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Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам и Наблюдательному совету Акционерно-коммерческого «Алокабанк»:

Мнение
По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает 
достоверно во всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение 
Акционерно-коммерческого «Алокабанка» (далее -  «Банк») и его дочерних обществ (далее 
совместно именуемые «Группа») по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также его 
консолидированные финансовые результаты и консолидированное движение денежных 
средств Группы за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Предмет аудита

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности Группы, которая включает:

• консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года;

• консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, 
закончившийся на указанную дату;

• консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся на 
указанную дату;

• консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на 
указанную дату;

• примечания к консолидированной финансовой отчетности, включая основные принципы 
учетной политики и прочую пояснительную информацию.

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита («МСА»), Наша 
ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе 
«Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего 
заключения.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Независимость

Мы независимы по отношению к Группе в соответствии с Международным кодексом этики 
профессиональных бухгалтеров (включающим Международные стандарты независимости), 
выпущенным Советом по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), 
и этическими требованиями Кодекса профессиональной этики аудиторов Республики 
Узбекистан и Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, применимыми к 
нашему аудиту консолидированной финансовой отчетности в Республике Узбекистан. Нами 
выполнены прочие этические обязанности в соответствии с Кодексом СМСЭБ и этическими 
требованиями Кодека профессиональной этики аудиторов Республики Узбекистан.

ООО Аудиторская организация «ПрайсвотерхаусКуперс»
Республика Узбекистан, г. Ташкент ю оооо, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик Д .8 8 А  
Т: +998 78 1206101, www.pwc.com/uz

http://www.pwc.com/uz
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Наша методология аудита 
Краткий обзор

Существенность на уровне консолидированной финансовой 
отчетности Группы в целом: 11,735,000 тысяч узбекских сумов 
(«УЗС»), что составляет 0.8% от суммы чистых активов по 
состоянию на 31 декабря 2020 года.

Мы провели работу по аудиту финансовой отчетности Банка, а 
также существенных остатков и транзакций дочерних обществ, 
включенных в консолидированную финансовую отчетность Группы.

Оценка резерва под ожидаемые кредитные убытки (ОКУ) по 
кредитам и авансам клиентам, включая дебиторскую 
задолженность по финансовой аренде, предоставленная 
руководством в соответствии с МСФО 9, Финансовые 
инструменты.

При планировании аудита мы определили существенность и провели оценку рисков 
существенного искажения консолидированной финансовой отчетности. В частности, мы 
проанализировали, в каких областях руководство выносило субъективные суждения, например, 
в отношении значимых оценочных значений, что включало применение допущений и 
рассмотрение будущих событий, с которыми в силу их характера связана неопределенность. 
Как и во всех наших аудитах, мы также рассмотрели риск обхода системы внутреннего 
контроля руководством, включая, помимо прочего, оценку наличия признаков необъективности 
руководства, которая создает риск существенного искажения вследствие недобросовестных 
действий.

Существенность

На определение объема нашего аудита оказало влияние применение нами существенности. 
Аудит предназначен для получения разумной уверенности в том, что консолидированная 
финансовая отчетность не содержит существенных искажений. Искажения могут возникать в 
результате недобросовестных действий или ошибок. Они считаются существенными, если 
можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять 
на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой консолидированной 
финансовой отчетности.

Основываясь на своем профессиональном суждении, мы установили определенные 
количественные пороговые значения для существенности, в том числе для существенности на 
уровне консолидированной финансовой отчетности Группы в целом, как указано в таблице 
ниже. С помощью этих значений и с учетом качественных факторов, мы определили объем 
нашего аудита, а также характер, сроки проведения и объем наших аудиторских процедур и 
оценили влияние искажений (взятых по отдельности и в совокупности), при наличии таковых, на 
консолидированную финансовую отчетность в целом.
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Существенность на уровне 
консолидированной 
финансовой отчетности 
Группы в целом

Как мы ее определили

Обоснование примененного 
базового показателя для 
определения уровня 
существенности

11,735,000 тысяч УЗС

0.8% от суммы чистых активов по состоянию на 31 декабря 
2020 года

Группа является государственной организацией, и 
прибыльность не является первоочередной задачей Группы 
и ее руководства. Остаток чистых активов использовался в 
качестве альтернативы контрольному показателю прибыли 
до налогообложения, учитывая, что прибыль до 
налогообложения варьировалась в течение последних 
нескольких лет. Мы определили остаток чистых активов в 
качестве подходящего для основы расчета уровня 
существенности в условиях Группы и, следовательно, на 
наш взгляд, это показатель, который наиболее часто 
используется пользователями финансовой отчетности 
Банка и Группы. Мы определили 0,8%, что находится в 
рамках применимого количественного уровня 
существенности в отношении данного уровня.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита -  это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному 
суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита консолидированной финансовой 
отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита 
консолидированной финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об 
этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам

Ключевой вопрос аудита

Оценка резерва под ожидаемые кредитные 
убытки (ОКУ) по кредитам и авансам 
клиентам, включая дебиторскую 
задолженность по финансовой аренде, 
предоставленная руководством в 
соответствии с МСФО 9, Финансовые 
Инструменты.
Мы рассмотрели обесценение кредитов и 
авансов клиентам, включая дебиторскую 
задолженность по финансовой аренде в 
качестве ключевого вопроса аудита ввиду 
существенности данных остатков в 
консолидированной финансовой 
отчетности, что требует значительного 
суждения для определения резерва под 
ОКУ. Кроме того, глобальная пандемия 
COVID-19 повлияла на неопределенность

Какие аудиторские процедуры были 
выполнены в отношении ключевого 
вопроса аудита

Оценивая резервы ОКУ, мы представили, 
среди прочего, следующие аудиторские 
процедуры, включая рассмотрение 
экономической дестабилизации, вызванной 
пандемией COVID-19:

• Мы провели оценку методологий и 
моделей оценки резервов ОКУ, 
разработанных Группой, чтобы оценить ее 
соответствие требованиям МСФО 9. Мы 
сосредоточили наши процедуры на 
определении дефолта, факторах для 
определения «значительного увеличения 
кредитного риска», распределении 
кредитов по этапам и оценке ключевых 
параметров риска.

• Мы оценили и протестировали (на 
выборочной основе) структуру и
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оценок, связанных с резервом ОКУ по 
кредитам и авансам клиентам, включая 
дебиторскую задолженность по финансовой 
аренде.

Расчет ОКУ включает методы оценки, такие 
как комплексное статистическое 
моделирование и экспертная оценка.
Ключевые области суждения включают в 
себя:
• распределение кредитов по этапам в 

соответствии с МСФО 9;
• бухгалтерские интерпретации и 

допущения моделирования, 
используемые для оценки ключевых 
параметров риска - вероятность 
дефолта, убыток в случае дефолта и 
размер риска в случае дефолта.

Примечание 3 «Основные принципы 
учетной политики», примечание 4 «Важные 
оценочные значения и суждения в 
применении учетной политики», 
примечание 9 «Кредиты и авансы клиентам, 
включая дебиторскую задолженность по 
финансовой аренде» и примечание 30 
«Управление финансовыми рисками» к 
консолидированной финансовой отчетности 
содержат подробную информацию о 
резервах под кредитные убытки.

операционную эффективность средств 
контроля по выявлению просроченных 
кредитов.

• Мы протестировали допущения, входные 
данные и формулы, используемые для 
модели ОКУ при совокупной оценке 
резерва. Это включало оценку уместности 
дизайна модели и используемых формул, 
и пересчет вероятности дефолта, убытков 
в случае дефолте и размер риска в случае 
дефолта.

• Для проверки качества данных мы, на 
выборочной основе согласовали 
ключевые исходные данные, 
используемые при расчете ОКУ, с 
исходными системами и исходными 
документами.

• Мы проанализировали (на выборочной 
основе) значительные остатки кредитов 
корпоративным заемщикам, которые не 
были определены руководством как 
обесцененные, и сформировали 
собственное суждение относительно того, 
было ли это уместным. Это сделано для 
того, чтобы убедиться в правильности 
распределения кредитов по разным 
«этапам».

• Мы проверили сегментацию и 
распределение по этапам на выборочной 
основе.

• В целом мы проверили оценку, сделанную 
Банком, воздействия прогнозной 
информации на уровень ОКУ, в частности, 
мы провели оценку адекватности 
прогнозных макроэкономических 
переменных, там где это необходимо 
(таких как уровень инфляции, уровень 
безработицы, ВВП), сравнили входные 
данные с внешними источниками и 
проверили адекватность используемой 
модели.

• Мы проверили, что оценка резерва под 
ожидаемые кредитные убытки по 
кредитам и авансам клиентам, включая 
дебиторскую задолженность по 
финансовой аренде, производилась в 
соответствии с методологиями и 
моделями Группы.
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• Мы оценили адекватность и уместность 
раскрытия информации в соответствии с 
учетными стандартами.

Определение объема аудита Группы

Объем аудита определен нами таким образом, чтобы мы могли выполнить работы в 
достаточном объеме для выражения нашего мнения о консолидированной финансовой 
отчетности в целом с учетом структуры Группы, используемых Группой учетных процессов и 
средств контроля, а также с учетом специфики отрасли, в которой Группа осуществляет свою 
деятельность.

В состав Группы входят Банк и четыре дочерних общества. Наши аудиторские процедуры были 
в основном сосредоточены на Банке и на отдельных остатках и операциях дочерних обществ, 
превышающих наши уровни существенности, рассчитанные для Группы.

Прочая информация
Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация содержит 
информацию, входящую в Годовой отчет, но не включает в себя консолидированную 
финансовую отчетность и аудиторское заключение по нему, которая, как ожидается, будет 
предоставлена нам после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о консолидированной финансовой отчетности не распространяется на прочую 
информацию, и мы не предоставляем выводы, выражающие уверенность в какой-либо форме в 
отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита консолидированной финансовой отчетности наша 
обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией и 
рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей 
информацией и консолидированной финансовой отчетностью или нашими знаниями, 
полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных 
существенных искажений.

Если при ознакомлении с Годовым отчетом, мы придем к выводу о том, что в нем содержится 
существенное искажение, мы должны довести это до сведения лиц, отвечающих за 
корпоративное управление.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, 
за консолидированную финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной 
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего 
контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки консолидированной 
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность 
за оценку способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в 
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за 
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением 
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность 
или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или 
прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор над 
процессом подготовки консолидированной финансовой отчетности Группы.
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Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой 
отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что консолидированная 
финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. 
Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является 
гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с MCA, всегда выявляет существенные 
искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или 
ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в 
отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, 
принимаемые на основе данной консолидированной финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с MCA, мы применяем профессиональное 
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, 
мы выполняем следующее:

• выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой 
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и 
проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские 
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием 
для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в 
результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного 
искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, 
подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в 
обход системы внутреннего контроля;

• получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с 
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Группы;

• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность 
оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия 
информации;

• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности 
деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств -  вывод о том, 
имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в 
результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Группы 
продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии 
существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском 
заключении к соответствующему раскрытию информации в консолидированной финансовой 
отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, 
модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, 
полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или 
условия могут привести к тому, что Группа утратит способность продолжать непрерывно 
свою деятельность;

• проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом, ее 
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, отражает ли 
консолидированная финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, 
чтобы было обеспечено их достоверное представление;

6
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• получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к 
финансовой информации подотчетных организаций или деятельности внутри Группы, 
чтобы выразить мнение о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за 
руководство, контроль и проведение аудита Группы. Мы несем полную ответственность за 
наше аудиторское мнение.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное 
управление, доводя до их сведения помимо прочего, информацию о запланированном объеме 
и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о 
значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе 
аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, 
что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и 
информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно 
обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых 
случаях -  о действиях, предпринятых для устранения угроз, или принятых мерах 
предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита 
консолидированной финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, являются 
ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, 
кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом 
или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что 
информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как 
можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой 
информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Квалификационный сертификат 
аудитора № 05338 от 7 ноября 2015 г., 
выданный Министерством финансов 
Республики Узбекистан

Шукурилла Пулатов 
Аудитор
Квалификационный сертификат 
аудитора № 05618 от 25 июня 2019 г., 
выданный Министерством финансов 
Республики Узбекистан

Сертификат аудитора № 9/21 от 
16 ноября 2020 г., выданный Центральным 
банком Республики Узбекистан

w w v  I  \jMr"  w/pui\cm u p i а п к ю а ц к т  \ м  i р с т ь о и  i с р л а у orvy l

7 мая 2021 г.
Ташкент, Узбекистан
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Акционерно-коммерческий «Алокабанк»
Консолидированный отчет о финансовом положении

31 декабря 31 декабря
2020 г. 2019 г.

Скорректиро
В тысячах узбекских сумов Прим. вано

АКТИВЫ
Денежные средства и эквиваленты денежных средств 7 735,883,009 573,389,633

Средства в других банках 8 297,784,054 523,158,549

Кредиты и авансы клиентам, включая дебиторскую 9 5,923,796,565 5,731,244,135
задолженность по финансовой аренде

Инвестиции в долговые ценные бумаги 10 379,934,406 50,683,247

Инвестиции в ассоциированные организации 11 3,221,108 2,207,047

Основные средства и нематериальные активы 13 650,146,091 416,876,765

Отложенный налоговый актив 24 24,420,080 11,857,097

Прочие финансовые активы 12 27,597,186 17,091,337

Прочие нефинансовые активы 12 58,766,559 73,365,635

Выбывающие группы, предназначенные для продажи 14 82,885,513 -

ИТОГО АКТИВЫ 8,184,434,571 7,399,873,445

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства других банков 15 802,398,818 614,888,855
Средства клиентов 16 4,940,188,679 4,898,845,029

Выпущенные долговые ценные бумаги -
Прочие заемные средства 17 860,859,283 494,989,698
Прочие финансовые обязательства 18 20,245,149 16,579,157
Прочие нефинансовые обязательства 18 51,833,433 25,628,989
Обязательства, непосредственно связанные с выбывающей

группой, предназначенной для продажи 14 42,003,734 -

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 6,717,529,096 6,050,931,728

КАПИТАЛ
Акционерный капитал 19 959,518,796 959,518,796

Нераспределенная прибыль 492,443,683 374,547,663

Чистые активы, причитающиеся собственникам Банка 1,451,962,479 1,334,066,459

Неконтролирующая доля участия 33 14,942,996 14,875,258

ИТОГО КАПИТАЛ 1,466,905,475 1,348,941,717

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 8,184,434,571

Буронов Худаяр 
Главный бухгалтер

Примечания на страницах с 5 по 120
финансовой отчетности.

. часть данной консолидированной

Утверждено и подписано от имени

Ирисбекова Каммуна 
Председатель Правления



Акционерно-коммер ческий «Апокабанк»
Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совомпном доходе

В тысячах узбекских сумов Прим.

2020 2019
С корректиро

вано

П родолж аю щ аяся деят ельност ь:

Процентные доходы  с использованием эф фективной 
процентной ставки

Процентные и прочие расходы
20
20

896,098,396
(501,428,412)

879,198,345
(469,074,272)

Чисты е процентны е доходы

Резерв под кредитны е убы тки для ф инансовых активов
7,8,9,1 

2

394,669,984

(29,367,310)

410,124,073

(8,340,087)

Чисты е процентны е доход ы  после создание резерва  
под о бесценение активов, по которы м начисляю тся  
проценты 365,302,674 401,783,986

Ком иссионные доходы  
Ком иссионные расходы
Д оходы за вы четом расходов от модиф икации ф инансовых 
активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, не 
приводящей к прекращ ению признания

Д оходы за вы четом расходов от переоценки иностранной валюты 
Чистые доходы /(расходы ) по операциям с  иностранной 

валютой и изменения справедливой стоим ости ф инансовых 
активов, отражаемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убы ток

Прочие операционные доходы
Адм инистративны е и прочие операционны е расходы 
Доля ф инансового результата ассоциированны х предприятий

21
21

22
23
11

189,719,924
(100,737,606)

(2,034,618)
(13,553,230)

(2,324,595)

3,173,210
(287,355,699)

43,572

137,411,970
(51,939,165)

(15,440,206)

4,958,709

4,202,495

(256,481,718)
248,323

П рибы ль до  налогооблож ения 152,233,632 224,744,394

Р асходы  по налогу на прибыль 24 (34,064,158) (44,934,919)

П рибы ль за год от продолж аю щ ейся деятельности 118,169,474 179,809,475

П рекращ енная деят ельност ь:

Прибыль за год от прекращенной деятельности 25 148,075 1,465,979

П Р И Б Ы Л Ь  ЗА ГО Д 118,317,549 181,275,454

П рочий совокупны й убыток за год - -

И Т О ГО  С О В О КУ П Н Ы Й  Д О Х О Д  ЗА ГО Д 118,317,549 181,275,454

П рибы ль, причитаю щ аяся:
- С обственникам  Банка
- Неконтролирующей доле участия 33

117,896,020
421,529

180,108,732
1,166,722

П рибы ль за год 118,317,549 181,275,454

Итого совокупны й д оход , причитаю щ ийся:
- С обственникам  банка
- Неконтролирующей доле участия

117,896,020
421,529

180,108,732
1,166,722

Итого совокупны й доход  за год 118,317,549 181,275,454

Базовая и разводненная прибы ль на обы кновенную  
акцию  (в УЗС на акцию )

Базовая и разводненная прибы ль на привилегированную  
акцию  (в УЗС на акцию )

28

28

15

15

24

24

Примечания на страницах с 5 по 120 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной
финансовой отчетности.



Акционерно-коммер ческий «Алокабанк»
Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале

В тысячах узбекских сумов

Прим. Акционерный
капитал

Нераспределен
ная прибыль

Итого капитал Не контроли
рующая доля 

участия

Итого капитал

Остаток на 1 января 2019 г. 889,919,398 232,056,781 1,121,976,179 8,439,700 1,130,415,879

Прибыль за год (скорректировано) 180,108,732 180,108,732 1,166,722 181,275,454
Прочий совокупный убыток - - - - -

Итого совокупный доход за год - 180,108,732 180,108,732 1,166,722 181,275,454

Эмиссия акций (общая) 19 69,599,398 _ 69,599,398 . 69,599,398
Объявленные дивиденды 26 - (37,617,850) (37,617,850) (37,617,850)
Увеличение инвестиций в дочерние организации
акционерами, владеюиуми неконтролирующей долей - - - 5,268,836 5,268,836
участия

Скорректированный остаток на 31 декабря 2019 г. 959,518,796 374,547,663 1,334,066,459 14,875,258 1,348,941,717

Прибыль за год _ 117,896,020 117,896,020 421,529 118,317,549
Прочий совокупный убыток - - - - -

Итого совокупный доход за год - 117,896,020 117,896,020 421,529 118,317,549

Эмиссия акций (общая) 19 _ _ . .

Объявленные дивиденды 26 - - - (353,791) (353,791)

Остаток на 31 декабря 2020 г. 959,518,796 492,443,683 1,451,962,479 14,942,996 1,466,905,475

Примечания на страницах с 5 по 120 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности. 3



Акционерно-коммерческий «Алокабанк»
Консолидированный отчет о движении денежных средств

В тысячах узбекских сумов Прим.

2020 2019
С корректиро

вано

Д енеж н ы е средства от операционной деятельности
Процентные доходы , расчитанны е с использованием 

эф фективной процентной ставки 
Проценты уплаченные 
Ком иссии полученные 
Ком иссии уплаченные
Чисты е доходы  / (расходы), полученные по операциям с 

иностранной валютой 
Прочие полученные операционны е доходы  
Уплаченные расходы  на содержание персонала 
Уплаченные адм инистративны е и прочие операционные 

расходы 
Уплаченный налог на прибыль

820,589,812

(495,100,507)
185,580,268

(100,737,606)

(2,324,595)
3,003,403

(181,146,107)

(70,115,293)
(41,153,988)

838,785,079

(459,922,987)
135,113,775
(51,939,165)

5,125,688

46,348,199
(141,237,623)

(130,270,913)
(47,248,518)

Д енеж н ы е средства, полученны е от операционной  
деятельности д о  изм енений в операционны х активах и 
обязательствах

118,595,387 194,753,535

Чистый (прирост) /  снижение по:
- средствам  в других банках
- кредитам и авансам клиентам

- ф инансовым активам, отражаемым по справедливой 
стоим ости через прибыль и убы ток

- прочим активам
Чистое (снижение) / прирост по:
- средствам  других банков
- средствам  клиентов
- прочим обязательствам

243,408,286
22,414,059

(23,320,997)

136,939,415
(123,953,574)

11,728,569

(342,419,358)
(764,419,657)

1,241,746

(49,341,861)

(138,114,845)
1,114,537,050

7,976,375

Чисты е д енеж н ы е средства, полученны е  
отУ(использованные в) операционной деятельности 385,811,145 24,212,985

Д енеж н ы е средства от инвестиционной деятельности
Приобретение инвестиций в долговые ценные бумаги, 

отражаемые по амортизированной стоимости 
Поступления от погашения долговы х ценных бумаг, отражаемых 

по амортизированной стоимости 
Приобретение основны х средств  и нематериальных активов 
Вы ручка от реализации основных средств и нематериальных 

активов
Приобретение ассоциированны х компаний 
Дивиденды , полученные

13

13

(512,918,393)

190,000,000

(301,596,026)

(970,489)

(50,683,852)

(287,976,654) 

3,991,764

(2,997)

Чисты е д енеж н ы е средства, использованны е в 
инвестиционной деятельности (625,484,908) (334,671,739)

Д енеж н ы е средства от ф инансовой деятельности
Э миссия акций
Капитальные вложения акционеров, за исклю чением эм иссии 

акций
Дивиденды  уплаченные 
Получение прочих заемных средств 
Погашение прочих заемных средств

19

26
27
27

(353,791)
605,555,851

(253,225,450)

69,600,000

5,268,836
(37,617,850)
264,443,877
(68,151,337)

Чисты е д енеж н ы е средства, полученны е от ф инансовой  
деятельности 351,976,610 233,543,526

В л ияние изм енений обм енного курса на д енеж ны е  
средства и их эквиваленты 50,190,529 35,344,407

Чистый прирост д енеж н ы х средств и их экивалентов
Денежные средства  и их эквиваленты  на начало года 7

162,493,376
573,389,633

(41,570,818)
614,960,451

Д енеж н ы е средства и их эквиваленты  на конец  года 7 735,883,009 573,389,633

Примечания на страницах с 5 по 120 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной
финансовой отчетности.


