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АКБ <<Тепgе Bank>>

Заявление руководства об ответственности за подготовку
и утверждение финансовой отчетности
за год, закончивlлиЙся З1 декабря 2О2О года

Руководство отвечает за подготовку финансовой отчетности/ достоверно отражающей финансовое
положение АКБ <Tenge Bank> (далее - <<Банк>) по состоянию на З1 декабря 2020 года
и соответствующих отчетов о прибьtлях 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. данньlх об учетной политике, в форме, обеспечивающей
уместность, достоверность, сопоста ви мость и понятность та кой и нформа ци и ;

о 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 оказьlвают на финансовое положение
и финансовые результаты деятельности Банка;

о 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;

о ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить сделки Банка, а также
предоставить на любую дату 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 31 декабря 2020 года, была утверждена
Правлением Банка 26 февраля 2021 года.

От имени Правления:

Баян Паруховна И
И.о. Председателя

шева
Правления

Маржан Нуртаевна Кассенова
ГлавныЙ Бухгалтер

26 февраля 2021
г. Ташкент, Узбекистан

26 февраля 2021
г. Ташкент, Узбекистан
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛК)ЧЕН ИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционеру АКБ <Tenge Bank>>

Мнение

Мы провели аудит финансовой отчетности АКБ <<Tenge Bank>> (далее <<Банк>>), состоящей из отчета
о финансовом положении по состоянию на З1 декабря 2020 года/ отчета о прибылях и убытках
и прочем совокупном доходе, отчета об изменениях в капитале и отчета о движении денежных
средств за 202О 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 З1 декабря 2020 года,
а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с
Международн ы м и ста ндарта м и фи на нсовой отчетности (< МСФО>),

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 финансовой отчетности>> нашего заключения,. Мы независимы по отношению к
Банку в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным
стандартам этикц для бухгалтеров (<Кодекс>) и этическими требованиями, применимыми к нашему
аудиту финансовой отчетности в Республике Узбекистан, и нами выполнены прочие этические
обязанности в соответствии сэтими требованиями и Кодексом. Мы полагаем, что полученные нами
аудиторскиё доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием
для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечаюlцих за корпоративное управление, за

финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
ф.инансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую
руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности/ не содержащеЙ
cyu_{ecтBeH н ых искажен и й вследствие недобросовестн ых действи й или ошибок.

При подготовке финансовой отчетности, руководство несет ответственность за оценку способности
Банка непрерывно продолжать свою деятельность/ за раскрытие в соответствУющих случаях
сведений, относяlлихся к непрерывности деятельности| и эа составление отчетности на основе
допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство
намеревается ликвидировать Банк, прекратить его деятельность или когда у руководства
отсугствует практическая альтернатива ликвидации или прекращению деятельности.

Лица, отвечаюlлие за корпоративное управление, несут ответственность за надэор за подготовкой

финансовой отчетности Банка.

Наименование фелойт> относится к одному либо любому количесгву юридических лиц в том числе аффилированных. совмесrно вхомщих в
<flелойт Туrл ТЬмацу Лимитедл (далее - <.ЩТТЛll). Каждое из этих юридических лиц является самостоятельным и независимым. Компания (ДТТЛ))
(также именуемая как (мея{дународная сеть (Делойт>) не предостамяет усrryги клиентам напрямую. Более подробную информацию мОжно
полрить на сайте www.deloittecom/about.

@ 2021 ОООАудиторская орftlнизация кflелойт и TytttD. Все права зацищены.



Deloitte.
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 ошибо*, и в
выпуске аудиторского заключения/ содержащего наше мнение. Разумная уверенность
представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудитl

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 сущдение
и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы
выполняем следующее:

. выявляем и оцениваем риски существенного искажения 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;

о пол}чэем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудитаl с целью

разработки аудиторских процедур, соответствуюlлих обстоятельствам, но не с целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Банка;

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

о .Щ€ЛЭ€М 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 непрерывно продолжать свою
деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы
должны привлечь внимание в нашем аудиторском закJIючении к соответствующему
раскрытию информации в финансовой отчетности или| если такое раскрьrие информации
является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на
аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако
будущие события или yсловия могут привести к тому, что Банк утратит способность
непрерывно продолжать свою деятельность;

. проводим оценку представления финансовой отчетности в целом/ ее струкryры и содержания,
включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность
лежаlлие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное
представление.



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>> ный аудитор/Партнер
Лицензия на право проведения аудиторских
проверок хозяйствующих субъектов
зарегистрированная Министерством Финансов
Республики Узбекистан за N900776 от 5 апреля
2019 года,

Сертификат на право проведения аудиторских
проверок банков, зарегистрированный
l_.|ентральным Банком Республики Узбекистан за
N9З от 14 октября 201З года.

26 февраля 2021 года
г. Ташкент, Узбекистан

Deloitte
va

Touch

Квалификационный сертификат аудитора на
проведение аудиторских проверок N9048З0 от
22 мая 2010 года, выданный Министерством
Финансов Республики Узбекистан.

Квалификационный сертификат аудитора на
право проведения аудиторских проверок банков
N96/8, от 25 января 2021 года, выданный
L[ентральным Банком Республики Узбекистан.

,Щи ректорООО Аудиторская
<flелоЙт и Туш>

организация



АКБ <<Тепgе ВашЦq}l

Отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2О20 года
(в миллионах Vзбекских сумов)

Прим. 31 декабря
2о2о года

31 декабря
2о19 года

Активы
.Щенежные средства и их эквиваленты
Средства в банках
Кредиты кJ,lиентам
Основные средства и

нематериальные активы
отложенные налоговые активьl
Предо плата текущих обязател ьств
по налогу на прибыль

Прочие активы

6,24
7
а

9
19

|0,24

45в,067

971,зв5

64,255
3,962

вв5
109,509

166,1 0 1

52,99з
lз5,42з

11,в5з

460

ИТОГО АКТИВЫ 1,6о8,обз з66,8зо

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства кредитн ых учреждений
,Щепозиты от материнской компании
Депозиты клиентов
Прочие обязательства

11
t2,24
7з,24

1"4

68,000
7,044,790

119,з5з
з0,548

23z,з2з
15,з20
4,004

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА L,262,69t 25L,647

кАпитАл
Акционерный капитал
Нераспределенная прибыль

15 з40,800
4,572

118,000
(2,8t7)

ИТОГО КАПИТАЛ з45Iз72 115,183

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 1,6о8,о63 366,8зо

От имени Правления

Баян Паруховна Имаtлева
И.о. Председателя Правления

26 февраля 2021
г. Ташкент, Узбекистан

Нуртаевна Кассенова
hавный Бухгалтер

26 февраля 2021
г, Ташкент, Узбекистан

Примечания на страницах 9 по 61 составляют неотъемлемую частьданной финансовой отчетности.



АКБ <<Тепgе Bank>>

Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе
за год, закончивlлиЙся З1 декабря 2О2О года
(в миллионах узбекских сумов| за исключением прибьlли на акцию| которая выражена
в yзбекских сумах)

Прим.

3а период
с 18 мая 2019 rода по

2О2О 31 декабря 2019 года

Процентные доходы
Процентные расходы

16
L6,24

66,46з
(19,724)

6,66з
(574)

Чистый процентныЙ доход до
формироваtlия резерва по ожl4даемым
кредитнь!м убыткам по кредитам
клиентам

Эффекг первоначального признания активов,
по которым начисляются проценты

Формирование резерва по ожидаемым
кредитным убыткам по кредитам кr,lиентам t7

47|зз9

(2,25з)

( 11,взв)

6,о89

( 1,1 20)

Чистый процентный доход
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

24
зз|24в

в,452
(1,646)

7в2

4t
l2

(в2)

4р69
567

(149)

297

I,729

(1в6)I7

Чистые непроцентные доходы 7,559 2,258

Операционные доходы 4о,8о7 71227

Операционные расходы 1в (з 1,5в 1) ( 10,044)

Прибыль / (убыток) до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль

9,226
( 1,вз7)

(2,817)

Чистая прибыль/(убыток) за год 7|з89 (2,817)

итого совокупныЙ доход /
(уБыток) зА год 7|з89 (2,aL7)

От имени Правления Банка:

Баян Паруховна Имашева
И.о. Председателя Правления

26 февраля 2021
г. Ташкент, Узбекистан

Нуртаевна Кассенова
hавный Бухгалтер

26 февраля 2021
г. Ташкент, Узбекистан

Примечания на страницах 9 по 61 составляют неотьемлемую частьданной финансовой отчетности.
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АКБ <<Tenge Вапlq>>

отчет об изменениях в капитале
за год, закончивlциЙся З1 декабря 2О20 года
(в миллионах Vзбекских сyмов)

Прим.

Акционер-
ный

капитал

Нераспреде-
ленная

прибыль Итого капитал
*18 Мая 2о19 года
(начальная дата)

Чистый убыток за период (2,817) (2,8L7)

Итого совокупный убыток
за период (2,BL7) (2,8L7)

Выпущенные обыкновенные
акции 15 1 1в,000 118,000

31 декабря 2О19 года 118,ооо (2,aL7) 1 15,18з

Чистая прибыль за период 7,зв9 7,зв9

Итого совокупная прибыль
за период 7,зв9 7,зв9

Выпущенные обыкновенные
акц ии 15 222,воо 222,8оо

31 декабря 2О2О года з4о,8оо ц572 з45,з72

ХБанковская лицензия АКБ <Tenge 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.

Баян Паруховна Имащева
И.о. Председателя Правления

26 февраля 2021
г. Ташкент, Узбекистан

Нуртаевна Кассенова
ГлавныЙ Бухгалтер

26 февраля 2021
г. Ташкент, Узбекистан



АКБ <<Тепgе Вапk>>

Отчет о движении денежных средств
за год, закончивlлиЙся З1 декабря 2О20 года
(в миллионах yзбекских сyмов)

Прим. 2о2о

За период с 18 мая
2О19 года по

31 декабря
2О19 года

Движение денежных средств
от операционной деятельности
Проценты полученные
Проценты уплаченные
Доходы по услугаN4 и комиссии полученные
Расходы по услугам и комиссии уплаченные
Поступления от операций с иностранной валютой
Прочие операционные доходы полученные
Расходы на персонал выплаченные
Административные и прочие операционные
расходы уплаченные
Налог на прибыль уплаченный

67,в42
(1 з,зв0 )

в,19в
( 1,в62)

7в2
72

( 1 5,19 5)

(5,з27)
(6,6в4)

5,525
(42)
5в0

(149 )
297

(4,650)

(2,626)

Денежные средства от / (использованные в)
операционной деятельности до изменения
операционных активов и обязательств 28,з86 ( 1,о65)

Из менение операционных активо в и обязательств
Чистое (увеличение)/уменьшение средств в банках
Чистое увеличение кредитов клиентам
Чистое (увеличение) / уменьшение прочих

нефинансовых активов
Чистое увеличение по средствам кредитных учреждений
Чистое увеличение депозитов клиентов
Чистое уменьшение прочих финансовых обязательств
Чистое увеличение прочих нефинансовых обязательств

56,642
(817,457)

1,7 з
65,445

1 0з,з2 1
(1 20)

24

(52,72l)
(1 з5,7з 1 )

(r:)

1 5,з09

Чистые денежные средства использованные в
операционной деятельности (56з,586) (t"74,2з6)

Движение денежных средств от инвестиционной
деятельности
Приобретение основных средств и нематериальных активов (142,566) (5,з 34)

Чистые денежные средства использованные в
инвестиционной деятел ьности ( 142,566) (5,з34)

Движение денежнь]х средств от финансовой деятеrrьности
Посryпления от выпуска простых акций
Посryпления от депозитов от материнской компании
Погашения депозитов от материнской компании
Погашение арендных обязательств

222,аоо
2,з74,L82

( 1,612,161)
(2,9о7)

1 1в,000
254,2з5
(22,27в)

(5,86з )

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 981/914 з44,о94

Влияние изменений курса иностранной валюты
на остатки денежных средств в иностранной валюте 16,204 1,577

Чистое увеличение денежных средств
и их эквивалентов 291,966 166,1о1

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода 166,101

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец
периода

От имени Пра

Баян Паруховна Имацrева
И.о. Председателя Правления

26 февраля 2021
г. Ташкент, Узбекистан

458,о67

н Нуртаевна Кассенова
Бухгалтер

166,1о1

26 февраля 2021
г. Ташкент, Узбекистан

Примечания на страницах 9 по 61 составляют неотъемлемую частьданной финансовой отчетности.


