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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Акционерам и Совету акционерного коммерческого банка «АГРОБАНК»:
Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности акционерного коммерческого
банка «АГРОБАНК» и его дочерних предприятий (совместно именуемых - «Группа»), которая включает в
себя консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2014 года,
консолидированный отчет о прибылях и убытках, консолидированный отчет о прибылях или убытках и
прочем совокупном доходе, консолидированный отчет об изменениях в уставном капитале и
консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на эту дату, а также
раскрытие основных принципов учетной политики и прочих пояснений.
Ответственность руководства за консолидированную финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной консолидированной
финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также за
создание системы внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки
консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудиторов
Наша обязанность состоит в выражении мнения о достоверности данной консолидированной финансовой
отчетности на основании проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными
стандартами аудита. Эти стандарты требуют обязательного соблюдения аудиторами этических норм, а также
планирования и проведения аудита с целью получения достаточной уверенности в том, что
консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает проведение процедур, необходимых для получения аудиторских доказательств в отношении
числовых показателей и примечаний к консолидированной финансовой отчетности. Выбор процедур
основывается на профессиональном суждении аудиторов, включая оценку рисков существенного искажения
консолидированной финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок. Оценка
таких рисков включает рассмотрение системы внутреннего контроля за подготовкой и достоверностью
консолидированной финансовой отчетности с целью разработки аудиторских процедур, применимых в
данных обстоятельствах, но не для выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включает оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности
допущений, сделанных руководством, а также оценку представления консолидированной финансовой
отчетности в целом.

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточным и надлежащим
основанием для выражения мнения с оговоркой.
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Основание для выражения мнения с оговоркой

В течение 2010 года, Группа обнаружила, что за период с февраля 2009 года по февраль 2010 года бывшие
сотрудники незаконно присвоили средства со счетов клиентов. Группа пытается возместить указанные
незаконно присвоенные средства через судебные разбирательства, которые проходят в Узбекистане, по
состоянию на 31 декабря 2014 года, финальное судебное решение вынесено на сумму 253,497,780 тыс. сум.
Группа отразила данные незаконно присвоенные средства как задолженность бывших сотрудников
Мы не смогли получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении возмещения
данных средств и суммы резерва под обесценение данных средств. Соответственно, мы не имели
возможности определить, необходимы ли какие-либо корректировки данных сумм.
Мнение с оговоркой
По нашему мнению, за исключением возможного влияния обстоятельств, изложенных в разделе «Основание
для выражения мнения с оговоркой», консолидированная финансовая отчетность достоверно, во всех
существенных аспектах, отражает финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2014 года, а
также результаты ее деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на эту дату, в
соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности.
Важные обстоятельства
Прилагаемая финансовая отчетность подготовлена на основе допущения о том, что Группа будет продолжать
деятельность в обозримом будущем. Как указано в Примечании 2 к консолидированной финансовой
отчетности, на 31 декабря 2014, Группа не соблюдает определенные условные обязательства кредитных
соглашений с Азиатским Банком Развития («АБР») и Исламской Корпорацией Развития Частного Сектора
(«ИКРЧС»). К тому же, если бы Банк списал дебиторскую задолженность от бывших сотрудников, он бы
нарушил пруденциальные нормы регулятора по достаточности капитала. Несоблюдение условий
установленных в кредитных соглашениях и отрицательные показатели ликвидности, рассмотренные в
Примечании 2 к консолидированной финансовой отчетности, а также влияние обстоятельств изложенных в
разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» вызывают значительные сомнения в способности
Группы продолжать свою деятельность в обозримом будущем. Планы руководства Группы в отношении этих
обстоятельств также представлены в Примечании 2 к консолидированной финансовой отчетности..
Консолидированная Финансовая отчетность не содержит каких-либо корректировок, которые могли бы
возникнуть в результате данной неопределенности. Наше мнение не содержит оговорки в отношении данного
вопроса.
Прочие обстоятельства
Аудит консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, был
проведен другим аудитором, который выразил мнение с оговоркой по этой консолидированной финансовой
отчетности от 20 июня 2014 года. Основой для выражения мнения с оговоркой явилась вероятность
возмещения средств к получению от бывших сотрудников, которые незаконно присвоили средства со счетов
клиентов на общую сумму 247,098,191 тыс. сум. Другой аудитор посчитал, что данные средства были
обесценены и должны были быть списаны в полном размере в соответствии с Международными
Стандартами Финансовой Отчетности. В результате, резерв под обесценение средств к получению от бывших
сотрудников был занижен на сумму 247,098,191 тыс. сум и нераспределенная прибыль была завышена на
сумму 247,098,191 тыс. сум по состоянию на 31 декабря 2013 года.
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АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОБАНК»
Консолидированный отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2014 года

Примечание
АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты
Средства в других банках
Ссуды предоставленные клиентам
Финансовые активы имеющиеся в наличии для
продажи
Инвестиции в зависимые предприятия
Отложенные налоговые активы
Основные средства и нематериальные активы
Прочие активы
Счета к получению от бывших сотрудников
Долгосрочные активы предназначенные для
продажи

7
8
9

312,475,103
77,597,695
1,701,430,276

10
11
27
12
13
14

14,268,793
33,570,497
17,768,502
60,640,073
21,731,589
253,497,780

13,271,507
28,155,370
11,199,638
57,370,059
39,072,296
247,098,191

15

44,616,035

41,690,691

2,844,738,461

2,529,360,826

16
17
18
19
20

411,326,767
1,703,359,908
123,072,069
220,793,581
35,337,829

419,296,845
1,400,905,824
152,422,184
220,553,846
21,064,165

15

649,130

1,044,444

2,494,539,284

2,215,287,308

288,580,203
1,412,124

258,780,705
1,412,124

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:
Акционерный капитал
Эмиссионный доход
Собственные выкупленные акции
Фонд переоценки финансовых активов имеющихся
в наличии для продажи
Нераспределенная прибыль

31 декабря
2013

415,600,407
71,962,142
1,911,082,643

ИТОГО АКТИВЫ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Депозиты банков
Депозиты клиентов
Выпущенные долговые ценные бумаги
Прочие заемные средства
Прочие обязательства
Обязательства относящиеся к активам
предназначенным для продажи

31 декабря
2014

21
21
21

(115,000)

(115,000)

6,366,322
53,204,746

5,580,615
47,352,326

Итого капитал относящийся к акционерам Банка
Неконтролирующие доли

349,448,395
750,782

313,010,770
1,062,748

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

350,199,177

314,073,518

2,844,738,461

2,529,360,826

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
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АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОБАНК»
Консолидированный отчет о прибылях или убытках и прочем совокупном доходе
за год, закончившийся 31 декабря 2014 года

Примечание
Процентные доходы
Процентные расходы
Чистый процентный доход до убытков от
обесценения по активам по которым начисляются
проценты
Убытки от обесценения по активам по которым
начисляются проценты

22,32
22,32

2014
315,587,882
(177,321,864)

2013
262,287,142
(144,089,438)

9

138,266,018
(24,853,295)

118,197,704
(1,905,853)

113,412,723

116,291,851

129,972,903
(47,855,257)
1,076,390
1,525,459
26,441,910
(1,259,759)
(219,768,214)
5,415,127

121,641,944
(38,111,775)
1,406,125
1,681,167
10,033,781
(2,361,358)
(206,510,352)
4,379,353

(104,451,441)

(107,841,115)

Чистый процентный доход
Доходы по услугам и комиссии
Расходы по услугам и комиссии
Чистая прибыль по курсовой разнице
Дивиденды полученные
Прочие доходы нетто
Убытки от обесценения по прочим операциям
Административные и прочие операционные расходы
Доля в прибыли зависимых предприятий

23,32
23,32

24
25
11,13

Чистые непроцентные доходы
Прибыль до налогообложения
Доход/(расход) по налогу на прибыль

27

Прибыль за год от продолжающейся деятельности
Прекращенная деятельность
Убыток за год от прекращенной деятельности

26

8,961,282

8,450,736

2,017,473

(4,377,314)

10,978,755

4,073,422

(5,382,921)

(1,030,864)

Чистая прибыль за год

5,595,834

3,042,558

Относящаяся к:
Акционерам Банка
Неконтролирующим долям

5,852,420
(256,586)

3,755,953
(713,395)

Прибыль за год

5,595,834

3,042,558

29

ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) НА АКЦИЮ
От продолжающейся деятельности
- Базовая и разводненная (УЗС)
От прекращенной деятельности

28

50

- Базовая и разводненная (УЗС)

28

(24)

(6)
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АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОБАНК»
Консолидированный отчет о прибылях и убытках и о прочем совокупном доходе
за год, закончившийся 31 декабря 2014 года
(в тысячах узбекских сум)

Чистая прибыль за год

2014

2013

5,595,834

3,042,558

1,004,741

420,609

(219,034)

(91,693)

785,707

328,916

Прочий совокупный доход
Статьи которые впоследствии могут быть
переклассифицированы в состав прибылей
или убытков:
Инвестиции имеющиеся в наличии для продажи:
Доходы за вычетом расходов за год
Расходы по налогу на прибыль относящиеся к
компонентам прочего совокупного дохода
Прочий совокупный доход за год за вычетом
налога на прибыль
Итого совокупный доход за год

6,381,541

3,371,474

Относящаяся к:
Акционерам Банка
Неконтролирующим долям

6,638,127
(256,586)

4,084,869
(713,395)

Итого совокупный доход за год:

6,381,541

3,371,474
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АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОБАНК»
Консолидированный отчет об изменениях в уставном капитале
за год, закончившийся 31 декабря 2014 года
(в тысячах узбекских сум)

Приме- А к ц и о н е р н ы й
чание
капитал

Остаток на 1 января 2013
Прибыль/(убыток) за год
Прочий совокупный доход
Прочий совокупный
доход за 2013 год
Выпуск обыкновенных
акции

192,434,534

Причитается владельцам Банка
Фонд п е р е о ц е н к и
Собственные финансовых активов
выкупленные
имеющихся в
акции
наличии для
продажи

Эмиссионный
доход

1,412,124

(115,000)

5,251,699

Нераспределенная приб^1ль

21

Остаток на 31 декабря 2013

-

1,776,143
(713,395)

244,355,873
3,042,558
328,916

328,916

3,755,953

4,084,869

(713,395)

3,371,474

5,580,615

47,352,326

313,010,770

66,346,171

66,346,171
1,412,124

Прибыль/(убыток) за год

-

-

-

-

5,852,420

5,852,420

Прочий совокупный доход

-

-

-

785,707

-

785,707

785,707

5,852,420

6,638,127

-

-

Остаток на 31 декабря 2014

21

(115,000)

-

29,799,498
288,580,203

66,346,171
1,062,748
(256,586)
(256,586)
(55,380)

29,799,498
1,412,124

(115,000)

Всего
капитал

242,579,730
3,755,953
328,916

258,780,705

Прочий совокупный
доход за 2014 год
Объявленные
дивиденды
Выпуск обыкновенных
акции

Неконтроли
рующие
доли

43,596,373
3,755,953

328,916
-

Всего

6,366,322

53,204,746

349,448,395

314,073,518
5,595,834
785,707
6,381,541
(55,380)
29,799,498

750,782

350,199,177
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АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОБАНК»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2014 года
(в тысячах узбекских сум)
Примечание
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ОПЕРАиИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Проценты полученные
Проценты уплаченные
Доходы по услугам и комиссии полученные
Расходы по услугам и комиссии уплаченные
Поступления от операций с иностранной валютой
Прочие операционные доходы полученные
Заработная плата
Административные и прочие операционные
расходы уплаченные
Налог на прибыль уплаченный
Денежные средства от операционной
деятельности до изменения операционных
активов и обязательств
Изменение операционных активов и
обязательств
Чистое увеличение.(уменьшение) средств в
других банках
Чистое увеличение ссуд предоставленных
клиентам
Чистое уменьшение/(увеличение) прочих активов
Чистое (увеличение)/уменьшение задолженности
сотрудников
Чистое (уменьшение)/увеличение депозитов
банков
Чистое увеличение депозитов клиентов
Чистое увеличение/(уменьшение) прочих
обязательств
Чистые денежные средства от
(использованные в) операционной
деятельности

2014

2013

314,626,703
(175,953,929)
132,307,929
(47,855,257)
25,876,965
(125,264,495)

263,029,767
(141,844,571)
119,446,853
(38,111,775)
255,607
14,564,078
(127,512,442)

(79,520,523)

(75,661,008)

(3,970,232)

(4,122,054)

40,247,161

10,044,455

6,659,348

(11,121,724)

(239,740,937)

(494,517,030)

9,005,557

(12,358,814)

(6,399,589)

3,021,398

(9,830,999)

231,423,235

301,610,473

259,881,833

11,671,914

9,602,355

113,222,928

(4,024,292)

(16,528,584)

(16,005,500)

1,395,230

459,770

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приобретение основных средств и
нематериальных активов
Поступления от продажи основных средств и
нематериальных активов
Приобретение зависимого предприятия
Поступления от продажи активов имеющихся
для продажи
Дивиденды полученные
Чистые денежные средства использованные в
инвестиционной деятельности

(1,671,500)
463,545

1,546,313

1,525,460

1,512,949

(13,144,349)

(14,157,968)
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АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОБАНК»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2014 года
Примечание

2014

2013

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поступления от выпуска обыкновенных акций

29,799,498

66,346,171

Поступления от прочих привлеченных средств
Погашения прочих привлеченных средств
Оплата расходов по выпуску долговых
обязательств
Оплата долговых ценных бумаг
Дивиденды выплаченные

1,227,326,412
(1,226,912,095)

276,945,536
(306,151,046)

125,669,942
(153,858,042)
(55,380)

97,927,999
(29,227,400)
-

Чистые денежные средства от финансовой
деятельности

1,970,335

105,841,260

Влияние изменений курса иностранной валюты
на остатки денежных средств в иностранной
валюте

1,076,390

3,650,503

103,125,304

91,309,503

312,475,103

221,165,600

415,600,407

312,475,103

Чистое увеличение денежных средств и их
эквивалентов
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
на начало года

^

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
на конец года

^

Неденежные операции
Капитализация дивидендов от зависимых и
совместных предприятий

1,375,058

1,710,588
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