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Мuенце

Мы прове,ли ауАит фикансовой отчетr:ости Ахционсряо-коммерческого банка
<Д-{rrкроьремr,банюl (Aalcc ло тексry - "Баяк"), сосrоящей из отчсга о фиrrаясовом tIоложеIlии по
состоянию rra 31 декабря 2020 гоа,а и отчста о rтрибы,rях и фыл<ах, и прочем о совочгпIrом
дохолс, отчета об изменениях в капиталс и отчета о дви}кении деясжньтх срсдств за Iод,
закончившийся тта }казаш+,Iо даlу, а ,t,акже примсчат*тй к финансовой оlчетtlости, вклrочая

краткл й обзор осноRньrх положсний учстtlой лолл гикл.

По нашему мнению, прилагасмая фиlrшrсовая оTчетность отраlкает досговерно во всех
сущесIвеннъfх аспектах финансовое положеттис Банка по состоянию на 31 декабря 2020 гол,а, а

такжс сго фиrrаrrсовые резу,rьтаты и двюкение денежных средс:гв за год, закоттчившийся на

утtaзаIfir},Iо дату, R соотвстствтти с МехцJт{ародIrыми сгандартамrz финансовой отчетяости

Ф4сФо).

Oclocанпе л,я BblpaKeциrl мЕеIцIя

Мт* прове,rrт ayмlB сооTве,r,сrъии с Межаl,ттароатrъ,тппт ставдартамrI аумта ф4СА). Наши
обязанности в соотвеlсT вии с эTими стаIтдартами описаны 

^алее 

в разделе "ОтветсlвенцосTъ

ау^итора за аумт финансовой отчетr:ости" нашего заключеIlиrI. Мы независrтмы по отЕошеЕию
к Банка в соответствии с Кодексом этикта профессиона,tьrтьгк бl,r<та,rтеров CoBe,r,a rro
моlц},народIтьIм стаЕдартам эlики д.пя 61,xTa,tTepoB (Ko.1eKc СМСЭБ) и этическими ,Iребованилпrrт,

цримеЕимыми к нашему ауаттry фивансовой отчетяости в Республткrт Узбекr.тстаЕ, и нами
выIIолrrеЕы прочие этrт.rесюIе обязанносlи в соответсmии с Кодсксом СМСЭБ. Мы поаагаем, что
полг{енные !Iами аумrорские доказате^ъсlаа являются дос']га:гочнымт, и на^лсжаrrшмrr, ,тlобы

слркиT ъ осЕоваЕием для выражения ялцего мнеция,

IСо,ючевые в otlp о сы аулrIта

Клrочевrте вопросы аудIIта - это волросы, которые, согласно Еашему профессиоIlалъЕому
сркдениIо. яв,\ялJlсь нмболее значимlrvи для нашего еу,аи t а финансовой о гчетtrости 3а l'ек}пllrfй

гrериол. Эти воrтрсlсы былlr рассмотреIты 8 Koltтeкcтc наrпего аумта фиттатrсовой отчетности в

ue,toM и при формировании нашеfо мнсниJl об этой оrчстности, и мы не выраrкаем отдельЕоIо

мнеIlия по э'гим вопросам.

мспrьсr of Grant Thornton Intctnational
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I{l ючсвоti п о tTpo с а)дпта Kaluc цдttторсл:ае проце4уры бььtl
вьIпо,\I!еЕLаI R oIaIoIцeE ILI J|rlю.Iевого
воIIроса аjдIIта

Резерв ltсlд вредпlпьле убып<п по 
^рсдптам 

B,мrcHTaM, а Tarczt\,c п() обязitтс,lьсlъitltl
крел I ITT Iого х а р а^,те р 2

В связlт с суrцествепп()стыо рсзсрва под
кредттrrтые убыrктт ло кредшгаNI клттентам т]

обязате,rьств кредlттIrоrо характера для

фrrнапсового положеяие Банка) а ,l,акж.''е в связи
со сложностыо и Ееобходттмостью примснсттия
сlэк.,tеяий в о]тоIцеIл{я оцеI]ки ожидаемых
кРсДrтгных 116ьттков в соотвЕLс1,tsии с повым
стандарrолt МСФО (IFRS) 9 <Финансовые
тlнстр}'lt4снтъD), данrтьтri вопрос являс,t,ся oдEiIlM
,Iз клк)чсвых вопросов ,ry-дIIтх.

Для огrредс,rения значLl,tельцого рели!rеЕия
кредIттяото риска с даIы первоIIачальцого

пРи3нхния, как на иlIАивиJуа \ьный,,t,ак и на
rrортфе,lьной ocrlotse, а таюке для расчета
о)ь,илаемьr.t креди гных убьп ков trсобхоммо
тц)иl!IеЕяь срмение. ()цеIlка ре,\ичеция
крсдитного риска ()сноваца нх относIптельном
Ilзýlенениlt в кредитных рсrirтингах,
длите,\ьности просро.rенной задо,rженности и
прочих объекT ивrrых и субъеюrавных

фак-lорах. Выбор поротсlвuх значеlttlй, при
КОТОРЫХ }rВеi\ИЧеНИе КРеДИТНОIО РИСКа
ПРИЗНаСТСЯ ЗНаЧйТе?\ЪНtjlМl ТаКИХ КаК ВеЛIZIЧИЕа

}цу^Iдения кредиT ного рейтинга, таюке носит

субъектлвяr,rir xapaKrep,

Расчет ожидаемых кредr-rтяых убытков
включает метомки оцФlки, в которых
использустся суцсственнше ненаблюдаемше
исхомые данные и факторr.r, Tarмe как
ЕнуT енние кредитlтые рейтинтr,r, а также
компАекснос cTaTrlcтIitlecкoe ]\,lо^еr\uРование п
экспертное c1о+iдerrrre. Далптыс метtlдики
используется с целью определсIIия
вероятности дефоАта IIа осцовании
иvсюIцихся историчесьлх ланных и вяешней
иrтформации.

.А,ая расчета ояrидаемътх кредитньтх убытков в
отЕошени1I с)aществеr:rтых фrтлrалrсовьтх
аl(тивов, подвсрIIryвшихся крсдитно\4у
.lбесцеllен и ю llir индIIвIIду&\ъIп,Й t)cHt)Bc,
требyется аrrа,мз фиrтатrсовоri и нсфияансовой
информации и шиl]окое rfспоАьзоваIтие

доцпчелrий. OuerTIra буаутцrтх дснежных
потоков осЕовывается на таких суцес,гвенны:(

R xtl,,\e натtтего аудтrта мы обратr,r,лtt осtrбсrе
внLпlание на с \еАующес: оцснка пtолслсй
кРедитнсr,() ppIcK1 и дrлrущениlii,
использ}.еNrых для определеция ключевьж
параN,lе'Iров рсзерtsироваЕI4я и ожидаемых
креаи,tных убытков по rrор,l,фе,лrо; оuеяка
gокдений руководства в отIlошении
выяtsлеIIия зIIачите,\ъЕого рс,мчения
kрсдйlноlо рliсhа на llндйвll,\уаrьной rl

trtlрr'фс,rьпотii oclloвc} с IJспоАьзованцелl
колlтчсственнIатх 1I кrtчссfвсннътх криfериевi
тсстIIрованпе ожlIдаемых будущrrх денежных
lIol'OKoB, B'IoM числе денежных потоков,
ис гоtlником ko,lopbтx является обесtlrчснllе, в
отношении с),lцественных Федитов и
авансов IntrаeliTrlll и обязате,lьств кредитвоIо
харагIсра.

Наши аl,диторспrе проце,,\уры включалп
оценк)l N{етодологий расqе,I,а о)r(идаемых
кремтrтых убrтпtов, рмработаrrной Банком в
соответствии с МСФ() (FRS) 9 l,M оrrенки

резервов псlд обесцеяеЕие кредитов
клиснтам, а таюке обязате,tьств крели,гного
xapaкIepa. Мы оцени,ли разрrностr, факторов
кредитного pIlcкx It пороIовых значенtlй.
выбравных рlтоводством для определеттJrя
зЕачIттельЕото )веr\ичеЕия {редцlчого риска
нх индивиlух,\ьной и портфельной основс.
l\{ы оцени,lи лос,tеловатеАьность
lIрименения кри,rериев, выбранпых
р)ц{оводств o\{J Iiа отчетн)цо даry.

Прr,r тестироваrтиrт обесценеттия,

рассчитанного Еа портфе,rъяой основе, b,tbT

проанализироtsали лекацIие в осяове
СТаТИС:ГIТLtеСКИе МОАе]\ИJ [фIОЧеВЫе ИСХОДНЫе

даЕные и допFцения, а также ц)огяозн}то
иrrфорпrачию, испо]\ьзуемуIо при расчете
о]ltидаелtых црсдитных убыгков. .А,ля
выбранньтх сJтцествеЕlIьж цедитов, rlБI
провсли ч)овсрkт вlтутрсIIпlгх Iфсдптпьтх

рейT,инrов, факт,оров крсдитного риска и
к,rассификацию по стамя]!I. В отношеяии
Bl,rбpaHHr,rx яами существеЕнIпх
обесцененнrтх корпоративЕIпх кредитов,
совместно со специалистапIи в областrа
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неlr:rб,'r,rодаепtьгх ттсходных данных, как текущие
тт прогяозттыс фляаЕlсоRые гоказателI,I
засмllцтка, стсlимость обеспеченIJя и оцеrтк,I
вероятIтости возл{ожцьIх сценариев_
Использование т,lных l\IeTсrдиK моделированIп,
,tопущений и прогЕозов Ntожег цриъес1и к
существеIlнQ iIным оцсiткам рсзерва пол
охплаемые крелIJ,rrrьте убы,гкlr,

Инфорпrатlr.rя о резсрtsе под ояrlтдаемые
кредт.rrнл,rе убы,гки в отноIлеIIии кредитов
кАиеIll'ам, а TaIoKe обязательств кредц,Iноt,о
характера ц]едстав,rена в Примечанrrях 10, 18 и
30 к финансовой отчетIтости.

оцеЕкlI, про,l}талпзJфоts aлI., допущенrrя в

отношетптт,r будl,щIrх АеяежIтых потоков,
tsкдючаrI стоIIплость обеспечения rr

tsероятцость tsоз]\Iожных сценарrтев. Мы
рассмотре^и резу^ьтаты Ilрове^ен.того
Баяком rrос,rедуrощеl,о'rесLированиrl
ллоде,лсй, применяемьтх д,м целеr:i NlСФС)

0FRS) 9.

OtpHl<a крспиt ов Е аваIIсов ]a|цс]7там, оцсЕлIвa!с]rIых lto cltpaBc 1-1ttBoii с ] олlJосlа] чсlrс.1
uрпбьпъ lt,tlt .ч б r,l тt l l<

N{ы сосрсдото.rи,rись Еа д^нЕом вOпросс в
сRязп с сJлцественностъю с}п,il\,lът Il
субьекr,tвныпr характсром оценкrl крсдI,11ов lT

аВаНСОВ К,vIеТl:Гrl\l ! ОI{еНrlВаСПlЬrХ ПО
справедАIzвоI"I cToIlMocTlr через прпбы,,iь r.r,tи

убыr,сlк.

Отденка справед,tr-rвоir сtоrrмосттт даннr,rх
крсдI{тов провод!rгся с исполъзованlrеi\l
сложных Moдe,tcr:i оценriи, ltспо,лъзуюrцих
нснаблrодаепtые на рьIнRе д,lнные, вк,\ючая
дхннrdе, отражающие кредитное качесlъо
клиеЕтов, кривые процен:гЕtых ставок и
во л а,lи льяос]и.

Примечание i0 и 30 ь фю:аrrсовой огчстности
предстлвляIот подробную информltцlтю об
or]eнKc ь,редIrгов I,I авансов K,\,lieн,l,a,M,

оценIlваеItL{х по сtl1,1аведливой стоIIмости через
rrрибы,rь и,rи убыток.

В ходе нашего аудт.тта мьт обрати,л.п особtrс
ВЕИ\{аНИе Iro ОЦСНКе K,\lolтcBbTx \,lc'To^IIKt

форму,л.т,т и исто.тrптк информацtrи,
rтсполъзованrтые Бlнком дАя оцепкlrt Ila
Irредллеl, i{x соответствr.тя требовантаяtrt
мсФо.
NIы протеспrровалI,r модслtл оцснкl1
выбрlнных намтт кредrrтов. Наша работа
включrL,\а оценRу) являются ли моделIл II

т,Iспользованные Ааняые приемлеl\lьmtи,
повторевие отделъных расчетов, а 1,акже

раз]\ичнLIе анали:гическце и др)rгие
процеА}рIr,

IIрачая ипформачия

IJжоводспзо несет отRетствеяllостъ за про,гlто инфорлrалиl<l. Прочая ияфорN!ация включает
информалиlсl, содержащ1,1ося в годовом oTlIcTe, но не вкл]очает финансов1,1о отчетностL и нацIе
а]rдиторское заключение о ней.

Наше b,rHcTrTrc о фlтнансовойr oT.TeTHocTrr пе распрострлтястся на прочуrо rrнфорпlаuию,lI мы не
бу,tеп,l преаоставr,ять вьтвода с обеспеченlrем увереЕности в какой-,lибо форме в отЕопIенltи
даrrrrой иrrформации.

В связи с гРоведсЕисА{ наt9rи ауди'га финансовой отчстrтости лrаша обязаIпIость заli\ючаgтся в
ознаком,\енIiп с прочей иIформачtrеir и расспtотрекrIII црII этоiu воц)оса, имеются,\и
с)4цествеЕIIые ЕIесоотвстствия мецду прочей информачией п финансовой огче,гнос'ью и,\It
ЕатIlпМи знаппями, поА}пlеII[ьцlп в ходе аудlгга, II не содержtтт r\rl лроrIая иЕфорь.fация Irньв
возNtо/kньrх сушествен ньпi llcKa)t eH l tй,

Ec,llT яа основаяrтп проведенr-rой налли работы плы приходIIм к вьводу о:гом, что Taкarl прочая
ияr}ормацля содержr,п с}-ществе}тное иска],кениеJ мы обязаньт сообщить об этом факте.
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Отвсrсrвенgость руraоволсlъа I7 1Irц, отвечающI4х за r<op]lopaTIrBlloe уцравлсЕrIе, за

ф zп ан с овую о z"лс TTl о с lъ

фководствсl несет oTBeTcTBellIlocTb з2 подIотовк).- и достоверIIое представ,lение указаяной
фиrrаrrсовой отчеплосIи в соотвстс]вии с I\{СФО и за систеItу вЕуцсIlнсго кон]роля, которуо

р},човолство с.iитает необхоr\иi\лой д,tя подrотовки финансовой отчетности, не содержащей
с1пцественнlJх искажений Ес,\едствие r,rедобросозестr.rых дейсT вий и,rи ошибок.

Прr,r rrодго'говке финансttвоli от-rстrlости р},ководство нссст отвстствсIIIIость за оцсIп(у
сrrоссlбносrи Ба.rrка продолжать пепрерывIIо свою деятелъ1тостъ, за раскры]ие в соответств}тоuIйх
сr\}-чаях сведений, относлцихся к непрерывности деятеJýностиl и за состав]\сяис отч9тности на

oclloBc лоп)пцения о нспрерhIвяости деятелъЕости, за исключениеNI случаев, коIда р),1(оводсIво
наl\Iеревается ликвидироватъ Банка, прекратйп, ес дсятельностL или, ког^а у rreTo нет реалъной
альтерIIативы таliим действиям,

фкtlводства rr ,лица, отвсчаIощLIс за корпорат!Iвное )rправленпе, Есс}т оmстственность за надзор
за подготовкоri фт,тнацсовой от.tетностгт Банка,

Отвеrственность аулиrора за аудI{т фttltаlлсовой отчеlносттl

Наша це,rr, сосIоит в полlчении разrлvной \,ъеренности в том, что фияаrтсовая отчетносп, не
содерrкIIт с},lцественнr,rч искаrкеtlий вследствис нсдобросовестншх действий и,tи ошибок, и в
выпуске аудиторскоIо зд{лючения, содерхащего наше мнение. Разlп.rная уъеренность
прсдстав,rяет собой высоьlrю степеrть ).BePeITHocTIi, но не яв-меl,ся гаранflIей тогUt ч,l,о а},Аитt

проведенrтьтй в соответствии с Ме:кдународцыми с,l"ндартаNlи аудита, всеlда зыявляе,l,
сl'lцественные искажеЕия при их па,tlчии. Исках<еrмя моryт бьгь рез1,,tьтатом недобросовсстных
действий и,lи ошибок и считаю'Iся сущестtsеЕными, еoм можно обоснованно премоложиfъ, что
в о'lъеr\l,нс)с'ги или в совоýaп}Iости оIlи мог}т повлиятъ на экоЕоNlйчесIме решения
полr,зоватепеrii, принlrмаемые на основе этой финансовой отчетrrос,ги.

В рамках аlъита, проводи}lоIо в соответствиtI с NIсждународными стандартал,Iи аудllтаl мы
прrтметrяем профессиоЕальIIос су)!цсние п сохраЕясм профсссиона,льньй скеm,ициз\t на
протлкстл1lll вссго аlцrтrа, Kpoble того! trлы вьтпоr\tlяем след)тощее:

о выявдяем и оцеЕиваем риски сущес,tъецЕоIо цска'кения финансоъой о,гче,lн(|с,]и вслеАсtъие
недобросовесгяых действий или оrттибок; разрабатывае^л и проводим аlциторские процед)ры
I] o,IBeT на эти риски; uол)Е{аеNr аудиторскис доказатс^ьства, являюIцйеся доста:гочЕыми и
цад.\ежащими, чтоtjы сл}экить осЕоваtlисл( для выражеItия цаIлего мяения. Риск
необнарl-кения существснного искакения в резу,ll,тате невобросовестных действий выIце. чем

риск необнарлэriения сFцественного искажения в результате ошибки, так как
недобросовес'lные детirствия могу"т вю\ючать сговор, под\оI, }аБIш,\енЕIыr-I ц]опуск,
r,IcKrlJKcHяoc lIрсдсT ав,,rснис информлtJпи иллt лействиз в обход систсплtI вя),rрсяясго }iон,Iроля;

о по,\учаеI,!f поII'п{анr.rе систеI\4ьг вя}препвего коIцроля, ипlеюtrцей знlченrrе А,м il}Аrгтх, с це \ью

разработки аl.дl,тторскr,rх процед}р, соо,ttsетств}тощих обстояте,tьствам, но Ее с Iде,\ью
выражеЕ1.Iя л{невr.rя об эффектлrвностп сlтсте]\лы вв}ч)еЕнего коттцо,lя Банtа;

. оценtIRаем на^,rежаrrlrтй характер применяепrоt-г )RIетной по,tтtтикт,т r,т обоснованнос,ь
брг:L,rтерских оцснок и соо,гаеIстtsуrощеIо раскрr,Irrzя инфор]uалии, подготовr\еtлIоIо

рук()водсгвоII;

. делаем вывод о правоNtерЕости приАIеIJеIIия руководством доп)ццения () нецрерывяости
ДеЯ]'еАЬНОСTИ, а На ОСНОВаНИИ ПО]\)ЧеЕНЫХ аУДИТОРСКИХ ДОКаЗаТеЛЪСТВ - ВЫВОД О ТО^{, ИМееТСЯ

лIл с},щесIвецная неопреАеленность в связи с событияtпIи или ус^овиями, в результате которы\
Nк)ryI возникlilrfь зЕачительнIiе соIlяения в сuособттосги Банка продо,rrкать Есrц)срьтвIIо свою
леfiельIIость. Ес,rи мг,r ц>ихолим к выво^у о ЕаАrтlrии существснЕIой l{еоtц)еделеtп{осги, мы

должнLI привлечь вкимание в напIем а)ииторском зак^ючении к сооmЕIс:гвFо!цему



Q Сr.пtТhоrпtоп
Ап instinct for grоwth

раскрытию информации в фиrrаlrсовой отчетности илл, если ,Iaкoe 
раскрытие итrформачии

является IIснамежащим, модифиццровать IIлпе rillеrlие, Наши выводы основаны Еа
аудиторских доказательствах, полученЕъf,х до даты t{ашего ayдTopcкolo заtt,лrочеrrия, Однако
буаутчие собьrтия rr,rи ус,rовия моI}т привссти к тому, чrо Банк утратит способность
пролоюкатъ Еепрерывно свою 

^еятельность;
. проI]одим оцеIIку преАс,lгаtsлеЕия финансовой отчетIIости ts целом, ее ст),кт}ры и соАержаIпrI,

включая раскрытие информаl\ии, а таюкс того, преАстав,rяеr, ,ли филrатrсоваrl отчетIlость
,\ежащие в ее осЕове операr(ии и событrrя так, .rrобы бы,tо обесrrечено lтx достоверIIое
прсд,ставлеЕие;

. пол)п{аем лостаточныс пал^ежащие аумl,орские доказате^ъства) о:гносяlтlиеся к финансовой
информачии оргаrrизаций и,trt дея:гелъIlос,lи BHyIpи Банка, чтобr,r вr,тразит! мнение о

финансовой отчеттrости. Мы отвечаем за руковод,ство, коЕтролъ и проведенде аудита Банка.
Mr,T остаемся цолцостыо отвстствеIпIымI]I за ЕачIе ауАи,Iорское п,д{Фrие.

Ь осуrцеств,ляем информачионное взаrтмодсйствис с Рlководсrвом и лиIIами, отtsечаIощими за

корпоративное }тIравление, Аовом до пх сведения, помI]INIо црочсIо, ш{формачию о
заплацироваIIIIом объеме и сроках аудита, а:гакже о с}аI{ественньгх замсчаЕиях по РезуАъ:гатад,t
аул,цта, в:г()м чис^е о значи],ельнь[х нсдостатках системы внуIрсцIтсго каIIтро^я, которые мы
выявляем в процсссс аум,га.

Мы r,акже предостав,lяем Рl,ководсlт]у и лицам, отвсчаIощим за корцоративное }тIравлсние,
заявлеIше o,l,oм) iгто мы соб,rюдалlт все соотвеl,с,лlующис стJ.r!rесюlе требоваяия R отяошенци
незаRисимости и ипформrrрова,rrт эr,их лиц обо вссх взаимоотноIuсниях и прочих вопрос,Lх,
которые можЕо oбocrlcrBalrrro счи'l'а'lъ оказывающими влllяЕие на не3аRисимость аудитора, а ts

нсобходипrых с,tl"таях о соотвстств}топшх мерах цредосторо}кЕос:ги,

Из тсх всlпросов, коlорые мы дoвc,rrt до сведенrrя Р}коI}одства и лI.Iцаlчl, оT ъечающих за
корцоратиtsпое управ,\ениеJ мы оцрсделясм вопросы, которые были неибtr,лее значимыми д,tя
аумта финансовой отчстrтости за гекуlлий период и. следователъно, яRляются клIочсвыми
вопроса\,1и аулита. MT,r описываем э,Iи воIIросы в Irашсм ауАиторском заклIочснии, кромс случаев,
когда пуб,rичное раскрытис итrформации об э,lих вопросах запрещено законом или
IIорма,lивЕым актом, или, коIда в крайне реаких слгlаях мы прихомм к выводу о том, что
информачия с.l каком-либо Botrpoce не ло,rжтта бьть сообrцена в нашсм заклIочеIIии, так как
моlкно обосновапII() прсмо,\ожи,rъ, ч:го о,{рицатслъIлпе последств}l,а сообщсния такой
информации прсвьтсят обществепно значимую полъзу от ее сообrтдения.

Шооди,r
Партнер

Ква,rификачионтrътй сертификат аумтора на проведеIlиrl аумторских IIроверок банков Nэ13/1 от
24 люья 201,7 гоьа, вr,rданттr,rй I_{ентра,лъlтым банком Ресгтуб,trzки Узбекr.тстан.

/ ааz, 4","/ ГZ--/_ //

74 июня 2021 rода,
г. TarrrKeHT, УзбекистаII

по цроекту



АКБ аМuхрgурв|цm6зццу
Фuнансовая оmчеmносmь за еоё) закончl)вlцuйся 31 dекабря 2О2а еоаа

Отчет о финансовом пол,ожении

З1 декабря
2020 rода

6
(в mысячах У3С)

З1 декабря
2019 года

Прим.

Денежllые средства и их эквиваленты
Обязательнье резервы на счетах в ЦБ РУ
Средства в других банках
Кредиты и авансь клиентам
Инвестиционные финансовые активь]
отложенный налоговь й аtтив
Основные срсдства и нематериальные активы
Прочие активы

7

8

10
11

24
12
13

1 019 211 47в
21 зs8 086

1з7 lз4 087
в 14з 820 128

206 8J7 551
7 999 935

зOtj 621 645
з5 9з,1 860

407 з55 224

4з 446 з40
258 0з4 763

4 466 349 5зб
117 112 381

25а 212 22/
21 018 602

итого активов 9 878 9з4 770 5 571 529 07з

обязаmельсmва
Средства других банков
Средства {лиентов
Выпущеннь е долговыс цснные бумаги
Прочие заемные средства
отложснные налоговые обязательства

14

15

16

1/
24

1 585 71з 77з
2 з15 155 з72

з5 14Б 20з
4 097 676 349

97 890 562

1 255 550 581
1 з78 972 456

106 171 952
1 106 115 066

8 657 16з
56 047 ,181Прочие обязателц Jва 18

итого обязательств 8 ,l9l 582 259 3 91, 514 з99

собсmвеннь]й капulпал
Акционсрный капитзл
Нераспределенная прибыль и фондь

19 ,1 tj42 009 001 ,1 642 009 001

45 з4з 510 18 005 67з
итоrо собственный капитал 1 687 з52 511 1 660 014 674

итоlо обязательства и собстsенный капитал 9 878 934 770 5 571 529 07з

У'гверждетто тr полпrtсано ()'l' именII ру,коволства Баrrка:

аr-/
PaxMarToB Ф.Б.

Г,lавяы й 61,хга,лтер Банка

б)Ё&цj"\чё)z / \io

?,-;бý

П!gмец!лн х яа arфйuqL.l с 11 по 84 ,чьаюпu нлолzъем\емOi |kllrr,ь|а шrr!олцеi фамнсовоi otltчclttHtlttttu.



дкБ хмчkрокреdцmбанц,
Фuнансовая оmчеmносmь за еоd, законччвLuцйся 31 dекабря 2020 ёаdа

7
(в пьлсячах УЗС)

(_),гчс,г cl прrт|lы,rях и 1rfiбцllхх, и прOче\l совок\цтноlчI
дох()лс

При м.

За rод, За год,
закончившийся закончившийся
31 декабря 202О З1 декабря 2О19

Продолжающая деятельность
Прюцентные доходы, рассчитанные по эффективной лроцентной 

20

Прочие процентные доходы
Процентные расходы, рассчитанные по эффективной процентной
ставке

2о 288 208 5s7

49в 950 019

14з 7аб 462

2о (425 4з8 629) (193 25з 453)

844 76з вз8

(22з 0з0 805)

24 01 1 559

(62 764 з02)

(15 627 078)

lроч,,е rроuд,,н rp паг,одь 1О l 5Ь 7ЗJ 29Ol t88 ]85 ]:hgl
Чистые процентные дохо 550 800 516 36J 297 459

:*1'*"#" 
o""'o"u ПОД КРедитные убь тки по долговым финансо"",, 

7,9, 1 0, 1 1

чистые доходь /(расходь ) от первоначаr lbнol о лризнания
и

чистые процентные доходы после создания резерва под
з51 181 270 282 906 079

Комиссионнь е доходы
Комиссионнь!е расходь
Чистые доходь /(расходь ) по операциям в иностранной валютой и от
лереоценки иностранной валютой
Восстановление/(создание) рсзерва под кредитные убытки по
обязательствам кредйтного характера
Создание резерва по прочим активам
Прочие операционные доходы

21

21
90 512 190

(24 ззs 722)

11 466 594

{10 з76 1з1)

(з 77з з95)
1 1 170 096

75550 772
(28 28з s08)

(,l4 581 196)

(6 678 408)

(2 810 75з)
7 291 в70

18

268 505
Прибыль до налогообложения

Расходь по налоlу на прибыль 24

э4 172 2sб

(6 8з4 459)

30 889 064

(14 510171)
Чистая прибыль за rод 16 з78 89з

Итого совок}пный доход за год 27 зз7 вэ7 16 з78 89з

У'гвсржлеlто rT пс,дписпно от имсни руководства Банка:

a*rl
Рахманов Ф,Б.
Г,rаввый бу<та,rтер Банка

'l4 иювя 2021 tоьа

Г|llшttч,tнuп на оtЦанttЦuх с ll tto 84 аьояtоttцtt wоtttъвrt^lоi цlиrпью lиrпоh||Nij Ф н4нсовоi ,lлqеvlноa лl.

. ,:.ie |, l li,a-ý,
i.1 ý!J.Цф}1_\

,ir{ ,/4:gЪ\\ lb;
,,i;| /f^ \j"]

i{Jl};;{$l [1>елсс;ца'r c.rb l Iрав,rсItlтя Бa-rIria



()T.rcT сlб rrзl.tсттстIIIлх L-} капIIта,\с

АКБ <Мuкрокреdumбанк)
Фuнансовая оmчеmносmь за еоd, законччвшцйся З1 0екабря 2020 еоёа (в mысячах УЗС)

Акционерный Нераспределенная
калитал прибыль и фонды Итого хапитал

Остаток на 1 января 2019 rода 694 465 804 1 655 616 696121 420

Чисть й прибыль за год

Итоrо совоклный доход за год

Увеличение акционерного капйтала

Дивиденды, обявленные по привилегированным акциям

947 уз 197

16 з78 89з 16 з78 89з

6 з7s s9з lб з78 89з

947 54з 197

(28 836)(28 836)

Остаток на З'{ декабря 2019 года 1 642 009 001 18 005 673 1 660 014 674

Чисть й прйбьlль за год
Прочий совокупный доход

27 з37 837 27 зз7 8з7

Итоrо совокупный доход за год 27 зз7 837

Остаток на З1 декабря 2020 года 1 642 009 001 45 343 510 1 687 з52 51,j

Утверждеrто rT подпIrсатJо от Ilмсни руководства Банка:

аЫ
Рахманов Ф.Б.

Г]\авЕыЙ буl(галтер Баt{ка

бЧФj
.:9 /gA \;'"

:/ж

П? .r,tц,!нuя lи l:rфанllqlL,с с 11 tlo 84 яв,.lяюlzа моtzъолl'lаt!аi цааью fuсrлоя|lеi фuна*овоi оlvчслllнOlй ,

Пре.а,ссдtтс,lь Правдсния Банка


