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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Учредителям, и руководству АО «Кукон дон лшхсулотлари»

Мнение.

Мы провели аудит финансовой отчетности организации АО «Кукон дон махсулотлари» », 
состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о 
совокупном доходе, отчета об изменениях в собственном капитале и отчета о движении 
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к финансовой 
отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики. По нашему 
мнению, прилагаемая финансовая отчетность Организации подготовлена во всех 
существенных отношениях в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО).
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Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA). Наша 
ответственность согласно указанным стандартам, далее раскрывается в разделе 
«Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего заключения. Мы 
независимы по отношению к Организации в соответствии с Кодексом этики профессиональных 
бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), и 
нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с Кодексом СМСЭБ. Мы 
полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, 
за консолидированную финансовую отчетность.

Руководство несет ответственность за подготовку указанной финансовой отчетности в 
соответствии с законом «О Бухгалтерском Учете» и Национальными стандартами 
бухгалтерского учета Республики Узбекистан и за систему внутреннего контроля, которую 
руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. При подготовке 
финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации 
продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, 
относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения 
о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается 
ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая- 
либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. Лица, 
отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой 
финансовой отчетности Организации.
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Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не 
содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в 
выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность 
представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, 
проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет 
существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом 
недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно 
предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические 
решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы 
применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на 
протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

• выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности 
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские 
процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся

^  достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. 
Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, 
чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как 
недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное 
представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

• получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с 
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации; ч

• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность 
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного 
руководством;

• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения непрерывности 
деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств -  вывод о том, имеется 
ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых 
могут возникнуть значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно 
свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, 
мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему 
раскрытию информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации 
является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на 
аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако 
будущие события или условия могут привести к тому, что организации утратит способность 
продолжать непрерывно свою деятельность;

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за 
корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о 
запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам 
аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы 
выявляем в процессе аудита.

Аудитор Аудиторской Организации^^^-^.

«NAZORAT-AUDIT»: f f f / ^  Г У ^Н.Ш.Жабборов

г. Ташкент, Госпитальная 11/2.

07 марта 2020 года
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
с выражением положительного мнения по финансовой отчетности 

АО «Кукон дон махсулотлари» за 2019год

Учредителям и руководству АО «Кукон дон махсулотлари»

Сведения об аудиторской организации:
Аудиторская организация ООО «NAZORAT-AUDIT»

РУз. 100015. г. Ташкент, Мирабадский район, м-в Госпитальный, дом 11/2.
Тел: +998 95 144 74 55 Факс: +998 71 150 23 01. 
email: ltd nazorat-audit(8)mail.ru, web: www.nazorat.uz.
Государственная регистрация: Свидетельство Министерства Юстиции РУз. № 
545от 11 декабря 2007 года. ИНН: 202884570, ОКЭД: 69202.
Лицензия МФ РУз. серия АФ №00067 от 28 июля 2008 года на осуществление 
аудиторских проверок всех хозяйствующих субъектов.
Р.с:20208000604007713001 в Чиланзарский филиал ЧАКБ «DAVR-BANK», 
МФО-ОЮ46
Директор аудиторской организации: Назаров БаходирНематович САР, 
Квалификационный сертификат аудитора № 05207 выдано МФ.РУз. от 26 апреля 
2014 год.

Сведения об аудируемом лице:
АО «Кукон дон махсулотлари»

Адрес: Фаргона Вилоят Кукон шахар Куду клик куч. 27 
Единый Государственный реестр юридических лиц: № 157039 
Зарегистрировано Единым Центром Государственных услуг при Ферганское 
Хокимияте в 25/04/ 2019г.
Коды статистической отчетности:,
ОКНХ-192Ю, ИНН-200 918 322
Р.с.2021 0000 1002 2178 9001 «Агробанк» ОАТБ Фаргона обль 
Кукон шахар филиали.

Код банка 00 546 
Директор: Собиров.Б

Address: 11/2, Gospital Area, Mirabad district, Tashkent city, 
tel: +998 95 144 74 55, fax: 8 371 150 23 01, email: info@nazorat.uz. web: www.nazorat.uz
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Мною, аудитором аудиторской организации «NAZORAT-AUDIT» Жабборовым Н. Ш., 
(Квалификационный сертификат аудитора № 05459 от 14 января 2017 года), согласно 
Национального стандарта Аудиторской деятельности (НСАД) №70 проведена аудиторская 
проверка достоверности финансовой отчетности хозяйствующего субъекта АО «Кукон дон 
махсулотлари» за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года, состоящей из -  
«Бухгалтерский баланс» -Форма № 1, -«Отчет о финансовых результатах» -Форма № 2,- 
«Отчет о денежных потоках» -(Форма № 4), -«Отчет о собственном капитале» -(Форма №5).

Ответственность руководства хозяйствующего субъекта
Руководство хозяйствующего субъекта несет ответственность за составление и 

достоверность указанной финансовой отчетности в соответствии с законодательством о 
бухгалтерском учете и за систему внутреннего контроля.

Ответственность аудиторской организации

Ответственность аудиторской организации заключается в выражении мнения по 
данной финансовой отчетности на основании проведенной аудиторской проверки. Мы 
провели аудиторскую проверку прилагаемой финансовой отчетности АО «Кукон дон 
махсулотлари».

Аудиторская проверка заключается в оценке достоверности и соответствия во всех 
существенных аспектах финансовой отчетности и иной финансовой информации 
законодательству о бухгалтерском учете.

Мы проводили аудиторскую проверку в соответствии с национальными стандартами 
аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют планирования и проведения 
аудиторской проверки таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что 
финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудиторская проверка включала проведение аудиторских процедур, направленных на 
получение аудиторских доказательств. Выбор аудиторских процедур является предметом 
нашего суждения.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудиторской проверки аудиторские 
доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности 
финансовой отчетности.

Положительное мнение

По нашему мнению, финансовая отчетность хозяйствующего субъекта АО «Кукон дон 
махсулотлари» по состоянию на 31 декабря 2019 года достоверно отражает во всех 
существенных аспектах финансовое положение, результаты его финансово-хозяйственной 
деятельности, и соответствует требованиям законодательства о бухгалтерском учете.

Директор аудиторской организации 
ООО «NAZORAT-AUDIT»:

Аудитор

Дата составления заключения:
«07» Март 2020 года
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