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АудитоРскоЁ 3Акл юч Бни [ нв3Ависимого АудитоРА

Акционерам госудаРственного €6ерегательного Банка Респу6лики1аджикистан *Амонат6онк.

3аключенце по ре3уль!па|пам ауацгпа фанансовой огпчегпносгпц

Аненце

йь: провели аудит финансовой отчетности |-осударственного (6ерегательного Банка Респу6лики
[аджикистан "Амонатбдчц" (далее - *Банк'), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию
на 3'! дека6ря2о17 года' отчета о прибь:лях и у6ь:тках и прочего совокупного дохода, отчета о6 изменениях
в собственном капитале и отчета о Авижении денежнь!х средств за год, 3акончившийся на указанную дату'
а также применаний к финансовой отчетности' включая краткий о6зор основнь!х положений унетной
поли1ики.

[!о нашему мнению' прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существеннь!х
аспектах финансовое положение Банка по состоянию на 31 дека6ря 2017 года, а также ее финансовь:е
ре3ультать! и движение денежнь!х средств за год' закончившийся на указанную дату' в соответствии с
йеждународнь!ми стандартами финансовой отчетности (мсФо).

9снованце 0ля вьтра>кенця мненця

йь: провели аудит в соответствии с йеждународнь!ми стандартами аудита (мсА). ['!аша ответственность
согласно указаннь!м стандартам, далее раскрь!вается в разделе .9гпвегпсгпвенноспь ауёшпора 3а ауацп
фшнансовой о!пче!пнос]пш> нашего заключения. йь: независимь! по отношению к Банку в соответствии с
(одексом этики профессиональнь!х бухгалтеров совета по международнь|м стандартам этики Аля
6ухгалтеров ((одекс смсэБ), и нами вь!полнень! прочие этические о6язанности в соответствии с (одексом
смсэБ. йь: полагаем, что полученнь!е нами аудиторские доказательства являются достаточнь|ми и
надлежащими, нто6ьт служить основанием для вь!ражения нашего мнения.

Б а>кн ьл е о6сгп о я гп е л ьс!п ва

9пршцагпельная валюпноя по3цция - мь! о6ращаем ваше внимание на [1рименание 34 к финансовой
отчетности' где указано, что на отчетную дату у Банка имеется отрицательная валютная позиция' а также
возм0жное влияние этого о6стоятельства на будущие финансовьпе результать: Банка.

йь: не вь|ражаем модифицированного мнения в связи с вь!шеуказаннь|ми вопросами в параграфе *Бажнь:е
о6стоятельства'.

[7ронше свеёенця

Аудит финансовой отчетности Банка за 2016 год 6ь:л проведен другим аудитором' которь:й представил
аудиторское заключение 6ез оговорок 5 мая 2017 года.

!{лючевьте вопрось| ауё шгпа

(лючевь:е вопрось! аудита - это вопрось!' которь!е согласно нашему профессиональному суждению' являлись
наи6олее 3начимь!ми для нашего аудита финансовой отчетности за отчетнь:й период.

3ти вопросьг 6ьгли рассмотрень! в контексте нашего аудита финансовой отчетности в цел0м и при

формировании нашего мнения о6 этой отчетности' и мь| не вь!ражаем отдельного мнения по этим вопросам.
йь: определили указаннь!е ниже вопрось! как ключевь|е вопрось! аудита, информацию о которь|х
нео6ходимо соо6щить в нашем заключении.

ооо Бдо зарегистрировано в соответствии с законодательством 1аджикистана' является членом 300 !п{егпа!|опа[ [!гп|!е6, 6ританской компании с ограниненной
ответственн6стью и частью международной сети не]ависимь:х фирм-узастниц &0Ф. (аждьгй член сети является самостоятельнь]м юридическим лицом. ничто в

соглашении или в правилах сети в0о не должно подразумевать представительство или партнерство межАу в0о ]п{егпа[|опа| 1-1п1!е6 и участниками сети в0о.
инн о3оо10779. Ёин 07100оз2з7 .
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Руководство Банка создает резервь! в отношении
сомнительной для взь|скания задолженности по
вь!даннь!м кредитам' исходя и3 фактов просрочки
платежей' согласно условиям кредитнь|х
договоров, оценки признаков ухудшения
состояния платежеспосо6ности клиентов, а также
анализа прогноза 6у дущих поступлений
денежнь!х средств, исходя и3 о6стоятельств,
существующих на отчетную дату.

Резервь: рассчить|ваются на индивиАуальной
основе или для портфеля кредитов аналогичного
характера' которь|е группируются по срокам
просрочки, с учетом наличия' вида и оценки
залогового имущества.

Б применании 4 и 1 1 содержится подро6ная
информация о методах расчета и суммь! резервов
под о6есценение вь!даннь!х кредитов.

йь: провели о6зор иоценили ключевь!еметодь!
идентификации и классификации кредитов по
группам риска и существующие модели для
расчета резерва по кредитам физинескими
юридическим лицам (и изменениям в них в
течение периода) и их соответствие тре6ованиям
мсФо.

/т1ь: оценили и провели тестирование
эффективности контроля над просроченнь!ми
кРедитами на вь16орочной основе, включая
идент ификацию и классификацию просроченнь!х
кредитов' и передачу даннь!х из
автоматизированнь!х систем для расчета суммь!
о6есценения и резерва.

А4ь: протестировали (на вь:боронной основе)
расчет обесценения и резервов для кредитов
юридическим и физинеским лицам, а также по
кредитам' которь!е не 6ьтли идентифицировань!
Руководством Банка как о6есцененнь:е и
сформировали наше со6ственное мнение
относительно того' является ли это уместнь|м.

8о ть отложеннь'х налоговь!х активов
Банк расснитал и признал отложеннь|е
налоговь!е активь! на отчетную дату в размере 10
797тьгсяч сомони. мсФо тре6ует, что6ь!
отложеннь!е налоговь!е активь! отражались
только в той степени' в которой существует
вероятность получения достаточной 6удущей
н алогоо6лагаемой при6ь! ли для испо льзован ия
преимуществ отложеннь!х налоговь|х активов.
3ти вь:годь: реализуются за счет уменьшения
6удущих налогов, подлежащих уплате за счет
6удущей налоговой при6ьгли.

йь: сосредоточились на этом вопросе из-3а
влияния на финансовую отчетность и потому' что
для оценки наличия достаточной 6у дущей
н алогоо6лагаемой при6ьг ли, Аля испо льзования
признаннь!х отложеннь|х налоговь|х активов
тре6уется значительное суждение.

8 п р именан ии 29 со держит ся
подро6наяинформация о методах расчета и
суммь! отложеннь!х налоговь!х активов.

}т1ь: оценили спосо6ность Банка использовать
отложеннь!е налоговь|е активь! путем:
. получение расчетов прогнозируемой

налогоо6лагаемой при6ьтли, отраженной в
6изнес-плане на следующие годь|.

. Фспаривание основнь!х допущении
и прогнозеруководства в 6юджете

денежного потока.
. пересчет отложеннь!х налоговь|х остатков,

которь!е включают сочетание временнь!х
разниц между налоговь!ми и учетнь|ми
величинами, и !-{алоговь!ми потерями.

. оценка того, 6ьгли ли отложеннь!е налоговь!е
активь! надлежащим о6разом признань! в

финансовой отчетности по состоянию !;а 31

дека6ря 2017 года в зависимости от того, в
какой степени они могут бь:ть возмещень:
6удущей налогоо6лагаемой при6ь:лью.

ооо Бдо зарегистрировано в соответствии с законодательством таджикистана' является членом Б0Ф !п{егпа{|опа{ |!гп|1е6' 6ританской компании с ограниненной
ответственностью и частью международной сети независимь:х фирм-увастниц 80Ф. (аждь:й член сети является самостоятельнь!м юридическим лицом' Ёинто з
соглашении или в правилах сети 3|Ф не должно подразумевать представительство или партнерство между в0о !п(егпа('опа( [1п|!еа и участниками сети в0о.
иЁн 0з0010229 ' Ёин 02100оз7з7 .
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9гпвегпсгпвеннос!пь руковоас1пво Банка 
'ц лцц' огпвечающцх 3о корпорагпцвное управленце, за

фшнансовую о!пче!пнос|пь

Руководство Банка несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
финансовой отчетности в соответствии с мсФо и 3а систему внутреннего контроля, которую руководство
считает нео6ходимой для подготовки финансовой отчетности' не содержащей существеннь!х искажений
вследствие недо6росовестнь|х действий или оши6ок. [1ри подготовке финансовой отчетности Руководство
Банка несет ответственность за оценку спосо6ности Банка продолжать непрерь|вно свою деятельность' за
раскрь|тие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерь!вности деятельности' и 3а
составление отчетности на основе допущения о непрерь!вности деятельности' за исключением случаев'
когда Руководство намеревается ликвиАировать Банк, прекратить ее деятельность или когда у него
отсутствует какая-ли6о иная реальная альтернатива' кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Аица, отвечающие за корпоративное управление' несут ответственность за надзор за подготовкой
финансовой отчетности Банка.

9гп вегп сгп ве н нос|п ь ауё огп ора за ау0 шгп фшнан сово й огпч егпносгп ц

|_{аша цель состоит в получении разумной уверенности в том' нто финансовая отчетность не содержит
существеннь!х искажений вследствие недо6росовестнь!х действий или оши6ок' и в вь!пуске аудиторского
заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет со6ой вь|сокую степень
уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведеннь:й в соответствии с г!1€А, всегда
вь!являет существеннь!е искажения 11ри их наличии. йскажения могут 6ь:ть результатом недобросовестнь!х
действий или оши6ок и считаются существеннь!ми' если можно о6основанно предположить, что в
отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей,
принимаемь|е на основе этой финансовой отчетности.

8 рамках аудита, проводимого в соответствии с й(А, мь| применяем профессиональное суждение и
сохраняем профессиональнь:й скептицизм на протяжении всего аудита. (роме того' мь! вь!полняем
следующее:

! вь!являем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие
недобросовестнь|х действий или оши6ок; разра6ать!ваем и проводим ауАиторские процедурь! в
ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства' являющиеся достаточнь!ми и
надлежащими' что6ь: служить основанием для вь!ражения нашего мнения. Риск
нео6наружения существенного искажения в результате недо6росовестнь|х действий вь!ше' чем
риск нео6наружения существенного искажения в результате оши6ки' так как недо6росовестнь!е
действия могут включать сговор, подлог, умь!шленнь:й пропуск' искаженное представление
информации или действия в о6ход системь! внутреннего контроля;

| получаем понимание системь! внутреннего контроля, имеющей значение для аудита' с целью
разра6отки аудиторских процедур, соответствующих о6стоятельствам' но не с целью вь!ражения
мнения об эффективности системь! внутреннего контроля Банка;

. оцениваем надлежащий характер применяемой унетной политики и о6основанность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрь!тия информации, подготовленного
руководством;

: {€.г!0€й вь|вод о правомерности применения Руководством допущения о непрерь|вности
деятельности' а на основании полученнь|х аудиторских доказательств - вь!вод о том' имеется
ли существенная неопределенность в связи с собь:тиями или условиями' в результате которь!х
могут возникнуть значительнь!е сомнения в спосо6ности Банка продолжать непрерь!вно свою
деятельность. Ёсли мь[ приходим к вь!воду о наличии существенной неопределенности, мь!
должнь! привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответству!ощему раскрь!ти!о
информации в финансовой отчетности или' если такое раскрь!тие информации является
ненадлежащим' модифицировать наше мнение. Ёаши вь!водь! основань! на ауАиторских
доказательствах' полученнь!х до дать! нашего аудиторского заключения. Фднако 6удущие
со6ьгтия или условия могут привести к тому' что Банк утратит спосо6ность продолжать
непрерь!вно свою деятельность;

!вво 1елефон: +992 44 600 88з3
Факс: +992 44 6оо 8822
шшш'Б6о.(]

ооо Бдо зарегистрировано 8 соответствии с законодательством таджикистана, является членом 80Ф !п(егпа!''опа1 ||п!!е6, 6ританской компании с ограниченной
ответственностью и частью международной сети независимь:х фирм-унастниц 809. (аждь:й член сети является самостоятельнь!м юридическим лицом. 11инто з
соглашении иливправилах сети в00 не должно подразумевать представительство или партнерство между в0о !п!егпа1|опа| !-|тт!!е6 и участникам!{ сети в0о'
инн 0300'10229. Ёин 021000з2з7.
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| проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структурь! и содержания'
включая раскрь!тие информации' а также того' представляет ли финансовая отчетность
лежащие в ее основе операции и со6ь!тия так' что6ь1 6ь:ло о6еспечено их достоверное
представление;

] получаем достаточнь|е надлежащие аудиторские доказательства' относящиеся к финансовой
информации организаций или деятельности внутри Банка, чтобь| вь|разить мнение о

финансовой отчетности. А4ь: отвечаем за руководство' контроль и проведение аудита Банка. йьп
остаемся полностью ответственнь!ми за наше аудиторское мнение.

йь: осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное
управление' доводя Ао их сведения, помимо прочего' информацию о запланированном объеме и сроках
аудита, а также о существеннь|х 3амечаниях по результатам аудита, в том числе о значительнь!х
недостатках системь| внутреннего контроля' которь!е мь| вь!являем в процессе аудита.

йь: также предоставляем лицам' отвечающим за корпоративное управление' заявление о том' что мь|
со6людали все соответствующие этические тре6ования в отношении независимости и информировали
этих лищ о6о всех взаимоотношениях и прочих вопросах' которь!е можно о6основанно считать
оказь|вающими влияние на независимость аудиторов' а в необходимь!х случаях - о соответствующих мерах
предосторожности.

['1з тех вопросов' которь!е мь! довели до сведения лиц' отвечающих за корпоративное управление' мь!
определяем вопрось!' которь!е 6ьгли наи6олее значимь,ми для ауАи1а финансовой отчетности за текущий
период и' следовательно' являются ключевь!ми вопросами ауАита. йь: опись:ваем эти вопрось! в нашем
аудиторском заключении, кроме случаев, когда пу6личное раскрь!тие информации о6 этих вопросах
3апрещено законом или нормативнь|м актом или' когда в крайне редких случаях мь! приходим к вь!воду о
том, что информация о каком-ли6о вопросе не должна бь!ть соо6щена в нашем заключении' так как можно
о6основанно предположить' что отрицательнь|е последствия соо6щения такой информации превь!сят
о6щественно значимую пользу от ее соо6щения.

Фируз Бул6улов

[!артнер

Аицензия от о1 /о6/7о17г. вь:дана
|_{ациональньпм Банком [аджикиста

(валификационньтй аттестат аудит
\я35 от 1з/1о/2о11г. вьтдан
Ёациональньтм Банком [аджикистана

{ушан6е:3 0 АРп 1018

ооо Бдо зарегистрировано в соответствии с эаконодательством таджикистана, является членом 3}Ф !п1егпа{|опа[ 1_1п;[ё6, 6ританской компании с ограниненной
ответственностью и частью международной сети независимь!х фирм-участниц Б09. (аждь;й член сети является самостоятельнь!м юридическим лицом' Ёи.;то в

соглашении или в правилах сети в0о не должно подразумевать представительство или партнерство между 800 !п1егпа1]опа| !-1п1!е6 и участниками сети в0о.
и|'н озоо10229. Ёин 071о003737.
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д[кАБРя 2о17 год^
гсБ "АмонАтБонк''
отчгт о ФинАнсовом полож[нии н^31

Активь|

,{енежнь:е средства и их эквиваленть!
Ф6язательнь:е резервь: в ЁБ|
(редства в других финансовь;х организациях
/у1ежбанковские кредить!

,{епозитнь:е сертификать: Ё Б1
[1роизводственнь!е финансовь:е инструменть!
(редить: и авансь! клиентам
Фи нан совь:е инвест иции
Фсновнь:е средства
|_!ематериальнь!е активь!
Фтложеннь:й налоговь:й актив
[1роние активь!

итого Активов

оБя3АтЁльствА

(редства клиентов
(редства других кредитнь|х унреждений
(редить: финансовь;х организаций
[1роние о6язательства

итого оБя3Ат[льств

соБстввннь!й кАпитАл

€о6ственнь:й капитал

{о6авоннь:й капитал
Ф6щий ре3ерв
Резерв переоценки активов
!!ерасп ределен ная при6ьгль

итого соБствЁннь!й кАпиАл

итого оБя3Атвльство и соБстввннь|й кАпитАл

Рухулло !,акимзода
[1редседатель ['|равления

359 з99 318 845

(одирзода

[!рим.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

29
'|5

31 дека6ря
2Ф17 г.

((омони.'000)

з49 616
114 864

1 238 474
5 150

863 786

77о 514
11 000

2з6 415
14 802
10 797
54 777

31 дека6ря
2Ф16 г.

(€омони.'000)

298 567
75 289

752 244
68 488

398 985

121

1 010 567

11 166
228 67з

11 877

52 899

3 670 195 2 9о8 876

16

17

18

19

з о71 269
71 71о

161 965
5 852

7 37з 457

1 052
209 275

6 247

20

___]-1]9]э

51 502
9 500

79 151

1о5 о24
164 222

2 590 031

51 502

29 151

107 138
1з1 о54

|_лавнь:й Бухгалтер

$жщщ
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гсБ ''АмонАтБонк"
отчгт о пРиБь!лях и уБь|ткАх и пРоч[м совокупном доходв
3А год,3Акончившийся31 дпкАБРя 2о+7 гоА^

[|роцентньпе доходь!

[1роцентнь:е расходь!

9исть:е процентнь[е расходь[

(омиссионнь!е доходь|
(омиссионнь!е расходь!
9истьпе комиссионнь!е доходь|

Ф6есценение по вь|даннь!м кредитам и прочим активам

9исть:й доход за вь|четом о6есценения

,{оходь: за вь|четом расходов по операциям с иностранной
валютой

9истый доход (убь:тки) от переоценки иностранной валють!
по активам и о6язательствам' не предназначеннь!х для
торговли

Административнь!е расходь[

|1роний доход

[!ри6ьлль до налогоо6ложения

Ёалогоо6ложение

9истая при6ь:ль 3а период

|'[роний совокупнь:й доход

[1рим. 2917 г. 2016 г.
(€омони.'000) (€омони.'000)

21

22

23

24

226 967

(101 052)

125 915

125 85'|

(17 600)

108 251

(83 296)

'| 50 870

8 150

203

(125 726)

269

21з 699

(139 554)

74 145

93 759
(10 

'16)82 843

(56 58ч)25

26

27

28

100 399

5 546

(6 07э)

(86 2'5)

211

29

33 766 1з 782

(2714) (11461)
_--зтбБт 

----_---ттт

|-!роний совокупнь:й доход за год

!4того совокупная лри6ьо ль / (у6ь:ток) за п еРиод --ттбБт __------Бтт

[!риложеннь!е примечания от 1 до 37 формируют неотъемлемую часть этих финансовых отчетов.

лло [акимзода
[!редседатель [!равления

&щщщ
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гсБ ''АмонАтБонк''

отчгт о АвижЁнии двнЁжнь]х сР[дств
3А год, 3Акончившийся 31 дЁкАБРя 2о1т год^

движгниЁ дБнежнь|х сРвдств от опЁРАционной
дгятгльности
11ри6ьзль / (у6ь:ток) после налогоо6ложения

(орректировка на не денежнь!е статьи:

Амортизация основнь!х средств
Амортизация нематериальнь!х активов
(урсовая разница по переоценке иностранной валють!
9тсроненнь:й налоговь:й актив
Резерв по о6есценению по вь!даннь!м кредитам
}6ь:ток от продажи основнь!х средств
3ффект переоценка основнь!х средств в накопленном износе

,{енежнь:е средства' полученнь!е от операционной
деятельности до изменения в операционнь!х активах и
о6язательствах

[1роцентнь:й доход
* [!роцентнь:й расход

[1олуненньпе проценть!

* 
Фплаченнь:е проценть!

}4зменения в опеРационнь[х активов и о6язательствах

Ф6язательнь:е резервь: в ЁБ[
€редства в других финансовь:х организациях
йеж6анковские кредить!

,{епозитнь:е сертификать: ЁБ}
[!роизводственнь!е финансовь:е инструменть!
[!ереоценка основнь!х средств
(редить: и авансь| клиентам
Финансовь:е инвест иции
[1роние активь!

[-!рирост/(снижение) операционнь:х обязательств
[редства клиентов
[редства других кредитнь!х унреждений
кредить! финансовьпх организаций
[1роизводственнь!е финансовь:е инструменть|
[1роние о6язательства

9исть:е денежнь[е средства, полученнь|е от операционной
деятельности' до налогоо6ложения

Ёалог на при6ьгль вь:плаченнь:й

2о17 2о16
((омони.'000) (€омони.'000)

31 052 2 з21

2з0
5з3

ьь эвэ
5 911

5 172

75 846

111 693 78 167

(226 э67,
1о1 052
99 335

(106 625)

(21з 699\

139 554

174 41

(120 066)

(133 205) (1ч 801)

70 658
(47-360)

(з92)

(4 89э)
(662 549)
(68 488)

(270 4ч1)

(108)

(5 441)

(101 85з)

(6 385)

(1 12о214)

1 о57
(863)

(1 53?)
(45 161\

726 341 379 352

74 о3о

(13 672\

{682 496)

(11 1071

Ё 9истьпе денежнь!е сРедства, полученнь!е от операционной
деятельности 60 358

499
(8 35з)

(10 7'7)
83 296

6 615

80 641

(з9 575)

(486 273)

46 858
(373 155)

121

208

1

12

(630 7э')

(69з 603)

вжщф
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гсБ "АмонАтБонк"
отчЁт о движЁнии двнвжнь!х сРЁдств
3А год, 3Акончившийся 31 дБкАБРя 2о17 гоА^

движвнив двнвжнь!х сРБдств от инвБстиционной
двятгльности

[|окупка основнь!х средств
[!окупка нематериальнь!х активов
9исть:е денежнь]е средства' полученнь|е от
инвест ицион ной деятел ьности

движвнив дгнвжнь!х сРвдств от ФинАнсовой
д[ятвльности

[!оступления от акционера
8ь:плаченнь!е дивидендь!

9исть:е денежнь|е средства, полученнь!е от финансовой
деятельности

,{енежнь:е средства и их эквиваленть! на начало года

9исть:е денежнь!е средства' полученнь!е от операционной
деятельности
9исть:е денежнь|е средства' полученнь!е от инвестиционной
деятельности

9исть:е денежнь!е средства' полученнь!е от финансовой
деятельности

3ффект от изменения курса
9исть:й денежнь:й поток

,{енежнь:е средства и их эквиваленть! на конец года

2о17 2о16
(€омони.'000) (€омони.'000)

(23 738)
(з 424)

(27 162)

9 500

9 50о

1 о26 777

(69з 60з)

(з4 074\

(53з)

(728 21о\

349 616

[!риложеннь!е примечания от 1 до 37 формируют неотъемлемую часть этих финансовь:х отчетов.

298 567

298 567

60 358

(27 162)

9 500

8 353

51 049

(23 467)
(10 6о7)

(з4 о74)

Рухулло {,акимзода

нщщ*


