
отчЁт нгзАвисимь!х АудитоРов

гсБ Рт -Амонат6онк.

мь1 проверили аудит прилагаемого Балансового отчета гсБ Рт "Амонат6онк" эа

период 2016 года' также соответствующих отчетов о при6ь!лях и убь!тках. отчета о

движениях наличности и отчета о движениях капитала за год' завершившийся на эту

дату. ответственность 3а даннь!е, содеРжащиеся в этом финансовом отчете несет

руководство гсБ Рт .Амонат6онк.' в наши о6язанности входит предоставления

заключения и вь!ражение мнения по финансовому отчету на основании проведенного

нами аудита.

при проведении аудита, мь! придерживались международнь!х стандартов

проведения аудита. согласно этим стандартам' мь! о6язань1 3апланировать и провести

аудит таким о6разом, чтобь! получить достаточно дока3ательств и отсутствия в

Финансовом отчете существеннь!х искажений. Аудит включает в се6е проведения

тестовой проверки документации, подтверждающие суммь! и сведения' содержащиеся в

финансовом отчете. Аудит, также подразумевает оценки применяемь!х принципов

Бу\!ал|ерс!.ого учета и отчетности и о(новном предполонений. (деланчь!х руковод; !вом,

а также о6щую оценку изложения Финансовой отчетности. мь! считаем, что проведенная

нами аудиторская проверна является достаточнь!м основанием для нашего заключения.

мь! предполагаем, что наш аудит предоставляет основу для вь!ражения нашего

мнения.

по нашему мнению:

. Финансовь:й отчет Банка соответствует 6ухгалтерскому учету.

. !твержденньпй финансовь:й отчет Банка не имеет значительное отклонение

. статус аудита отображает правильную позицию по дате з1 дека6ря, 2016 г'

. транзакции (сделки) вь!полнень! в соответствии с политиками' принять!ми гсБ Рт
"Амонатбонк".



заключение:

по нашему мнению, прилагаемь!е Финансовь!е отчеть! во всех существеннь!х аспектах
достоверно отражают финансовое положение Банка по состоянию на з1 декабря 2016
года и дают точное и 6еспристрастное представление о финансовом положении
гсБ Рт "Амонат6анк-, а также о6 итогах его деятельности и резуль!агах движения
денежнь!х средств за 2016 год в соответствии с международнь]ми стандартами
Финансовой отчетности.

г. душанбе, -5- май 2о17 г.
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государственнь й с6еРегательнь!й 6авк Рт 'Амонат6онк'
отчЁт о ФинАнсовом положЁнии нА 3] дЁкАБРя 2о16 годА

примечание з1 дека6ря 20]6

о6язательнь!е резервы нБт Рт
среАства в дРугих финансовь1х

производвье ф!нансовье

ссудь й авансь клиентам

о.новнь1есредства (нетто)
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сред.тва финансовь х организациях
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прилагаемье примечания с 1 до з1 являются неотъемлемой чафью финансовой отчетво-и
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госуАарственнь!й с6еРегательнь!й 6анк Рт''Амонат6онк''
отчст о ФинАнсовом положЁнии нА з1 д[кАБРя 2016 годА
зА год зАкончившийся з1 дБкАБРя 2016 годА

за год за год
закончившийся закончившийся
]1 дека6ря 2016 з1 дека6ря 20]5

примечание года года

21з 698

(1з9 554)

процентнь1й доход

процентнь й расход

чисть!й процентнь'й доход
комиссионнь!е доходь]

номиссионнь е расходь!

чисть!й комиссионнь!й доход

пРочий доход
чисть!й доход от операций с иностранной
валютой

доход и расходь{ от Фвп по ссудам и другим

Административнь е и лрочие расходь

при6ь!ль до налогоо6ложения

|алоги

при6ь!ль после налогоо6ложения

прочий совокупнь!й доход

итого совокупнь!й доход
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прилагаемь!е примечания с 1 до з1 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности
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государственный с6еРегательнь1й 6аяк Рт' Амонат6Фнк'
отчЁт оБ измснгнии кАпитАлА
зА год зАкончившийся з1 дЁкАБРя 2о]6 годА

51 5о2

будущих

44 517остАток нА з' дгкАБРя 2о11 годА

Резерв для будущих операций

выплаченвь!е дивидендь! акционеРам

нераспределеняая .ри6ьль за техущий год

движения от переоцевки основнь х средств
в нераспределенную при6ьль
остАток нА з1 двкАБРя 2о15 годА

про!ий .овохупнь й доход

переоценка основнь х сРедств
движение акционёрного капитала

остАток нА з1 д!кАБРя 2о16 годА
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прилагаемь!е примечаяия с 1 до ]1 являются неоъемлемой частью финансовой отчетности
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го.ударственнь й .6ёРегатель!ь1й 6анк Рт 'Амонат6онк'
отчгт о движЁнии дгнЁжнь!х сРгдств
зА год зАкончившийся з1 дЁкАБРя 2о15 годА

оп3РАционнАя дЁятельность
при6ьль по.ле налогоо6лояения

корректировка по надеяяья статья':
Резер6 по о6с.цене|иФ
из!ос и амортизация
Разница ло переоценке и!о.транной вмюты
у6ыто{ от вы6ытия осн.внь]х сред.тв

проценть1 к ло'учению

движение .редств до изме!ений операционнь х активов и

(увеличение]]ум€н9ше|ие операциоянь]х активов

о6язате))ьяьй Ре]ерв в национально! Банке тадяикистана

сред.тва в других фи|ансоьь!х организациях
производны е финансовь!е и|.труяенть
ссудь] ! авав.ы клиентам

(увеличение)/уменьшение операциоянь|х о6язатель.тв

лроизвоАнь е финансовье инструменть

средства финан.овы х органи]ац!й

Ф|нансовь о'нструцеять!

прочио о6язательства
чисть!е д3неж!ь]е сРедства получеяньй от
о.ерационной деятельности

выплаченный налог яа пр!6ьль
чисть!е девежнь!е .редства полученнь!й от
операционной деятельно.ти

не денежнь]ё оттоки от оп€рационной деятельно.ти

инвЁстиционнАя двятв'ьность

доход от реали]ации инвестиц!онных финзнювьп активов
прио1]ре1енная со6ственность и о6орудование

доход от реализации основных.Редств

прио6ретен!ь1е нематериальнь е акт|вь!

чистый отток от инвестиционной деятельности

Финцщ)вАя д[ятЁльность

поступление от вь пу.ка акции

выплаченнье дивидендь

чи.ть!е притоки от фиван.овой деятельности

увеличение деяе*нь|х средств

в!ияниеиэменений вал!отньхкур.овнаденежные
.Ред.тва и их эквиваленть]

дЁнЁжнь Ё сРЁдствА н^ | АчАло годд

дгнЁжнь]в сРЁдствА нА конЁц годА

до ]] являются неотъемлемой ча-ьюфи!ансовой отчёъо-и
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