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ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам и Совету Директоров Акционерного Коммерческого Банка «Туронбанк»

Мнение

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности Акционерного Коммерческого 
Банка «Туронбанк» (далее -  «Банк») и его дочерних компаний (далее -  «Группа»), состоящей из 
консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2016 года, 
консолидированного отчета о прочем совокупном доходе, консолидированного отчета об 
изменениях в капитале и консолидированного отчета о движении денежных средств за год, 
закончившийся на отчетную дату, а также примечаний к консолидированной финансовой 
отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает 
достоверно во всех существенных аспектах консолидированное финансовое положение Группы по 
состоянию на 31 декабря 2016 года, а также ее консолидированные финансовые результаты и 
консолидированное движение денежных средств за год, закончившийся на эту дату, в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (“МСФО”).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (“MCA"). Наши 
обязанности в соответствии с этими стандартами указаны в разделе «Ответственность аудитора 
за аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по 
отношению к Группе в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по 
меж дународны м  стандартам  этики для бухгалтеров (“Кодекс”) и этическими требованиям и, 
применимыми к аудиту финансовой отчетности в Республике Узбекистан. Нами также выполнены 
прочие этические обязанности, установленные этими требованиями и Кодексом. Мы полагаем, что 
получили достаточные и надлежащие аудиторские доказательства для выражения мнения.

Ключевые вопросы аудита

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

Почему мы считаем вопрос ключевым Что было сделано в ходе аудита? 
для аудита?

Обесценение кредитов, выданных 
клиентам

Мы получили представление о процессах,
Руководство Группы регулярно используемых руководством для определения
рассматривает кредитный портфель на обесценения кредитов, выданных клиентам, 
предмет вероятности погашения и
оценивает убытки под обесценение Мы на выборочной основе протестировали
кредитов. кредиты на достаточность уровня резервов под

обесценение, признанных на отчетную дату.
Для оценки общей суммы и сроков,
ожидаемых будущих денежных потоков, В рамках нашего тестирования мы
руководство использует общерыночную проанализировали показатели обесценения и
информацию, знания об отдельных проверили на разумность допущения в
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индустриях, а также информацию о 
финансовом состоянии заемщика, залоговом 
обеспечении и прочих источниках денежных 
потоков, которые Группа имеет право 
требовать по кредитному соглашению в 
случае дефолта заемщика.

Субъективный характер оценки кредитов и 
степень ее  влияния на результаты  
деятельности Группы определяет данны й  
вопрос как ключевой вопрос аудита.

Краткое изложение основных принципов 
учетной политики раскрыто в Примечании 3. 
Существенные допущения и источники 
неопределенности в оценках раскрыты в 
Примечании 4.

отнош ении ожидаем ы х будущ их денеж ны х  
потоков, в том числе от продажи залога.

Мы также проанализировали финансовое 
положение заемщиков на предмет обслуживания 
долга и имеющиеся в наличии отчеты 
независимых оценщиков, с целью оценки 
покрытия кредита посредством реализации 
залож енного обеспечения  в случае их деф олта.

Определив, что более подходящее допущение 
или более точные исходные данные могут 
использоваться при расчете резерва, мы 
пересчитали резерв и сравнили результаты, 
чтобы установить, является ли разница 
существенной.

Инвестиционные ценные бумаги, 
имеющиеся в наличии для продажи  -  оценка

Инвестиции Группы, имеющиеся в наличии 
для продажи, учитываются по 
первоначальной стоимости за вычетом 
убытков от обесценения. Руководство 
считает, что их справедливая стоимость не 
может быть достоверно определена, так как 
они представляют собой преимущественно 
долевые ценные бумаги, которые не имеют 
котируемой рыночной цены на активном 
рынке.

Суждение руководства основывается на 
анализе исторических торгов по схожим 
долевым инструментам, наличия и 
доступности достоверной финансовой 
информации, а также на том, является ли 
диапазон возможных оценок справедливой 
стоимости достаточно узким и можно ли 
разумно оценить вероятности различных 
оценок.
Руководство также оценивает влияние 
общих рыночных и специфических для 
компании тенденций, таких как 
прибыльность, выплаты по дивидендам и 
чистые активы, на способность возмещения 
стоимости долевых инвестиций Группы.

Значимость инвестиционных ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи, 
раскрытое в Примечании 9, и суждение, 
применяемое при определении основы для 
оценки данных ценных бумаг, определяют 
данный вопрос как ключевой вопрос аудита.

Мы получили представление об инвестиционных 
стратегиях Группы и природе долевы х ценны х  
бумаг, имеющиеся в наличии для продажи.

Мы оценили разумность текущей стоимости 
таких долевых инструментов по себестоимости 
посредством проверки допущений и суждений на 
целесообразность, используемых руководством 
для определения того, что их справедливая 
стоимость не может быть надежно оценена.

Мы проанализировали прошлые и предыдущие 
торги по таким долевым ценным бумагам и 
наличие исходных данных для достоверной их 
оценки, основываясь на моделях. Мы также 
получили представление о контролях и 
процессах, используемых руководством при 
определении обесценения таких инвестиций.

Мы протестировали на выборочной основе 
некотируемые акции на признак обесценения 
путем анализа информации о рисках в 
соответствующих индустриях, опыта выплат по 
дивидендам и информации о возможных 
препятствиях выплачивать дивиденды в 
будущем.

Краткое изложение основных принципов 
учетной политики раскрыто в Примечании 3. 
Существенные допущения и источники 
неопределенности в оценках раскрыты в 
Примечании 4.
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Прочая информация -  Годовой Отчет

Руководство отвечает за прочую информацию. Прочая информация представляет собой 
информацию в годовом отчете, за исключением консолидированной финансовой отчетности и 
нашего аудиторского заключения по ней. Мы предполагаем, что годовой отчет будет предоставлен 
нам после даты данного аудиторского заключения.

Наше мнение о консолидированной финансовой отчетности не распространяется на прочую 
информацию, и мы не выражаем какой-либо формы уверенности по данной информации.
В связи с проведением аудита консолидированной финансовой отчетности мы обязаны 
ознакомиться с прочей информацией. В ходе ознакомления мы рассматриваем прочую 
информацию на предмет существенных несоответствий консолидированной финансовой 
отчетности, знаниям, полученным нами в ходе аудита, а также иных возможных существенных 
искажений.

Если при ознакомлении с годовым отчетом мы придем к выводу, что прочая информация в нем 
существенно искажена, мы обязаны проинформировать об этом лиц, отвечающих за 
корпоративное управление.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за 
консолидированную финансовую отчетность

Руководство отвечает за подготовку и достоверное представление 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 отвечает за оценку 
способности Группы непрерывно продолжать 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 руководства 
отсутствует практическая альтернатива ликвидации или прекращению деятельности Группы.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, отвечают за надзор за подготовкой 
консолидированной финансовой отчетности Группы.

Ответственность аудиторов за аудит консолидированной финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности, что консолидированная финансовая 
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность 
-  это высокая степень уверенности, но она не гарантирует, что аудит, проведенный в соответствии 
с MCA, всегда выявит 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:

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, достаточные и надлежащие 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 действующей системы 
внутреннего контроля;
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получаем понимание внутренних контролен, значимых 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 
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного 
руководством;

делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности 
деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств -  вывод о наличии 
существенной неопределенности в связи с событиями или условиями, в результате 
которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Группы непрерывно 
продолжать деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной 
неопределенности, мы должны в нашем аудиторском заключении привлечь внимание к 
соответствующему раскрытию информации в консолидированной финансовой отчетности 
или, в случае ненадлежащего раскрытия, модифицировать мнение. Наши выводы 
основываются на аудиторских доказательствах, полученных до даты аудиторского 
заключения. Однако, будущие события или условия могут привести к утрате Группой 
способности непрерывно продолжать деятельность;

проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом, ее 
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также обеспечения 
справедливого ее представления;

получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении финансовой 
информации компаний или хозяйственной деятельности Группы для выражения мнения о 
консолидированной финансовой отчетности. Мы несем ответственность за руководство, 
контроль и выполнение аудита Группы. Мы несем исключительную ответственность за 
наше аудиторское мнение.

Мы информируем лиц, отвечающих за корпоративное управление, о запланированном объеме и 
сроках аудита, а также о существенных проблемах, выявленных в ходе аудита, в том числе о 
значительных недостатках системы внутреннего контроля.
Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о 
соблюдении нами всех применимых этических требований в отношении аудиторской 
независимости и информируем их обо всех вопросах, которые можно обоснованно считать 
влияющими на независимость аудиторов, а в необходимых случаях — о принятых мерах 
предосторожности.
Из числа вопросов, о которых мы проинформировали лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, мы определяем  наиболее зн ^ у ^ ы е -^ д п я  аудита консолидированной ф инансовой  
отчетности за отчетный период -  ключевое вопрофй..

ООО «Аудиторская организация 
«Делойт и Туш»
Лицензия на право проведения ау, 
проверок хозяйствую щ их
зарегистрированная Министерством фина 
Республики Узбекистан за №00500 от 8 
февраля 2008 года.
Сертификат на право проведения аудиторских 
проверок банков зарегистрированный 
Центральным банком Республики Узбекистан 
за №3 от 14 октября 2013 года.

2 Мая 2017 года 
г. Ташкент, Узбекистан

аудитор/Партнер по

Рационный сертификат аудитора на 
зёдение аудиторских проверок №04830, от 

22 мая 2010 года, выданный Министерством 
финансов Республики Узбекистан. 
Квалификационный сертификат аудитора на 
право проведения аудиторских проверок 
банков №6/8, от 30 июня 2015 года, выданный 
Центральным банком Республики Узбекистан.

Директор
ООО Аудиторская организация «Делойт и 
Туш»



АКЦИОНЕРНЫ Й КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТУРОНБАНК» 
КОНСОЛИДИРОВАННЫ Й ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
(В тысячах узбекских сумов)

Прим. 31 декабря 
2016 года

31 декабря 
2015 года

АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты 6 179,977,984 99,077,582
Средства в других банках 7,35 105,469,251 84,546,595
Кредиты и авансы клиентам, включая дебиторскую 
задолженность по финансовой аренде 8,35 516,424,531 425,821,478
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи 9,35 11,623,878 14,829,995

Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения 10,35 645,476

Инвестиции в зависимые предприятия 11,35 6,452,537 111,510
Отложенный налоговый актив 27 5,634,971 2,123,267
Основные средства, включая нематериальные активы 12 31,148,016 41,555,960
Доля перестраховщиков в страховых резервах 20 - 576,638
Прочие активы 13,35 13,361,164 33,618,239
Активы, предназначенные для продажи 14 3,972,749 -
ИТОГО АКТИВЫ 874,065,081 702,906,740

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Депозиты других банков 15,35 3,985,705 16,306,441
Депозиты клиентов 16,35 710,139,717 565,666,764
Выпущенные долговые ценные бумаги 17,35 12,484,130 13,656,320
Страховые резервы 20 - 7,516,588
Заемные средства от правительственных, 

государственных и международных 
финансовых организаций 18,35 54,888,643 14,500,857

Прочие обязательства 19,35 7,442,898 8,101,574

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 788,941,093 625,748,544

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Акционерный капитал 21 52,668,513 52,668,513
Эмиссионный доход 21 218,675 218,675
Прочие страховые резервы - 1,290,148
Нераспределенная прибыль 30,078,364 18,437,214
Нереализованная прибыль по ценным бумагам, 

имеющимся в наличии для продажи _ 45,684

Чистые активы, относящиеся к акционерам Банка 82,965,552 72,660,234
Н еконтролирую щ ая доля 2 ,1 5 8 ,4 3 6 4 ,4 9 7 ,9 6 2

ИТОГО КАПИТАЛ 85,123,988 77,158,196

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 874,065,081 702,906,740

Утверждено и

Мирзаев Чор 
Председател

ано от имени

i С дибакосович 
П >авления

Мая 2017 года

Турсунов Хужаер Файзиевич 
Главный бухгалтер

Примечания на страницах с 13 по 88 составляют неотъемлемую часть данной
консолидированной финансовой отчетности
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АКЦИОНЕРНЫ Й КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТУРОНБАНК»
КОНСОЛИДИРОВАННЫ Й ОТЧЕТ О ПРИБЫ ЛЯХ ИЛИ УБЫ ТКАХ И  ПРОЧЕМ  
СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
(В тысячах узбекских сумов, за исключением прибыли на акцию, которая выражена в сумах)

Прим. 2016 2015
Продолжащаюся деятельность
Процентные доходы 22,35 59,718,489 56,925,899
Процентные расходы 22,35 (22,942,357) (18,775,902)
Чистые процентные доходы до создания резерва 

под обесценение кредитов 36,776,132 38,149,997
Восстановление/(Резерв) под обесценение кредитов и 

авансам клиентам 8,35 9,387,888 (5,794,834)
Эффект первоначального признания активов, по которым 
начисляются проценты (1,301,536) (1,197,421)

Чистый процентный доход 44,862,484 31,157,742
Комиссионные доходы 23,35 33,808,388 55,493,236
Комиссионные расходы 23,35 (6,820,834) (5,083,728)
Чистая прибыль, полученная от страховой деятельности 1,303,996 926,387
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой 1,120,440 3,833,714
Доходы за вычетом расходов по операциям 

с иностранной валютой 198,080 253,524
Дивиденды полученные 683,844 2,260,810
Прочие операционные доходы 24 11,450,041 8,176,399
Резерв под обесценение инвестиционных ценных бумаг, 

имеющиеся в наличии для продажи (86,652) (201,661)
Резерв под обесценение прочих активов 13 (387,995) (1,082,569)
Административные и прочие операционные расходы 25,35 (68,091,608) (72,226,981)
Прочие исключительные расходы 26 - (1,440,917)
Убытки при прекращении признания дочерних и 

зависимых компаний 36 (3.888.183) (1 ПЯ5 7?Я)
Выгодная покупка по предложению - 2,228,768
Доля в убытке зависимых компаний 11,35 (15,249) (3,900)
Прибыль до налогообложения 14,136,752 23,205,096
Расходы по налогу на прибыль 27 (838,142) (5,857,957)

Прекращенная деятельность
Прибыль за год от прекращенной деятельности 28 732,923 _

ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД 14,031,533 17,347,139

Прибыль/(убыток) относящиеся к:
- акционерам Банка 13,330,100 17,418,235
- неконтролирующеи доле 701,433 (71,096)
Прибыль за год 14,031,533 17,347,139

Базовая и разводненная прибыль на 
привилегированную акцию (в УЗС за акцию) 29 453 625

Базовая и разводненная прибыль на 
обыкновенную акцию (в УЗС за акцию) 29 453 625

Утверждено и по. но от имен

Мирзаев 4opi Садибакосович 
Председатель П| авления

2017 года

урсунов Хужаер Ф а й зи е в и ч  
Главный бухгалтер

Примечания на страницах с 13 по 88 составляют неотъемлемую часть данной
консолидированной финансовой отчетности



АКЦИОНЕРНЫ Й КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТУРОНБАНК»
КОНСОЛИДИРОВАННЫ Й ОТЧЕТ О ПРИБЫ ЛЯХ ИЛИ УБЫ ТКАХ И  ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ  
ДОХОДЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
(В тысячах узбекских сумов)

Прим.____________ 2016_________ 2015
ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД 14,031,533 17,347,139

Прочий совокупный убыток:
- Сторнирование доходов, признанных по
и н в е с ти ц и о н н ы м  ц ен н ы м  б у м а га м , и м е ю щ и е с я  в н а л и ч и и
для продажи (45,684)

Прочий совокупный убыток (45,684) -

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13,985,849 17,347,139

Прибыль/(убыток) относящиеся к:
- акционерам Банка
- неконтролирующей доле

13,284,416
701,433

17,418,235
(71,096)

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД 13,985,849 17,347,139

У тверж дено и по,а о от имени П

Мирзаев Чори Сйдибакосович ;  
Председатеш ПравленияI

а 2 М ая 2 0 1 7  года

Турсунов Хужаер Файзиевич 
Главный бухгалтер

Примечания на страницах с 13 по 88 составляют неотъемлемую часть данной
консолидированной финансовой отчетности



АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТУРОНБАНК»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

Прим. Акционер
ный капитал

Эмиссион
ный доход

Нереализован
ная прибыль 

по ценным 
бумагам, 

имеющимся в 
наличии для

Стабилиза
ционный

резерв

Резерв
предупреди

тельных
мероприятий

Нераспределен
ная прибыль

Итого рующая доля собственный
капитал

В тысячах узбекских сумов продажи

1 января 2015 года 48,668,413 193,981 45,684 - - 12,923,673 61,831,751 ■ 61,831,751
Прибыль за год 
Прочий совокупный доход -

-
- . .

17,347,139 17,347,139 - 17,347,139

Итого совокупный доход
за 2015 год - - - - - 17,347,139 17,347,139 - 17,347,139

Эмиссия акций 
Объединение бизнеса 
Изменения в прочих

4,000,100 24,694 -
-

-
-

4,024,794
4,497,962

4,024,794
4,497,962

страховых резервах 
Объявленные дивиденды - - -

758,988 531,160
(11,833,598)

1,290,148
(11,833,598)

- 1,290,148
(11,833,598)

31 декабря 2015 года 52,668,513 218,675 45,684 758,988 531,160 18,437,214 72,660,234 4,497,962 77,158,196
Прибыль за год 
Прочий совокупный доход

-
- (45,684)

- - 13,330,100 13,330,100
(45,684)

701,433 14,031,533
(45,684)

Итого совокупный доход
за 2016 год - - (45,684) - - 13,330,100 13,284,416 701,433 13,985,849

Потеря контроля над
дочерней компанией 

Объявленные дивиденды
36 “

- -
(758,988) (531,160)

(1,688,950)
(1,290,148)
(1,688,950)

(3,040,959) (4,331,107)
(1,688,950)

31 декабря 2016 года j / 52,668,513 218,675 - - - 30,078,364 82,965,552 2,158,436 85,123,988

Утверждено и по|'п^сано от имени Правления Банка 2 Мая 2017 года

Мирзаев Чор)и Садибакосо 
Председател => Правления

Турсунов Хужаер Файзиевич 
Главный бухгалтер

я на страницах с 13 по 88 составляют неотъемлемую часть данной 
консолидированной финансовой отчетности
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АКЦИОНЕРНЫ Й КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТУРОНБАНК» 
КОНСОЛИДИРОВАННЫ Й ОТЧЕТ О ДВИЖ ЕНИИ Д ЕНЕЖ НЫ Х СРЕДСТВ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
(В тысячах узбекских сумов)

Прим. 2016 2015
Денежные средства от операционной деятельности
Проценты полученные 
Проценты уплаченные 
Комиссии полученные 
Комиссии уплаченные
Чистая прибыль, полученная от страховой деятельности 
Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям 

с иностранной валютой 
Прочие операционные доходы полученные 
Расходы на содержание персонала 
Административные и прочие операционные расходы 
Прочие исключительные расходы 
Налог на прибыль уплаченный

56,725,755
(21,166,638)

31,882,093
(6,820,834)

198,080
6,918,341

(38,135,376)
(24,634,017)

(3,213,667)

54,341,413
(19,076,936)

57,680,977
(5,083,728)

1,697,108

253,524
8,959,506

(41,281,046)
(24,492,519)

(9,638,303)
(5,010,437)

Денежные средства от операционной деятельности 
до изменения операционных активов и обязательств
Чистое увеличение по средствам в других банках 
Чистое увеличение по кредитам и авансам клиентам 
Чистое (уменьшение)/увеличение по прочим активам 
Чистое уменьшение по депозитам других банков 
Чистое увеличение по депозитам клиентов 
Чистое увеличение/(уменьшение) по прочим обязательствам

1,753,737
(22,954,180)
(73,785,979)

9,237,689
(12,320,736)
138,240,364

415,009

18,349,559
(16,828,838)
(37,911,879)
(14,273,287)

(4,622,550)
87,413,484
(2,955,221)

Чистые денежные средства, использованные в 
операционной деятельности 40,585,904 29,171,268

Денежные средства от инвестиционной деятельности
Поступления от реализации инвестиционных ценных бумаг, 

удерживаемых до погашения
Приобретение основных средств и нематериальных активов 
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов 
Дивиденды,полученные

(4,720,026)
4,388,215

567,079

5,100,000
(4,296,914)

1,843,127
864,709

Чистые денежные средства, использованные в 
инвестиционной деятельности 235,268 3,510,922

Примечания на страницах с 13 по 88 составляют неотъемлемую часть данной
консолидированной финансовой отчетности
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АКЦИОНЕРНЫ Й КОММЕРЧЕСКИЙ Ба н к  « /  урОНБАНК»
КОНСОЛИДИРОВАННЫ Й ОТЧЕТ О ДВИЖ ЕНИИ ДЕНЕЖ НЫ Х СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
(В тысячах узбекских сумов)

Прим. 2016 2015
Денежные средства от финансовой деятельности
Поступления заемных средств от государственных, 
правительственных и международных 
финансовых организаций 

Погашение заемных средств от государственных,
п р а в и те л ь с тв е н н ы х  и м е ж д у н а р о д н ы х  
финансовых организаций

Поступления от выпущенных долговых ценных бумаг 
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг 
Поступления от эмиссий акций 
Дивиденды уплаченные

38,844,656

(2,397)

(1,100,000)

(1,735,866)

6,983,190

(11,523)
1,699,780

4,024,794
(11,684,207)

Чистые денежные средства, полученные от 
финансовой деятельности 36,006,393 1,012,034

Влияние изменений обменного курса на 
денежные средства и их эквиваленты 4,072,837 7,355,980

Чистое снижение денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало года

80,900,402
99,077,582

41,050,204
58,027,378

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 6 179,977,984 99,077,582

За исключении неденежных операций, связанных с потерей контроля над АО Универсал Сугурта, 
как указано в Примечании 36, у Группы были следующие неденежные операции:

Неденежные операции______________________________________________________2016__________ 2015
Реализация изъятого обеспечения на отсроченных условиях (7,109,523)

6 А N K I г у Я Ь ъ ,

TUR0N
BANK

Утверждено и по; писано от имени Правления Банка 2 Мая 2017 года

М ирзаевЧ ориС  щибакосови  
Председатель Правления

Турсунов Хужаер Файзиевич 
Главный бухгалтер

Примечания на страницах с 13 по 88 составляют неотъемлемую часть данной
консолидированной финансовой отчетности
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