














АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕТВО «КДБ БАНК УЗБЕКИСТАН» 
Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе 
 

 

Примечания на страницах с 5 по 75 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.  4 
 

В миллионах узбекских сумов Прим. 2021 2020 

     
Процентные доходы, рассчитанные по методу эффективной 

процентной ставки 17 155,315 138,792 
Процентные расходы 17 (1,241) (488) 
     

     
Чистая процентная маржа и аналогичные доходы  154,074 138,304 

Оценочный резерв под кредитные убытки  7,8,10 1,072 (3,150) 
     

     
Чистая процентная маржа и аналогичные доходы после 

создания резерва под кредитные убытки  155,146 135,154 

     
Комиссионные доходы 18 45,433 41,875 
Комиссионные расходы 18 (15,078) (10,234) 
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой  36,783 4,541 
Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты  593 4,545 
Прочие операционные доходы  4,408 2,172 
Административные и прочие операционные расходы 19 (103,428) (90,666) 
     

     
Прибыль до налогообложения   123,857   87,387  

Расходы по налогу на прибыль 20 (25,841) (18,436) 
     

     
ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД  98,016 68,951 

     

     
Прочий совокупный доход за год  - - 

     

     
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД  98,016 68,951 

     

     
Базовая и разводненная прибыль на акцию для прибыли, 

причитающейся собственникам Банка  

(в УЗС за акцию) 21 144 101 

     

 



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕТВО «КДБ БАНК УЗБЕКИСТАН» 
Отчет об изменениях в собственном капитале 
 

 

Примечания на страницах с 5 по 75 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.  5 
 

 

 
Причитающиеся собственникам 

Банка 

 
Итого 

собственный 
капитал 

В миллионах узбекских сумов 

Акционерный 
капитал 

Нераспределенная 
прибыль 

 

     
Остаток на 1 января 2020 г. 101,272 483,642 584,914 
    

     
Прибыль за год - 68,951 68,951 

Прочий совокупный доход - - - 
     

     
Итого совокупный доход за 2020 г. - 68,951 68,951 
     

     
Остаток на 31 декабря 2020 г. 101,272 552,593 653,865 
     

     
Прибыль за год - 98,016 98,016 

Прочий совокупный доход - - - 
     

     
Итого совокупный доход за 2021 г. - 98,016 98,016 
     

     
Остаток на 31 декабря  2021 г. 101,272 650,609 751,881 
     



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕТВО «КДБ БАНК УЗБЕКИСТАН» 
Отчет о движении денежных средств 
 

 

Примечания на страницах с 5 по 75 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.  6 
 

В миллионах узбекских сумов Прим. 2021 2020 

     
Денежные потоки от операционной деятельности    

Процентные доходы полученные, рассчитанные по методу 
эффективной процентной ставки, за исключением процентных 
доходов от инвестиций в долговые ценные бумаги  

  
 

148,438 

  
 

139,896 
Проценты уплаченные, рассчитанные по методу эффективной 

процентной ставки  
 (1,241)  -  

Комиссии полученные   45,433   42,058  
Комиссии уплаченные   (15,078)  (10,234) 
Доходы, полученные по операциям с торговыми ценными 

бумагами  
 36,783   6,959  

Прочие полученные операционные доходы   2,932   2,175  
Уплаченные расходы на содержание персонала   (77,442)  (68,521) 
Уплаченные административные и прочие операционные расходы   (18,141)  (17,293) 
Уплаченный налог на прибыль   (26,012)  (19,255) 
     

     
Денежные потоки, полученные от операционной 

деятельности до изменений в операционных активах и 
обязательствах   

  
95,672 

  
75,785 

     

     
Чистый (прирост)/снижение по:    

- средствам в других банках   (583,247)  116,747  
- кредитам и авансам клиентам   (200,028)  (146,466) 
- прочим активам   (2,811)  (867) 
     
Чистый прирост/(снижение) по:    
- средствам других банков   (907)  1,556  
- средствам клиентов   1,046,849   1,957,592  
- прочим финансовым обязательствам   5,034   (460) 
     

     
Чистые денежные средства, полученные от операционной 

деятельности   
 360,562    2,003,887  

     

     
Денежные потоки от инвестиционной деятельности    

Процентные доходы, полученные от инвестиций в долговые 
ценные бумаги  3,879 - 

Приобретение долговых ценных бумаг, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход  

  
(151,546) 

 
 -    

Доходы от погашения долговых ценных бумаг, оцениваемых по 
амортизированной стоимости  

 
132,202 

  
-  

Приобретение основных средств    (9,521)  (4,965) 
     

     
Чистые денежные средства, использованные  

инвестиционной деятельности   
 (24,986)  (4,965) 

     

     
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и 

эквиваленты денежных средств   

 7,003   171,940  

     

     
Чистый прирост денежных средств и эквивалентов денежных 

средств  

 342,579   2,170,862  

Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало 
года 7 

 4,223,800   2,052,938  

     

     
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на 

конец года 7 

 4,566,379   4,223,800  

     


