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отчеп{осrи Акционерgо.о коммерческою банка <<Узагроэкспортбано (aa,ree

о сосюяняю на 31 Аекабря 202l rcм:л
фи
fiр,6нлях и Фытках, и прочем о совоýтном доходе, опета об изменениях в каттитале ri отчета о

.ýсп-_ "Банк), сосюящей
о

вк

=тъосfl,
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из отчета о

\ючая кратtоIй обзор основнп поло,кений }четной по]\Jaпм,

мнению, прилfilемм фияансоuм отчеruосrь отажает Аосговерно uо всех суrцеФеЕвых
положение Баяка по состоянию на З1 декабря 2021 rоАа, а таю,{е elo финансовые
и движеняе Аенежных среАсm за rод, заьоfrивlлийся на ука]аня)ю Aaryl в соотвеrствии с

=:леrп
Едтд
финмсоRое

:ci

\t T2Tъr
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:TpoBcNl

Х<rrrrrаромыми сrавмртами фияансовой oпeтloc,lrr Ф,IСФО),
йzgле
дg оырех:еlлllл мвсttпя
аумт

Межд)тiармнмr{ сгдrдарташ аумта ф,tСД). НаIли обязаяносги в
таIrдартамл олисаяы дмее в разделе "отвегствевяость аудитора за аумт финавсовой
Nочеяия, Мы независиш по опош€нию к Банку в соотвегсrв,и с Кодексом этики
т.:ф€ссионалъЕш бiтга,rтсров Совета по мех.lунаромым стал^артам этики дм брrга,\теров (КоАекс
f{СЭБ) и э rическими rребовшиями, прlтменилff{ми к нашему аушrлу, финансовой оЕеrносrи в
?:зt€.vки Узбекистан, и нами выполясны прочие этlтчесюrе обязаЕностя в сооmетствии с Кодексом
в соответствии с

]IСЭБ. Мы

по,rлаем, что получеЕшс нами аудrгорские доклателъства явмются досrаlочными и
=rл\Еgщrrчrl, иобы сл}ж?rь осЕоваяисм Ам вырм(ения нашеrо шеЕия,

С!йствеrа{ея ясопрслелеr!ЕосIъ в отЕоIпеIаRй,rеqlrерыRI!ос1ll
llrr обращаем вниммие

о

IJa

слеАуопrие:

невыпо,rяение тебоsаяие законоАательства Респфлики
капIfгала Бмка,

IФЬr

of

леrlе.rьI!ос,rа1

Gqпl тhоmtФ Iдt m.tion.l

Узбсмсrая по формяровмию уставвою
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пряtrягие Указа Президеlrга Ресгý,6лики Узбекистая <О стратеrrти
рефюрмироваJrия банковской

оlсгемы РесгrФ^ики Узбекисган на 2020-2025 .оо-, Уп-sqрz о, tj ,"" zozd
-о" о "р,,",,,"
р.дrеяий по вопросам реоргаяrзации деятслъност, банка.
полсосrоrнию на 31 декабря 2021 mда накоп,rеняый
убъпок сосгавпл 19 О2з мпя. УзС, а Tлolre за
Z]2l юА чисrый },6ьгrок сосгавил 5 029 млЕ. Узс.
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евие, в связи с этlrм вопросом,

Ъw
Botlpocbl ауаие
Е.r_,ъlе вотросы аулrrrа это вопросы! которы€! согласно rrдцем}, профессиона,rъяому
сlокаениlо,
- д]м яадего а}дrта ,р""""."""л
,*^вб ваябо^ее звачишми
i
*-1,"*я
э* *"р""
"*..-Ь
tqрессuотеЕывк{)Irгексrевашеrоаумтафияансовойuвеп,осп"u*"",,е"6"i""p""",""'
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rrяения об

Ьфй

этой

ражаем отдельяоm мвения по этим вопросам.

аапра|с еул]Ir2

llql аа ryчаzаыс yбbllM
qЕrrфrо х4,.ктер2

KerJre zулIпорсsrе процелуры бы,|r,
ЕьrlIолЕевIrй D otHoEIeE rrr, к^ю.IеDоIо
по

ryсалаl мgеЕrех,

l овв

с qrчссгвевяостью резерва под
п*.с
9сt
фЕгки ло кредrтам клисIrгам и
..G.TelbcTB llPe^l{Tвolo харамера дл,
СGlsсовою положевие Банка, а таюl(е в
.Eв со оtожностью и яеобходимосгью
ш*яснля сl:мений в отяошении оцеЕм
_.- ",л креаrтвьл,t фытков в соответствия
: тсrлr сгандартом МСФО (IFRS) 9
.}Е.дсоsые ЕясФiъ{еятьD,, дмный вопрос
_r.tтЕя одним из ключеuых вопросов ауАIfга.

Ртчсг

olcraaeMrT,t rtреаrrпIых фьггков

iljочаст

Еrо

меюмкIr оцсяки, в которых

15з\,еrсj с1тцс gmеняые ненаб,r:одаемыс
.-о.*е дмные и фаk-юры, Taкle как
тrrрснЕис кр€дrшыс рейгиЕrи, а таюке
E.Iп r€xсrroe статисIическое моАеляровмrе
lо9тное сlакденяе. !,аяяые метомк'

обrзrrепьсlu.м

В ходе Еашею ауýrга iьI йрати^Jr особое

вяимаrме яа след}'Iощее: оц€яка модел€й
kрсдrпrоф риска и доrýпцеяий, исполъзуеi.Бlх
для определеня, ключевъгх парамеФов
резервироваяия и оr,сrдаемьп кредrfтннх
Ёьлгков по портфелю; оцеяла Ьэкде"tг;
р}ководсrва Е отяоцIеlJи

rачIтгельноIо rвеличеl]и, кредrfпlого
риска
liа цIlд}вIrдуальной и порфельяой основе.

Мы оцеяиля раз}ашос,ъ фаkторов кредгЕоrо
риска и пороювых значФ{-rй, выбрашrых

р}товодсгвом для оцределфlия зяачгтельIrого
}tsелячсния креА,fвоrо рисьа на порфелъной

и

Ео.tьз}.еrс, с цсмю опре,Aе^евия
|'щсп:оспr дефо,tта яа основ:urии
ЕоIЙхся исrорпссклх Амкнх и внешней
Ilвформачия о резерве поА ФIglдаемые
*.!rпъ.е фьггкIr в отношеЕии Федггов
r!лсгли, а тлоi€ обязательсв кредrйоrо
t+.лтЕра предсrавлена в Примечаяпях 9 Е 26
r ФФаясовой отч€тяости.

а ,:аркс I|o

Пря тесплровапии обещеяеяия,
рассчrrгаяного на портфельной основе, мы

проаяализировали лежапцiе в освове
статистич€ские мо^ели, клIочевые исходrые
даIrIrые и доrr}'Iцеяия! а таý{с прожозЕrао

пяформачию, исполъзуем)цо при расчеrе
ожIiдаеiеж кредrfп{ых фътrков. Мы
рассмотем рез}.мтаты rФоведсявою БаI{ком
послед)ющею теспrровдlIrя моделей,
примеIrяелсD< для целей

мсФо

(IFRS) 9.
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ryq2,

ЕЕформаI!Е,

ai-s.!сгво

информациIо,
яесег ответствеяЕость за проч]ю информац!ю, Прочая информачия вк,rючаег

::ц.эла!ýlося

ет фшансовую

в годово

отчегнось

и наше аумторское

зФс\юч€яие

и мы ве буаем
;_.зе wение о фияансо!ой отчеЕосги яе распросграЕяегся на прочlто ияформаrrиlо,
пнформации,
__.".Iau,.|"* о*оо^. обеспе"е"ием rверея"осiи Bi aKo;_,r"bo форме в отношен,r, даяной

в озЕакомлевиIr
аумта финаясовой отчетности яаша об
между
яесоотuетсmlrя
q,цесmеgяые
:
ияформаuией и рассмотревпи при этом вопроса, имек)тся ли
=.-lчеil
и яе
iyмm,
в
хоАе
ми, полгrеняыми
q,""""_"";
--:ясir ""формач".; и
"r."r"""*
::J,.ржп лл прочая информацвя иtlы-i Dозможяых с}ацесгвенЕых искФl€яии,

З зtзп

с проведением намЕ

1\.а на осяовшии провеаеняой нами работы мы прихо^им к вывоАу о юм, чю такая прочая ияd,ормация
искажеяис, мы обязлrы сообlчяъ об этом фаьтс,
.,..р"о.,
"1"ч".*","Ъе
ar*7Еl*ЕЕосlъ Руковолсrаа z дf|ц, отRеqаюп$1" за корпораlнсЕое упрааtе,l е, зе фпfi,lсоDуIо
f.aJвolcгBo Ессет

oTBeTcTBcEIrocTb за по^готовк,Y и АосговерIrое предсгавление }кллшой фияаясовой
сч]fгает
ии с МСФО и за с сгем}, вя}треЕнего коятоля, котор}ю р}ъовоАсгво

искажений вследсrвие
подrотовхrr фияаrсово; отчетвост,, яе содержаlцей сlrчествсяньлх
-r.]ю,ц!мой д,м
*lйросовестrых действий ипи опrибок.
_

_,-я

лоа,тотовке фияансовой

отчетносги

зrtro.\.{aTb яепрерыыiо свою

р\1{оводство яесег .tтветствеянось

за раскрытие в соотвегсгв}юцих

за оцеяку способlюстд

Баяка

слrчмх свеАеняи,

,\ьпосъ,
и за соgгавлепяе о11lетвости на осяове Аоп}1цеяия о
Аеяте^ьяости,
:-ýящrхся к нспрерывIrости ^еят€
сл)чаев, когАа р}ковоАство яамереваеrся ликвимровать
:рерывIrоспi де{гель
таким
или,
когда
;{ý1пре.р.тить е. аеятельIrостъ
у нсю нет реа,lьпой а"tьтеряатIтвы
^ейсгвиям,

ЦЕ.оАсгва я лйца, отвечлоlrtие

за корпоратrlвяое улразленlI€,

Еlоювкой фиrансовой отчегносги Банка.
зе aулдт фвgеЕсовой
ardтсrrеЕgоаъ
'улпftIrа

я€с}т

o,tIcTв,EIl

lверенносги в том, {ю финаясовая отчетIосrь яе соАержят
аудrгорскоrо
:пдсствеЕных иска)кенrй вследствие ведобросовеспtьп действий илх ошибоь, и в выпуске
gгеflень
о
высоцT
:э9rючеяия, содержаrцего я ле мнеяис, Рлр,яая )версвяость пре^сгавляет соt,ои

frдJ. цем сосгоЕт в пол)чеяяи

раз}1\{яой

rараятией тоrо, rго ауАIfг, flроRеАеяный в соотuстствии с Ме]{Ф}вароАIrыми
* на,rичии, Искажеяия моryт быrь
Rсегда uыяв^яет с]лцесrвен","
::2дlартами
"р"
"*,*"","
есм можяо
:зr-,rьтатом велобросовеспrых действIiй или оIцибок и считаются с-}T цесгвеннымй,
яа эк
повлиlm
моry"т
ояи
или
в
совокулЕости
в
отдемяости
что
,-.-."ouu.""
"р"а"о"ожЁтъ!
отчетrости,
этой
на
основе
лринимаемыс
финаЕсовой

,r*.r"о.r",

.**,"

". ".
аумта,

*-стся

".л".;"","л"й,

примеяяем
в рачках аумта, провоммоIо в соответсlвии с Меiмlтrароа.ными сганАартам, аумта, мы
вссm ауАита,
iф"".""""*"". "у*деяле и сохраняем профессиов,\ъяый сliептиIшзм на прот,жеяии
KDorlc юrо, мы выполяяем слеА}T оrцее:

.

вслсдсrвие
вяявляем ,I оцеяиваем рисюr q'rцесlъенЕоlо искажевия финансовой отчеlноФи
проце^}р
аудлll)рскхе
и
провомм
ошибок;
lrедобросовестrых действий и,rи
разрzбаtтJва€м
побы
и
яад,rсжлцвми,
явмю[lиес,l
досmточrrыми
э pиcмi пол}чаем аудrтl0рскйе
в
искажсяия
^оказаl€
л
ьстэа,
сУщеФвеяною
яеобнарlrкения
Рясх
мяеяяя'
c,ý)t{rrь основанием дл' выРажения в цсrо
в
искажения
суцесгвсяного
Ееобнаррltения
Аействий вышq чем

рзу,rъrатс яеаобросовесrЕых

рпск

как неАобросовес't{ыс Аейсrвия моryт включать сговор, помог, }ъfнtцленный
Drriтреннего коrrгром;
fiрогryск, исIiажеrrяое прасrъвпсяие информачиlr и,rи дейсгвия в обхоА систеw

Бi,*,"," .-"bi", *-

.пол}чJеvпониvаниссисгсмыв}rУтРсннеlоiонтоля.яvеюlUейJНrчениед"\яау^'гга,счемюРаJР26оки
мвсв'я оо
процеА)р, соответствlтопrих обстояте^ьсmам, но нс с целью выраJкснйя
lyдfюрскlт:r
фф."-""*,-

""*."ы

внугрсняеlо

хокlром

Банка;
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.
.

оцеяиваем Еадл€жащий харад-rер примеяяемой }четной пол!тики и обосяовашость бу{талтерсюrх
оц.нок и сооmФств}аощеm раскрыгия информацииt подютовлеяного р)ководсrвом;

rеlа€м

вывод о правомервоспl примеЕеяия р}ховодсrвом доrryщения о непрерывносги деятелъности, а
доказательств _ вывод о том! !тмеется ,м с}'Iцестuенная
нсопреАелевностъ в связи с собtггиями или услоuиями, в резулътате которш моryт возникцJть
!вачIrтелъяые сомневия в способяост, Баяка продолжать яепрерывяо cBolo деrтелъность, Если мы
прIвомм к выводу о наллчпи суrцесrвенной неопределеяносЕr. мы должны лривлечь внимание в
ti2llcм аудrгорском за
ующему pacKpbxп,Io иЕформацlти в фrнаясовой
отчетяости или, если такое раскрr,гпле информдци явлrется неяа4ле,{аIлим, моАифицировать ядле
iд{ение, Наши выводы основаны на аумторсюrх доказательсrвах, пол}чеяных до даты Еащею
rtдяторскоm замючеЕlrя. Однако буд}rлие собьгпrя и,rя ус,rовия моrц привести к тому, тго Баяк
гтратfr способносrъ продолхrть Еепрерывно cвoIo деягельность;

вl осяовапии полгrенных аумтор€ких

. fровомм
.

оценду представлеяия фивавсовой ФФOФ
в целом, ее сгр}r{т}ты и содер
оасrрьггие ипформачия, а таюке тоrо, предсгав,мет,м фиЕаясовм отчетяость лежащие в ее осдове
оперлrии и собыпrя laK, тгобы было обеспечепо,тх
предсавlснисi
^остоверное
по.l!чаем достаточяые вамежащие аудJrторские
отlосящиеся к фицавсовой
^оклательства,
шформации оргаяизций или деятельвосfit вFути
Бмка,.rrобы выразlrь шlени€ о

оrчЕгносги. Мы отвечаем

за рrководство, коIrтролъ и провсАснис ауАята Банка,

оIветствевными за н,lдlе ау,цrгорское мвевие,

Чя осrщесrз,мем информационное

фшансовой

Мы осгаемс

взаимодействие с Руководсвом и лицаlt{и, отвечаюLцими за

}ппоратявное )правленяе, довом
ях сведения, помrrмо прочего, ияформацию о залл lироваIrяом
^о
yjl.l{e и сроках ауАита, а Tal*e о сFцесrзеняIл{
замечл{иях по резуьтатам ауАtriга, в том числе о
Ечrrтелъвш в€достатках сясr€мы вrлrrтреIrнею коIfФоля, коюрые мы ъыявляем в цроцсссе аудrгга.

Чg т:ме

предосIавляем Рiководсгву я лицам, отвечаюrцим за корпорашяое }правленrе,
vir
соблю^а,\и
все соотвегствlтошие этические тебоваяия в отяо
-:D
Еформирвали

.?zтпъ

rear

этих мц

обо всех взммоотнодl€нпях

ок,ч}нв.rюrцими

съ

пр€досюрожносги.

з

и прочях вопросах, которые можно обосвоваяво
аудитора. а в веобяодrrмьп слг]аях _ о соответсгв}ющllх

i'B твl вопросов, кокlрые мы довели до свсдеЕия Руrоводстuа я ляцам, отвечающих за корпоратйввое
тэ2вп€ние, мы опреАеляем вопросы, которые бы,rи вмбо,rее значимr,rми а,rя аумта финмсовой
:'-ооспr за текryrчий период и! следовательво, являются кл]очевыми вопросами аумта. мы описываем
ra вопросы в ншем аудrrгорском заключенииl кроме сл}чаев. iолм ггубмчное раскрl,гпле ияформачии об
,]Е

вопросах

rýЕодим

запрещено

законом

или

норма

а в крайв€

реАкгj(

случаях

мы

к выводу о том, тго информалия о каком-,rибо вопросе яе ао,rжяа быь сообщсна в яаrцем
д\ючении, так ках мошо обосноваяно премrолошIтьl чю отицательные последсгвия сообщ€ния такой

ъформачип превысят обrцествевЕо зяачЕм)ло по,rъзу от

ее

сообщения.

аумтора на провеАеяI!я ауАIrгорсмх проверок баяков Np13/1 от 24 йюля

бяком Респчблики Узбеки.вя

n/ Йп.rо1.."
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Добавленный капитал
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Процвпы умачэнныэ
Комиссии Флучбнные
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Обяэатвльные рgэsрвы на сt етах в ЦБ РУ
Србдства в дру х бавках
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