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Заявление Руководства об
за подготовку
и утверждение финансовой отчетности
за год. закончившийся 31 декабря 2О21 года
Руководство отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающей финансовое

положение АКБ <Тепgе Bank> (далее

-

<Банк>) по состоянию

на

З1

декабря 2021 года

и соответствующих отчетов о прибылях или убытках и прочем совокупном доходе, об изменениях
в капитале и о движении денежных средств за год, закончившийся на эту дату, а также раскрытие
основных принципов учетной политики и прочих примечаний к финансовой отчетности (далее <<финансовая отчетность>) в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(далее - <<МСФО>>).
При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за:

.
.
.
.

обеспечение правильного выбора и применение принципов учетной политики;
представление информации, в т.ч. данных об учетной политике, в форме, обеспечивающей
уместность, достоверность, сопоставимость и понятность такой информации;

раскрытие дополнительноЙ информации в случаях, когда выполнения требований МСФО

оказывается недостаточно для понимания пользователями того влияния, которое те или иные
сделки, а также прочие события или условия оказывают на финансовое положение
и финансовые результаты деятельности Банка;
оценку способности Банка продолжать деятельность в обозримом будущем.

Руководство также несет ответственность за:

разработку, внедрение и поддержание эффективной и надежной системы внутреннего
контроля во всех подразделениях Банка;
ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить сделки Банка, а также
предоставить на любую даry информацию достаточной точности о финансовом положении
Банка и обеспечить соответствие финансовой отчетности требованиям МСФО;
ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и стандартами
бухгалтерского учета Республики Узбекистан ;
принятие всех разумно возможных мер по обеспечению сохранности активов Банка; и
выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих нарушений.
Финансовая отчетность за

год, закончившийся

Правлением Банка 15 апреля 2О22 года.
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декабря 2021 года, была утверждена

Ф*%
н Нуртаевна Кассенова

й

Бухгалтер

15 апреля 2022

15 апреля 2022

г. Ташкент, Узбекистан

г. Ташкент, Узбекистан

Deloitte.

ООО Аудиторская организация

фелойт

и Туш>

Бизнес центр (lnkonel)
Проспект Мустакиллик, 75

Ташкент, 1 00000,
Республика Узбекистан

Тел:

+998 (78) 12О 44 45

deloitte.uz

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Н

ЕЗАВИСИ МОГО АУДИТОРА

Акционеру АКБ <Тепgе Bank>

Мнение
Мы провели аудитфинансовой отчетности АКБ <Тепgе Bank> (далее <<Банк>>), состоящей из отчета
о финансовом положении по состоянию на З1 декабря 202t года, отчета о прибылях и убытках
и прочем совокупном доходе, отчета об изменениях в капитале и отчета о движении денежных
средств за 2021 год, а также примечаний к финансовой отчетности, включая краткий обзор

основных положений учетной политики,

По нашему мнению,

прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно

во

всех

существенных отношениях финансовое положение Банка по состоянию на 31 декабря 2021 года,
а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся
З1 декабря 2О2! года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(<мсФо>).
Основание

для выражения

iiнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (<МСА>). Наша
ответственность согласно указанным стандартам, далее раскрывается в разделе <<Ответственность
аудитора за аудит финансовой отчетности>> нашего заключения. Мы независимы по отношению к
Банку в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным
стандартам этики для бухгалтеров (<Кодекс>) и этическими требованиями, применимыми к нашему
аудиту финансовой отчетности в Республике Узбекистан | и нами выполнены прочие этические
обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом. Мы полагаем, что полученные нами
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием
для выражения нашего мнения.
Ответственность

руководства

финансовую отчетность

и лиц| отвечаюlцих

за корпоративное

управление,

за

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление финансовой
отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство
считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок,

При подготовке финансовой отчетности, руководство несет ответственность за оценку способности
Банка 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 Банк, прекратить его 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 за подготовкой
финансовой отчетности Банка.

Квалифицирова

н

ный аудитор/.Qиректор

Наименование (Делойт) оIносиIся к одному либо любому количеfrву юридических лиц (вUючая их аффилированные лица), входщих в (Делойr Туш ToMal_{y Лимитед}
Иалее - (ДПЛ)) и совмеfrно именуемых как (организация ЦелоЙтD, Компания <ДПЛ), таше именуемая как (мехдународная сеть (Делойт), все фирмы - учаfrники ЦПЛ)
и кахдое из их аффилированных лиц являются самопоятельными и независимыми юридическими лицами, которые не вправе принимать от имени друt друга обязательсtва
(ДТТЛ) и кахдое аффилированное лицо несуI ответfrвеннось только в отношении собпвенных
в отношении третьих лиц, Компания (ДПЛ>, а таже кажая фирма
- участник
дейOвий и упущений, а не в отношении дейсвий и упущений друг друга. Компания (ДПЛ) не предоOавляет уиуtи gиентам напрямую, Более подробную информацию мохно
}знать на сайте M.deloitte.com/about.
О ООО Аудиторская организация ((]елойI и ТушD, Все права защищены.

Deloittc.
Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что 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 МСА, 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 этой

финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение

и

сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того,

выполняем следующее:

мы

выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие
недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры
в ответ на эти рискиi получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными
и надлежащимиt

чтобы

служить

основанием

для

выражения

нашего

мнения.

Риск

не

обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем
обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как
риск
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

не

разработки аудиторских процедур/ соответствующих обстоятельствам,

выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Банка;

но не

с

целью

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

делаем вывод

о

правомерности применения руководством допущения непрерывности
деятельности| а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется
ли существенная неопределенность в связи с событиями илиусловиями, в результате которых
могут возникнуть значительные сомнения в способности Банка продолжать непрерывно свою
деятельность, Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы
нашем аудиторском заключении
соответствующему
должны привлечь внимание

в

раскрытию

информации

в

финансовой

к

отчетности

илиt

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 Банк утратит способность
непрерывно продолжать свою деятельность;
проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания.

включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность
лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное
предста вление.

Тургунбой

в, Квал

иф ици рова н

н

ый ау дитор / Директо р по п роекту

Deloitte.
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.

ООО Аудиторская организация <,Щелойт и Туш>
включена в реестр аудиторских организаций
Министерства Финансов Республики Узбекистан
от 8 июня 2021 года

Тургунбой Тохиров

Квалифицированный аудитор/,Щиректор

проекту

по

Квалификационный сертификат аудитора на
проведение аудиторских проверок N905422 от
20 авryста 2016 года, выданный Министерством

Финансов Республики Узбекиста

н

Квалификационный сертификат аудитора на

Deloitte

право проведения аудиторских проверок банков
N96/11 от 29 марта 2027 года, выданный
l-]ентральным банком Республики Узбекисган.

va
Touche

15 апреля 2О22 года
г. Ташкент, Узбекистан

Эркин Аюпов
flиректор

организация <,Щелойт и Туш>

АКБ

<<Тепgе Bank>>

Отчет о финансово}l полоD(ении
по состоянию на 31 декабря 2О21 года
(в миллионах узбекских сумов)

Прим.

Активы

flенежные средства и их эквиваленты
Средства в банках
Кредиты клиентам
Основные средства и
нематериальные активы
отложенные налоговые активы
П редоплата текущих обязательств
по налоry на прибыль
Прочие активы

6,24
7

31 декабря

2о21

года

31 декабря

2о2о rода

L,298,42з
244,58L

458,067

в

1,646,5зб

971,зв5

9

105,22з
5,840

64,255

19

|о,24

ИТОГО АКТИВЫ

3,962

9,454
47,з50

з,з57|4о7

вв5

109,509

1,6о8,о63

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средства кредитных уч реждени й
flепозиты от материнской компании
flепозиты клиентов
Прочие обязательства

216,919

45,в20

68,000
L,o44,790
1 19,35з
з0,54в

21151,25о

,.,262,69L

1,149,000

з4O,в00

ИТОГО КАПИТАЛ

L|206|t57

з45|з72

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

з|з57Ао7

1,6о8,обз

11

L2,24

tз,24
t4

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

кАпитАл

Акционерный капитал
Нераспределенная прибыль

15

1,з97,t9з
491? 318

57,t57

4,572

ФrЕý?€

G,,Ъзк
щ&iJD

Нуртаевна Кассенова

15 апреля 2О22 года

15 апреля 2О22 года

г. Ташкент, Узбекистан

г. Ташкент, Узбекистан

Примечания на страницах 9 по бЗ составляют неотъемлемую часгь данной финансовой отчетности.
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Отчет о прибылях

и убытках

и прочем совокупноlчl

за год, закончивцrийся 31 декабря 2О21 года

доходе

(в миллионах узбекских сyмов)

При}r.
Процентные доходы
Процентные расходы

16

16,24

202L

2о2о

249,з91
(48,99з)

(t9,L24)

2оо,398

47tзз9

66,46з

Чистый процентный доход до

формирования резерва по ожидаемы1.1
кредитны]rl убыткам по кредитам
клиента}l
Эффект первоначального признания активов,
по которым начисляются проценты
Формирование резерва по ожидаемым
кредитным убыткам по кредитам клиентам

(2,25з)
(81,з06)

17

Чистый процентный доход

119,о92

Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистая прибыль по операциям
с иностранной валютой
Чистая прибыль от переоценки
иностранной валюты
Прочие доходы
Формирование резервов под прочие
ожидаемые кредитные убытки
Прочее обесценение

24

1з,вOв

Чистые непроцентные доходы
Операционные доходы
Операционные расходы

1в

Прибыль до налогообложения

1,взв)

з3|248
в,452

(7,0зз)

(1,646)

з2,в78

7в2

694

4L

4,926
t7

(1

72

(1,2в4)

(2,446)

!"l

4L,54з

7|559

16о,6з5

4о,8о7

(92,5з4)

(з1,5в1)

68,1о

1

91226

Расходы по налоry на прибыль

(15,516)

(1,вз7)

Чистая прибыль за год

52,585

7|з89

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД

52,585

7,з89

От имени Правления

Ф*щ

Талгат

Аюпов

щtý

-M,J
ржан Нуртаевна Кассенова
'лавный Бухгалтер

15 апреля 2022

15 апреля 2022

г. Ташкент, Узбекистан

г. Ташкент, Узбекистан

Примечания на страницах 9 по бЗ составляют неотъемлемую часrь данной финансовой отчетности.
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<<Тепgе Bank>>

отчет об изменениях в капитале
за год/, закончившийся З1 декабря 2О21 года
(в миллионах yзбекских сумов)

Акционер_- Нераспреде-

Прим.

ныи
капитал

118,ооо

З1 декабря 2О19 года

ленная
прибыль

Итого

капитал

(2,8L7)

1

15,18з

Чистая прибыль за год

7,з89

7,з89

Итого совокупный доход
за год

7,з89

7,зв9

Выпущенные обыкновенные
акции

15

222,воо

222,8оо

+572

з45|з72

Чистая прибыль за год

52,585

52,5в5

Итого совокупный доход
за год

52,585

52,5в5

34о,8оо

31 декабря 2О2О года

Выпущенные обыкновенные
акции

15

80в,200

вOв,200

1,149,ооо

31 декабря 2О21 года

57|L57

L|206|L57

*Банковская лицензия АКБ <Тепgе Bank> была выдана l-{ентральным банком Республики
Узбекистан 18 мая 2019 года. Первая сделка на счетах была отражена 10 июля 2019 года, когда
уставный капитал Банка был зарегистрирован и полностью оплачен.

От имени Правления Банка:

6
Ёflt

Талгат
п

Аюпов

fuщБ
/ш,,,,J
рх<ан Нуртаевна Кассенова

Главный Бухгалтер

15 апреля

15 апреля 2022

г. Ташкент, Узбекистан

г. Ташкент, Узбекистан

Примечания на страницах 9 по бЗ составляют неотъемлемую часгь данной финансовой отчетности.

АКБ

<<Тепgе Bank>>

Отчет о движении денежных средств
за год, закончивlциЙся 31 декабря 2О2О года
(в миллионах vзбекских сvмов)

П

оиr.r.

Движение денежных средств от операционной деятельности

Проценты полученные
Проценты уплаченные
Доходы по услугам и комиссии полученные
Расходы по услугам и комиссии уплаченные
Поступления от операций с иностранной валютой

(45.295)

tз,4z9

(47,643)
(21.451)
(25,96з)

(увеличение)/уменьшение средств в банках
увеличение кредитов клиентам
уменьшение прочих нефинансовых активов
увеличение по средствам кредитных учрех<дений
увеличение депозитов клиентов

Чистое увеличение /(уменьшение) прочих нефинансовых обязательств

Чистые денежные средства использованные

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

||виженпе денеrкных средств от финансовой деятельности

Чистые денежные средства от финансовой деятельности
Влияние изменений курса иностранной валюты на
остатки денежных средств и их эквивалентов

10з, з21

1,20

1

(22)

(2,187)

84о,356

Чистое увеличение денеr<ных средств и их эквивалентов
ДЕНЕЖНЫЕ СРЦСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года

458,067

,.,298А2з

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕН

ЁЁ(q@gжте
Аюпов

з69,25з

56,642

t7з

65,445
(120)
24

(56з,586)
(142,566)

(142,566)

в08,200 222,800
4,286,79з 2,з74,L82
(з,954,001) (1,612,161)
(12,600) (2,907)
l,L27,792 981,914

Поступления от выпуска простых акций
Поступления от депозитов от материнской компании
Погашения депозитов от материнской компании
Погашение арендных обязательств

Талгат

(8|7,457)

19,89о

6$

15,195)
(5, з27)
(6,684)

76,90з

Чистые денежные средства от / (использованные в)
инвестиционной деятельности

От имени

L2
(

(2з8,102)
(727,з00)
2,562

(57,01з)

Приобретение основных средств и нематериальных активов
Возврат авансов, уплаченных за основные средства и
нематериальные активы

782

28,з86

(зо5,1з9)

операционной деятельности

8,198
1,862)

1з9,169

148,100

/(уменьшlение) прочих финансовых обязательств

1з, з80)
(

з2,878
4,926

Из}rенение операционных активов и обязательств

в

61,842
(

(7,0зз)

|]енех<ные средства от операционной деятельности
до из]rrенения операционных активов и обязательств

Чистое увеличение

2о2о

235, з21

Прочие операционные доходы полученные
Расходы на персонал выплаченные
Операционные'расходы уплаченные
Налог на прибыль уплаченный

Чистое
Чистое
Чистое
Чистое
Чистое

2o2t

и-*#
Нуртаевна Кассенова
Бухгалтер

15 апреля 20

15 апреля 2022

г. Ташкент, Узбекистан

г. Ташкент, Узбекистан

Примечания на страницах 9 по бЗ составляют неотъемлемую часгь данной финансовой отчетности.

|6,204

291,966
166,101

458,о67

