АКБ «TBC Bank»
Отчет о финансовом положении
В тысячах узбекских сумов
АКТИВЫ
Денежные средства и эквиваленты денежных средств
Средства в других банках
Кредиты и авансы клиентам
Инвестиции в долговые ценные бумаги
Прочие активы
Отложенный налоговый актив
Основные средства
Нематериальные активы
Активы в форме права пользования

Прим.

31 декабря
2021 г.

31 декабря
2020 г.

7
8
9
10
11
20
12
12
13

412,036,444
3,593,902
345,538,586
167,925,780
18,892,689
34,054,646
38,883,783
40,123,237
28,674,986

80,828,373
1,386
15,051
91,906,986
3,067,614
4,479,174
17,489,583
7,107,551
8,286,616

1,089,724,053

213,182,334

713,212,634
30,265,640
20,717,343

1,620
1,073,642
7,341,667
6,567,490

764,195,617

14,984,419

438,202,053
26,005,092
(138,678,709)

221,746,927
(23,549,012)

325,528,436

198,197,915

1,089,724,053

213,182,334

ИТОГО АКТИВЫ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства других банков
Средства клиентов
Обязательства по аренде
Прочие обязательства

14
13
15

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Акционерный капитал
Эмиссионный доход
Накопленный убыток

16

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Утверждено и подписано от имени Правления 27 апреля 2022 года.

Спартак Тетрашвили
Председатель Правления

Давид Меликидзе
Финансовый директор

АКБ «TBC Bank»
Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
В тысячах узбекских сумов
Процентные доходы, рассчитанные по методу эффективной
процентной ставки
Прочие аналогичные расходы

Note

2021

2020

17
17

63,868,237

9,874,986

(42,711,082)

(425,832)

7-10

21,157,155
(7,449,750)

9,449,154
(6,389)

13,707,405

9,442,765

2,862,275
(13,047,375)
72,689
(59,024)

84,725
(438,473)
143,930

(148,241,139)

(37,522,957)

(144,705,169)

(28,028,186)

29,575,472

4,479,174

(115,129,697)

(23,549,012)

-

-

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ УБЫТОК ЗА ПЕРИОД

(115,129,697)

(23,549,012)

Убыток, причитающиеся:
- собственникам Банка

(115,129,697)

(23,549,012)

Убыток за год

(115,129,697)

(23,549,012)

Итого совокупный убыток, причитающийся:
- собственникам Банка

(115,129,697)

(23,549,012)

Итого совокупный убыток за год

(115,129,697)

(23,549,012)

Чистая процентная маржа и аналогичные доходы
Оценочный резерв под кредитные убытки
Чистая процентная маржа и аналогичные доходы после
создания резерва под кредитные убытки
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты
Расходы за вычетом доходов по операциям с иностранной
валютой
Административные и прочие операционные расходы

18
18

19

Убыток до налогообложения
Доходы по налогу на прибыль

УБЫТОК ЗА ГОД

Прочий совокупный убыток за период

20

261,824

АКБ «TBC Bank»
Отчет об изменениях в собственном капитале

В тысячах узбекских сумов

Прим
.

Акционерный Эмиссионный
капитал
доход

НераспредеИтого
ленная собственный
прибыль
капитал

Остаток на 11 апреля 2020 г.
(дата регистрации)

-

-

-

-

Убыток за период

-

-

(23,549,012)

(23,549,012)

Итого совокупный убыток за
период

-

-

(23,549,012)

(23,549,012)

221,746,927

-

-

221,746,927

221,746,927

-

(23,549,012)

198,197,915

Убыток за период

-

-

(115,129,697)

(115,129,697)

Итого совокупный убыток за
период

-

-

(115,129,697)

(115,129,697)

216,455,126

26,005,092

-

242,460,218

438,202,053

26,005,092

(138,678,709)

325,528,436

Эмиссия акций

14

Остаток на 1 января 2021 г.

Эмиссия акций
Остаток на 31 декабря 2021 г.

14

АКБ «TBC Bank»
Отчет о движении денежных средств
В тысячах узбекских сумов

Прим.

2021

2020

56,195,090

9,594,085

(38,233,915)
2,862,275
(13,047,375)

(425,832)
84,725
(438,472)

(59,024)

261,824

(61,736,508)
(59,430,029)

(24,606,343)
(4,739,701)

(113,449,486)

(20,269,714)

(346,253,165)

(16,429)

(3,592,515)
(15,818,686)

(3,064,457)

710,840,072

1,073,642

231 726 220

(22,276,958)

(184,219,556)

(91,632,483)

109,147,400

-

(62,519,129)

(27,153,042)

(137,591,285)

(118,785,525)

242,460,218
(5,459,771)

221,746,927
-

237,000,447

221,746,927

72,689

143,929

331,208,071

80,838,373

7

80,828,373

-

7

412,036,444

80,828,373

Денежные потоки от операционной деятельности
Процентные доходы полученные, рассчитанные по методу
эффективной процентной ставки
Проценты полученные
Комиссии полученные
Комиссии уплаченные
Чистые (расходы)\доходы, полученные по операциям с иностранной
валютой
Уплаченные расходы на содержание персонала
Уплаченные административные и прочие операционные расходы
Денежные потоки, использованные в операционной
деятельности до изменений в операционных активах и
обязательствах
Чистый (прирост) по:
- кредитам и авансам клиентам, включая дебиторскую задолженность
по финансовой аренде
- средствам в других банках
- прочим нефинансовым активам
Чистый прирост по:
- средствам клиентов
Чистые денежные средства, использованные в операционной
деятельности
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Приобретение инвестиций в долговые ценные бумаги, отражаемых по
амортизированной стоимости
Доходы от погашения долговых ценных бумаг, оцениваемых по
амортизированной стоимости
Приобретение основных средств и нематериальных активов

12

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной
деятельности
Денежные потоки от финансовой деятельности
Эмиссия акций
Погашение основной суммы обязательств по аренде

16
13

Чистые денежные средства, полученные от финансовой
деятельности
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и
эквиваленты денежных средств
Чистый прирост денежных средств и эквивалентов денежных
средств
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало
периода
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец
года

