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АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АСАКА»

ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА____________________________________

Руководство отвечает за подготовку консолидированной финансовой отчетности, достоверно
отражающей во всех существенных аспектах финансовое положение Акционерного коммерческого 
банка «Асака» и его дочерних предприятий (далее совместно - «Группа») по состоянию на 31 
декабря 2015 года, а также результаты их деятельности, движение денежных средств и изменения в 
капитале за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности («МСФО»),

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство Группы 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 выполнение требований МСФО

оказывается недостаточным для понимания пользователями отчетности того воздействия,
которое те или иные сделки, а также прочие события или условия оказывают на
консолидированное финансовое положение и финансовые результаты деятельности Группы;

• оценку способности Группы продолжать деятельность в обозримом будущем.

Руководство Группы также несет ответственность за:

• разработку, внедрение и поддержание эффективной и надежной системы внутреннего 
контроля на всех предприятиях Группы;

• ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить сделки Группы, а также 
предоставить на любую дату информацию достаточной точности о консолидированном 
финансовом положении Группы и обеспечить соответствие консолидированной финансовой 
отчетности требованиям МСФО;

• ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и политиками 
бухгалтерского учета Республики Узбекистан;

• принятие всех разумно возможных мер по обеспечению сохранности активов Группы; и
• выявление и предотвращение фактов финансовых и прочих злоупотреблений.

Консолидированная финансовая отчетность Группы за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, 
была утверждена руководством 29 апреля 2016 года.

От имени Правления:

Касимов Р.К. Галинова З.А.
И.о. Председателя Правления Главный Бухгалтер

29 апреля 2016 г. 29 апреля 20^6 г.
г. Ташкент г. Ташкент
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Вниманию Акционеров и Совета Акционерного коммерческого банка «Асака».

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности Акционерного 
коммерческого банка «Асака» (далее - «Банк») и его дочерних предприятий (далее совместно - 
«Группа»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 
декабря 2015 года и консолидированного отчета о прибылях и убытках, консолидированного отчета 
о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, консолидированного отчета об изменениях в 
капитале и консолидированного отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на эту 
дату, а также примечаний, состоящих из основных положений учетной политики и прочей 
пояснительной информации.

Ответственность руководства за консолидированную финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за составление и достоверность данной консолидированной 
финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а 
также за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для составления 
консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудиторов

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной 
консолидированной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит 
в соответствии с Международными стандартами аудита. Эти стандарты требуют соблюдения 
этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить 
разумную уверенность в том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит 
существенных искажений.

Аудит включает проведение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, 
подтверждающих числовые показатели в консолидированной финансовой отчетности и раскрытие в 
ней информации. Выбор процедур зависит от профессионального суждения аудиторов, включая 
оценку рисков существенного искажения консолидированной финансовой отчетности вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки этих рисков аудиторы рассматривают 
систему внутреннего контроля за составлением и достоверностью консолидированной финансовой 
отчетности, чтобы разработать аудиторские процедуры, соответствующие обстоятельствам, но не с 
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает 
оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности бухгалтерских 
оценок, сделанных руководством, а также оценку представления консолидированной финансовой 
отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими для выражения нашего мнения.

По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность достоверно во всех существенных 
аспектах отражает финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2015 года, а также ее 
финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на эту дату, в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

29 апреля 2016 г. 

г. Ташкент, Узбекистан

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, входящих в «Делойт Туш Томацу 
Лимитед». частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную 
в соответствии с законодательством Великобритании: каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и 
независимым юридическим лицом. Подробная информация о юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и 
входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической 
структуре «Делойта» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about.
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M ember o f Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АСАКА»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 г.
(в миллионах узбекских с у м ) ___________________________________

Приме
чание

31 декабря 
2015 г.

31 декабря 
2014 г.

АКТИВЫ:
Денежные средства и их эквиваленты 5, 30 750,887 624,250
Средства в банках 6 1,090,943 752,937
Ссуды, предоставленные клиентам 7, 30 5,109,789 3,592,652
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 8 20,938 23,677
Инвестиции в зависимые предприятия 9, 30 47,182 48,889
Основные средства 10 100,115 83,403
Требования по текущему налогу на прибыль 4,107 1,935
Отложенные налоговые активы 26 41,665 36,522
Прочие активы 11 57,733 49,138
Активы, предназначенные для продажи 12 15,871 40,230

ИТОГО АКТИВЫ 7,239,230 5,253,633

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Задолженность перед ЦБРУ и Правительством 14, 30 738,917 288,120
Средства банков 15, 30 687,996 487,903
Депозиты клиентов 16, 30 4,842,726 3,521,939
Выпущенные долговые ценные бумаги 17 197,709 254,896
Обязательства по текущему налогу на прибыль 2,242 1,658
Прочие обязательства 18 23,840 20,315
Обязательства, непосредственно относящиеся к 

активам, предназначенным для продажи 12 3,073

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 6,493,430 4,577,904

КАПИТАЛ:
Капитал, относящийся к акционерам Банка:
Акционерный капитал 19 550,185 538,667
Эмиссионный доход 19 3,741 3,659
Резервный капитал 7,382 7,382
Фонд переоценки зданий и сооружений 26,167 29,411
Фонд курсовых разниц 590 620
Фонд переоценки инвестиций, имеющихся 

в наличии для продажи 4,918
Нераспределенная прибыль 154,857 88,613

Итого капитал, относящийся к акционерам Банка 742,922 673,270
Неконтролирующие доли 2,878 2,459

ИТОГО КАПИТАЛ 745,800 675,729

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 7,239,230 5,253,633

От имени Правления

Касимов Р.К. ГалиноваЗ.А.
И.о. Председателя Правления Главный Бухгалтер

29 апреля 2016 г. 29 апреля 2016 г.
г. Ташкент г. Ташкент

Примечания на стр. 10-71 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой
отчетности.
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АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АСАКА»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 г.
(в миллионах узбекских сум)_________________________________

Приме
чание 2015 г. 2014 г.

Продолжающаяся деятельность
Процентные доходы 
Процентные расходы

20, 30 
20, 30

418,818
(185,399)

352,216
(145,515)

Чистый процентный доход до убытков от 
обесценения по активам, по которым 
начисляются проценты 233,419 206,701

Убытки от обесценения по активам, по 
которым начисляются проценты 7, 30 (66,468) (104,465)

Чистый процентный доход 166,951 102,236

Чистая прибыль по операциям с иностранной 
валютой 

Доходы по услугам и комиссии 
Расходы по услугам и комиссии 
Дивиденды полученные 
Формирование резерва под обесценение по 

прочим операциям 
Доля в прибыли зависимых предприятий 
Прочие доходы, чистые

21 
22, 30 
22, 30

13
9

23

78,096
99,982

(30,104)
772

(29,934)
238

16,108

81,251
98,652

(30,140)
1,436

(12,655)
18,225

1,962

Чистые непроцентные доходы 135,158 158,731

Операционные доходы 302,109 260,967

Операционные расходы 24, 30 (204,830) (179,507)
Прибыль до налогообложения 97,279 81,460

Расходы по налогу на прибыль 25 (16,124) (3,785)

Прибыль за год от продолжающейся деятельности 81,155 77,675
Прекращенная деятельность
Прибыль/(убыток) за год от прекращенной 
деятельности 644 (1,058)

Чистая прибыль за год 81,799 76,617

Относящаяся к:
Акционерам Банка 
Неконтролирующим долям

81,478
321

76,725
(108)

Чистая прибыль за год 81,799 76,617

От имени Правления

Касимов Р.К. Галинова З.А.
И.о. Председателя Правления Главный Бухгалтер

29 апреля 2016 г. 29 апреля 2006 г.
г. Ташкент г. Ташкент

Примечания на стр. 10-71 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой
отчетности.
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 г.
(в миллионах узбекских сум)_____________________________________________________________________

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АСАКА»

2015 г. 2014 г.

Чистая прибыль за год 81,799 76,617

Прочий совокупный доход
Статьи, которые впоследствии могут быть 

реклассифицированы в состав прибылей или убытков:
Чистый убыток от переоценки инвестиций, 

имеющихся в наличии для продажи (4,918)
Курсовые разницы от пересчета иностранных 

подразделений в валюту отчетности, чистые (30) (8)

Прочий совокупный убыток за год (4,948) (8)

Итого совокупный доход 76,851 76,609

Относящийся к:
Акционерам Банка 76,530 76,717
Неконтролирующим долям 321 (108)

Итого совокупный доход 76,851 76,609

От имени Правления

Касимов Р.К. ГалиноваЗ.А.
И.о. Председателе Правления Главный Бухгалтер

29 апреля 2016 г. 29 апреля 20Т6 г.
г. Ташкент г. Ташкент

Примечания на стр. 10-71 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой
отчетности.
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АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АСАКА»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 г.
(в миллионах узбекских сум)______________________________

Приме
чания

Акционерный
капитал

Эмиссионный
доход

Резервный
капитал

Фонд 
переоценки 

зданий и 
сооружений

Фонд
курсовых

разниц

Фонд 
переоценки 
инвестиций, 

имеющихся в 
наличии для 

продажи

Итого 
капитал, 

Нераспределе относящийся к 
нная прибыль акционерам 

Банка

Неконтро
лирующие 

доли

Всего
капитал

1 января 2014 года 469,802 5,670 7,382 32,732 628 4,918 61,121 582,253 1,447 583,700

Чистая прибыль за год 
Прочий совокупный 
убыток за год, за 
вычетом налога на

- - - - - - 76,725 76,725 (108) 76,617

прибыль
Итого совокупный

- - - - (8) - - (8) - (8)

доход
Выпуск обыкновенных

" - - ■ (8) - 76,725 76,717 (108) 76,609

акций 19 62,857 2,782 - - - - - 65,639 - 65,639
Отзыв акций 
Объявленные

19 (32,346) (4,793) - - - - - (37,139) - (37,139)

дивиденды
Капитализация

- - - - - - (14,200) (14,200) (218) (14,418)

дивидендов 
Увеличение 

неконтролирующих 
долей в уставном 
капитале ООО

19 38,354 (38,354) 120 120

«Хазарасп Текстиль» 
Уменьшение фонда 

переоценки в связи 
с выбытием

1,218 1,218

имущества 
Уменьшение фонда 

переоценки в связи 
с амортизацией,

(34) 34

за вычетом налога - - - (3,287) - - 3,287 - -

31 декабря 2014 года 538,667 3,659 7,382 29,411 620 4,918 88,613 673,270 2,459 675,729

Примечания на стр. 10-71 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.
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АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АСАКА»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 г.
(в миллионах узбекских сум)_________________________________

Приме
чания

Акционерный
капитал

Эмиссионный
Д О ХО Д

Резервный
капитал

Фонд 
переоценки 

зданий и 
сооружений

Фонд
курсовых

разниц

Фонд  
переоценки  
инвестиций, 

имеющихся в 
наличии для 

продажи

Итого 
капитал, 

Нераспределе относящ ийся к 
нная прибыль акционерам  

Банка

Неконтро
лирующие

доли

Всего
капитал

Чистая прибыль за год 
Прочий совокупный 
убыток за год, за 
вычетом налога на

81,478 81,478 321 81,799

прибыль 
Итого совокупный

- - - - (30) (4,918) - (4,948) - (4,948)

доход
Выпуск обыкновенных

- - - - (30) (4,918) 81,478 76,530 321 76,851

акций
Объявленные

19 10,922 78 - - - - - 11,000 - 11,000

дивиденды
Капитализация

- - - - - - (17,878) (17,878) (241) (18,119)

дивидендов 
Уменьшение фонда 

переоценки в связи 
с выбытием

19 596 4 (600) 339 339

имущества 
Уменьшение фонда 

переоценки в связи 
с амортизацией,

(8) 8

за вычетом налога - - - (3,236) - - 3,236 - - -

31 декабря 2015 года 550,185 3,741 7,382 26,167 590 - 154,857 742,922 2,878 745,800

От имени Правления

Касимов Р.К.
И.о. Председателя ?Яе1авления

29 апреля 2016 г. 
г. Ташкент

Галинова З.А. 
Главный Бухгалтер

29 апреля 2010 г. 
г. Ташкент

Примечания на стр. 10-71 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.
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АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК«АСАКА»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 г.
(в миллионах узбекских сум)______ ___________________________________

Приме
чания

2015 г. 2014 г.

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Чистая прибыль за год 81,799 76,617
Корректировки:

Расход по налогу на прибыль, отраженный в отчете 
о прибылях и убытках 16,124 3,785

Резерв под обесценение активов, по которым 
начисляются проценты 20, 30 66,468 104,465

Резерв под обесценение по прочим операциям 13 29,934 12,655
Нереализованная прибыль по операциям с 
иностранной валютой (69,748) (66,770)

Нереализованная (прибыль)/убыток по 
операциям своп (5,262) 4,220

Доход от продажи или выбытия основных средств (836) (519)
Износ и амортизация 10, 11 14,207 13,154
Изменения в начисленных процентах, чистые (84,886) (19,458)
Изменения в прочих начислениях, чистые (12,909) (126)
Доля в прибыли зависимых предприятий 9 (238) (18,225)

Денежные средства от операционной деятельности до
изменения операционных активов и обязательств 34,653 109,798

Изменение операционных активов и обязательств

(Увеличение)/уменыиение операционных активов:
Средства в банках (337,436) 46,324
Ссуды, предоставленные клиентам (1,407,282) (720,032)
Прочие активы (9,578) 3,427

Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:
Задолженность перед ЦБРУ и Правительством 448,634 250,707
Средства банков 200,322 (38,351)
Депозиты клиентов 1,326,023 366,937
Прочие обязательства 3,863 11,578

Денежные средства от операционной
деятельности до налогообложения 259,199 30,388

Уплаченный налог на прибыль (22,855) (20,328)

Чистые денежные средства от операционной
деятельности 236,344 10,060

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Дивиденды, полученные от зависимых предприятий 1,945 1,061
Выбытие дочернего предприятия 3,241 -
Прочие полученные дивиденды 483 489
Приобретение основных средств и нематериальных
активов (23,183) (7,543)

Поступление от реализации основных средств 4,398 8,851
Приобретение инвестиций, имеющихся в
наличии для продажи - (1,500)

Чистые денежные средства (использованные в)/от
инвестиционной деятельности (13,116) 1,358

Примечания на стр. 10-71 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой
отчетности.
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АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АСАКА»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 г.
(в миллионах узбекских сум)______________________________________________________________

Приме
чания

2015 г. 2014 г.

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Поступления от выпуска обыкновенных акций 
Отзыв акций
(Погашения)/поступления по выпущенным 
долговым ценным бумагам 

Дивиденды выплаченные

11,000

(55,641)

(18,119)

65,639
(37,139)

50,348

(14,418)

Денежные средства (использованные в)/ 
от финансовой деятельности (62,760) 64,430
Влияние изменений курса иностранной валюты на 
остатки денежных средств в иностранной валюте

(33,831) (13,762)

Чистое увеличение денежных средств и их 
эквивалентов 126,637 62,086

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, 
на начало года 5 624,250 562,164

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, 
на конец года 5 750,887 624,250

Проценты выплаченные 
Проценты полученные

(182,776)
331,309

(143,868)
331,111

Неденежные операции:
- Капитализация дивидендов 600 38,354

От имени Правления

Касимов Р.К. ~ Г  Галйнова З.А. /  ( [
И.о. Председателя Правления Главный Бухгалтер

29 апреля 2016 г. 29 апреля 201^
г. Ташкент г. Ташкент

Примечания на стр. 10-71 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой
отчетности.
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