Акционерно-коммерческий Банк
«ASIA ALLIANCE BANK»
и его дочерняя организация
Консолидированная финансовая отчетность
за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

Заявление руководства об ответственности за подготовку и утверждение
консолидированной финансовой отчетности
за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
(в тысячах узбекских сум)

Примечания на страницах с 5 по 80 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой
отчетности.
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ ИЛИ УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ
СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
(в тысячах узбекских сум)

Примечания на страницах с 5 по 80 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой
отчетности.
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
(в тысячах узбекских сум)

Прим.
На 1 января 2017 года
Общий сов окупный доход
за год
Объяв ленные див иденды (за 2016 год)
Объяв ленные див иденды (за 6 месяцев
2017 года)
Див иденды капитализиров анные
Реализация в ыкупленных собств енных
акций

(7,646,750)

Эмиссионный доход
3,075,267

Нераспределенная
прибыль

Итого
капитал

73,840,256

193,434,898

21

-

-

-

60,714,143
(11,798,429)

60,714,143
(11,798,429)

21
21

15,833,875

-

633,355

(8,529,894)
(16,467,230)

(8,529,894)
-

21

-

7,646,750

211,234

-

7,857,984

140,000,000

-

3,919,856

97,758,846

241,678,702

-

-

-

140,000,000

-

3,919,856

-

-

-

33,057,498

33,057,498

27,481,601-

-

-

(67,900,000)
--

(67,900,000)
27,481,601

167,481,601

-

3,919,856

58,570,206

229,971,663

Влияние первого применения
МСФО (IFRS) 9 на 1 января 2018 года
Пересчитанный остаток на
1 января 2018 года

На 31 декабря 2018 года

Уставный
капитал
124,166,125

На 31 декабря 2017 года

Общий сов окупный доход
за год
Объяв ленные див иденды
Див иденды капитализиров анные

Собственные
выкупленные акции

21
21

(4,346,138)

93,412,708

(4,346,138)

237,332,564

Примечания на страницах с 5 по 80 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой
отчетности.
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Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год,
закончившийся 31 декабря 2018 года
(в тысячах узбекских сум, если не указано иное)
За год,
закончившийся
31 декабря
Прим.
2018 года

За год,
закончившийся
31 декабря
2017 года
(пересмотрено*)

Движение денежных средств от
операционной деятельности:
Проценты, полученные
Проценты, уплаченные
Доходы по услyгам и комиссии полученные
Расходы по услугам и комиссиям уплаченные
Постyпления от операций с иностранной в алютой
Прочие операционные доходы полученные
Расходы на содержание персонала, уплаченные
Административ ные и прочие операционные расходы, уплаченные
Налог на прибыль уплаченный

167,207,713
(75,809,418)
82,132,298
(34,629,594)
8,546,399
2,374,252
(66,277,008)
(42,907,494)
(8,848,540)

120,670,072
(37,504,464)
77,617,990
(30,919,443)
2,907,397
3,097,203
(43,643,703)
(32,569,541)
(18,513,268)

31,788,608

41,142,243

58,695,861
(14,281,856)
(355,753,854)
8,675,408

(14,690,370)
(106,453,587)
(339,241)

(18,851,772)
335,911,244
11,492

(82,902,259)
204,080,053
(1,908,189)

46,195,131

38,928,650

(42,873,616)
641,103

(19,756,696)
-

(42,232,513)

(19,756,696)

87,037,770
(8,808,422)
79,200,000
(79,550,000)
(37,364,887)

17,990,543
120,050,000
(76,700,000)
7,857,984
(20,328,323)

Чистый приток денеж ных средств от финансовой деятельности

40,514,461

48,870,204

Чистое увеличение денеж ных средств и их эквивалентов

44,477,079

68,042,158

41,436

14,195,301

322,617,067

240,379,608

367,135,582

322,617,067

Денеж ные средства от операционной деятельности до
изменений в операционных активах и обязательствах
Снижение / (прирост) в активах
Средств а в банках
Приобретение торгов ых ценных бумаг
Кредиты и ав ансы клиентам
Прочие актив ы
(Снижение) / прирост в обязательствах
Средств а банков
Средств а клиентов
Прочие обязательств а
Чистый приток денеж ных средств от операционной деятельности
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:
Приобретение основ ных средств и нематериальных актив ов
Поступления от в ыбытия основ ных средств
Чистый отток денеж ных средств от инвестиционной деятельности
Движение денежных средств от финансовой
деятельности:
Поступления по другим заемным средств ам
Погашение по другим заемным средств ам
Выпущенные долгов ые ценные бумаги
Погашение долгов ых ценных бумаг
Реализация в ыкупленных собств енных акций
Див иденды, в ыплаченные по обыкнов енным акциям

20
20
20
20

Влияние изменений курса иностранной в алюты на остатки денежных
средств в иностанной в алюте
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода

8

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода

8

Неденежные расчеты исключенные из консолидированного
отчета о движении денежных средств:
Кредиты и ав ансы клиентам, которые были погашены
посредств ом обращения в зыскания на обеспечение
Актив ы, предназначенные для продажи
Капитализиров анные див иденды

(4,281,749)
4,281,749
27,481,601

15,833,875

* см. Примечание 7

Примечания на страницах с 5 по 80 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой
отчетности.
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