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ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам и Совету,Щиректоров Акционерно-коммерческого Банка <Микрокредитбанк>

Мнение

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности Акционерно - коммерческого Банка
кМикрокредитбанк> (далее - <Банк>) и ее дочерних предприятий (далее - <Группа>), состоящеЙ из
консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2016 года,
консолидированного отчета о прибылях и убытках и прочего совокупного дохода,
консолидированного отчета об изменениях в собственном капитале и консолидированного отчета о

движении денежных средств за год, закончившийся на отчетную дату, а также примечаний к

консолидированной финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной
политики.

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно
во всех существенных аспектах финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2016
года, а также ее консолидированные финансовые результаты и консолидированное движение
денежных средств за год, закончившийся на эту дату, в соответствии с Ме>ццународными
стандартами финансовой отчетности ((МСФО)).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Ме>rqцународными стандартами аудита ("МСА"). Наши
обязанности в соответствии с этими стандартами указаны в разделе <Оmвеmсmвенносmь
ауOumоров за ауOum фuнансовой оmчеmносmLlD нашего заключения. Мы независимы по
отношению к Группе в соответствии с КоOексом эmчкч профессчональньlх бухеалmерое Совета по
межцународным стандартам этики для бцгалтеров ("Кодекс") и этическими требованиями,
применимыми к аудиту финансовой отчетности в Республике Узбекистан. Нами также выполнены
прочие этические обязанности, установленные этими требованиями и Кодексом. Мы полагаем, что
получили достаточные и надлежащие аудиторские доказательства для выражения мнения,

Поясняюlций раздел

Мы обращаем внимание на Примечание б к финансовой отчетности, в котором раскрыты
корректировки сравнительных показателей за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, Это не
привело к модификации нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному
с}fi(дению, были наиболее значимыми для аудита финансовой отчетности за отчетный период. Эти
вопросы рассматривались в контексте нашего аудита финансовой отчетности в целом и при

формировании нащего мнения об этой отчетности. Мы не выражаем отдельного мнения по этим
вопросам.

Почему мы считаем вопрос ключевым для
аудита? D

Что было сделано в ходе аудита?
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СозOанче резервов поd обесцененче креOumов u
авансов клченmам

Так как руководство применяет сркдение при
определении события обесценения и значимости
понесенных убытков, процесс создания резервов
является субъективны м.

Когда кредит или группа кредитов признаются
обесцененными, руководство оценивает сумму и

Мы получили представление о процессе
выдачи кредита и контроля, связанного с
обесценением кредитов, выданных клиентам.

Мы провели детальную оценку кредитов на
выборочной основе на предмет адекватности
специфических резервов на конец отчетного
периода,

Мы проанализировали как Группа
документирует кредитную оценку заемщиков и

наименование <,делойт, относится к одному либо f{бэц_/ (:--.}-i.э_. -: эiдицеских лиц виючая их аффйлированные лица, совмепно входlлих в ý4елойт T}rx Томацу Лимитед,,
чабну}окомпаниюсответственноGьюучасв/коввгай*-/сaза-->1 /чr'.ределах,зарегисrрированнуlовсоответовиисзаконодательсгвомВеликобритании(далее ДПЛ),
кахдое такое юридическое лицо является самопоятg-:.5 v ,l -;r;a., -,.v> \l юDидическим лицом. ДПЛ {Tafre именуемая <мехдународная сеть u,ДuоЙт>) не предоGавляет уOуrи
gи€нтам напрям!ю. Подробная информация о {E/;/-a:(:,i aэ.,-,:.:-,- / зIодщих в нее юридических лиц предffавлена на сайтеWw.dеlоittе,соm/аЬоUt.
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сроки ожидаемых будуших денежных потоков на
основе финансового анализа деятельности
заемщика, обслркивания займа и реализуемости
заложенного обеспечения,

В данные процессы вовлечены субъективное
с}Dкдение и неопределённость в оценках, в связи
этим создание резерва под обесценение кредитов,
выданных клиентам, является ключевым вопросом
аудита.

См, Примечание 8 к настоящей финансовой
отчетности для подробного раскрытия
информации по кредитам и авансам клиентам,
Примечание З для описания политики Банка
расчета резерва под обесценение и примечание 4
для описания информации о суlлественные
допущения и источники неопределенности в
оценках

проверили на разумность допущения Группы в
отношении представления о будущих
денежных потоках от деятельности заемщиков.

Затем, мы оценили объем и время расчетных
денежных потоков от продажи предметов
обеспечения. Мы проанализировали работу,
выполненную внешними экспертами,
привлеченных Группой для оценки стоимости
обеспечения, и сравнили полученные
результаты с нашим исследованием рыночных
цен.
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Прuзнанuе doxoOoв - комчссuя за ореанuзацuю
креOчmа

Мы считаем вопрос признания доходов в части
комиссии за организацию кредита ключевым как

результат субъективности суждения руководства
при определении природы данной комиссии и

решения о том, связана ли данная комиссия
непосредственно с выдачей кредита или другими
услугами, которые сопровощцают процесс выдачи
кредита.
Наряду с неавтоматизированным процессом
расчета и учета данных комиссий, вышесказанное
увеличивает вероятность существенного
искажения в признании доходов.
См. Примечание 3 для учетной политики
признания комиссий за организацию кредита в
консолидированной финансовой отчетности.

Мы получили представление о процессе
выдачи кредита и политики в отношении
признания комиссионных и процентных
доходов,

Мы оценили соответствует ли методология
Группы соответствующим требованиям
стандартам бцгалтерского учета.

Мы также проанализировали природу
вознаграждения, признаваемого при выдаче
кредитов и оценили надлежащим ли образом
они классифицируются и учитываются.

Кроме того, на выборочной основе мы оценили
математическую точность расчетов сумм,
подлежащих амортизации и признанию данных
комиссионных как процентного дохода,

Прочая информация - Годовой Отчет

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация представляет
собой информацию в годовом отчете, за исключением консолидированной финансовой отчетности
и нашего аудиторского заключения по ней. Мы предполагаем, что годовой отчет будет
предоставлен нам после даты данного аудиторского заключения.

Наше мнение о консолидированной финансовой отчетности не распространяется на прочую
информацию, и мы не выражаем какой-либо формы уверенности по данной информации.
В связи с проведением аудита консолпдированной финансовой отчетности мы обязаны
ознакомиться с прочей информацией указанным выше после его предоставления. В ходе
ознакомления мы рассматриваем прочую информацию на предмет существенных несоответствий
финансовой отчетности или знаниям, полученным нами в ходе аудита, а также иных возможных
существенных искажений.

Если при ознакомлении с годовым отчетом мы придем к выводу, что прочая информация в нем
существенно искажена, мы обязаны проинформировать об этом лиц, отвечающих за
корпоративное управление,
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ответственность руководства и Лиц, отвечаюlцих за корпоративное управление, за
консолидированную финансовую отчетность

руководство отвечает за подготовку и достоверное представление данной консолидированной

финансовой отчетности в соответствии с МСФо, а также за со3дание системы внугреннего

контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки консолидированной

финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных

действий или ошибок,

при подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство отвечает 3а оценку

способности Группы непрерывно продолжать деятельность, за раскрытие в соответствующих
случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и 3а составление отчетности на

основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство
намеревается ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность или когда у руководства
отсугствуеТ практическая альтернаТива ликвидации или прекращению деятельности Группы.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, отвечают 3а надзор за подготовкой

консолидированной финансовой отчетности Группы.

ответственность аудиторов за аудит консолидированной финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности, что консолидированная финансовая
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или
ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность -
это высокая степень уверенности, но она не гарантирует, что аудит, проведенный в соответствии с
мсд, всегда выявит существенные искажения при их наличии. Искажения могуг быть р_езультатом
недобросовестных действий или ошибок и считаются сушественными, если можно обоснованно
предположить, что в отдельности или в совокупности они могуг повлиять на экономические

решения пользователей, принимаемые на основе консолидированной финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное су)цение
и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства,
достаточные и надлежащие для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения

существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не

оЬнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные

действия могуt вкr]ючать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление
информации или действия в обход действующей системы внугреннего контроля;

получаем понимание внугренних контролей, значимых для аудита, с целью разработки
аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения
об эффективности системы внутреннего контроля Группы;




