032           

Прибыль за год                              - 65,107,047            65,107,047             

Прочий совокупный доход                              - -                             -                              

Итого совокупный доход за 2017 год                              - 65,107,047            65,107,047             

Эмиссия акций           121,110,000 -                             121,110,000           

Объявленные дивиденды                              - (8,939,745)             (8,939,745)              

Остаток на 31 декабря 2017 года           244,487,798 129,748,536          374,236,334           

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Акционерно-коммерческий «Алокабанк» и его дочерняя организация 
Консолидированный отчет о движении денежных средств 
 

 

Примечания на страницах с 5 по 81 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности 4 

В тысячах узбекских сумов

Прим.

2017 2016

Денежные средства от операционной деятельности

Проценты полученные 177,946,308          150,990,142          

Проценты уплаченные (80,631,232)           (67,582,360)           

Комиссии полученные 63,476,103            49,027,001            

Комиссии уплаченные (21,934,891)           (8,826,461)             

Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой 59,792,167            1,753,869              

Прочие полученные операционные доходы 8,437,026              2,155,972              

Уплаченные расходы на содержание персонала (64,694,163)           (47,391,877)           

Уплаченные административные и прочие операционные

   расходы (39,993,960)           (37,858,781)           

Уплаченный налог на прибыль (15,538,214)           (11,016,988)           

Денежные средства, полученные от операционной 

  деятельности до изменений в операционных активах и 

  обязательствах 86,859,144            31,250,517            

Чистый (прирост) / снижение по:

 - средствам в других банках 54,260,974            (49,107,249)           

 - кредитам и авансам клиентам, включая дебиторскую 

   задолженность по финансовой аренде (505,029,956)         (169,739,179)         

 - прочим активам 6,779,568              (1,592,831)             

Чистое (снижение) / прирост по:

 - средствам других банков (76,554,823)           (30,949,783)           

 - средствам клиентов 373,596,801          371,139,266          

 - прочим обязательствам (58,729,720)           155,309                 

Чистые денежные средства, полученные от / 

(использованные в) операционной 

  деятельности (118,818,012)         151,156,050          

Денежные средства от инвестиционной деятельности

Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся 

  в наличии для продажи (1,306,058)             (34,864)                  

Поступления от реализации инвестиционных ценных бумаг, 

  имеющихся в наличии для продажи 2,267,020              -                             

Приобретение основных средств и нематериальных активов (7,717,493)             (9,823,790)             

Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов 7,894,575              1,244,429              

Приобретение ассоциированных компаний -                             (675,193)                

Выручка от реализации ассоциированных компаний 3,514,996              -                             

Дивиденды, полученные от ассоциированных компаний 740,742                 667,011                 

Дивиденды, полученные 28,056                   57,331                   

Чистые денежные средства, полученные от / 

  (использованные в) инвестиционной деятельности 5,421,838              (8,565,076)             

Денежные средства от финансовой деятельности

Эмиссия акций 20 121,110,000          -                             

Дивиденды уплаченные 26 (8,939,745)             (9,656,794)             

Погашение долговых ценных бумаг 17 (3,000,000)             (6,000,000)             

Получение прочих заемных средств 18 20,833,358            20,036,959            

Погашение прочих заемных средств 18 (7,908,148)             -                             

Чистые денежные средства, полученные от финансовой 

  деятельности 122,095,465          4,380,165              

Влияние изменений обменного курса на денежные 

  средства и их эквиваленты 341,969,511          2,284,139              

Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их 

  экивалентов 350,668,802          149,255,278          

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 7 226,013,897          76,758,619            

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 7 576,682,699          226,013,897          
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