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“28”апрел 2022 йил 

Мустакил аудиторлик хулосаси. 

Буюртмачи: «КЎКОН ЁҒ-МОЙ» акциядорлик жамияти акциядорлари ва 
бошкарувига.. 

Манзили: Фаргона вилояти,Кукон шахри,Мавоуннахр кучаси 84 уй. АТБ «ИнвеСт финанс 

банк» х/р: 20208000800228347001 МФО:01016, ИНН 200918299. 

Молиявий хисобот аудит натижалари буйича хулоса 

Фикр; 

Бизнинг фикримизча, молиявий хисоботлар «КУКОН ЁГ МОЙ» акциядорлик 

жамиятининг 2021 йил 31 декабрга булган молиявий холатини, унинг 2021 йилдаги 

молиявий натижаларини ва пул одимларини донунчиликка мувофих, барча мухим 

жихатлари буйича хакдоний акс этади. 

Биз, «Кукон ёг мой» акциядорлик жамиятининг Узбекистан Республикаси бухгалтерия 

хисоби миллий стандартларига мувофих 2021 йил 31 декабрь холатига тузилган 

бухгалтерия баланси, молиявий натижалар тугрисидаги хисобот, хусусий капитал 

тугрисида хисобот, пул охимлари тугрисидаги хисобот ва бошда изохдовчи 

маълумотлардан иборат булган илова хилинаётган молиявий хисоботлари аудитини 

утказдик. 

Фикр билдириш учуй асослар; 

Биз аудитни Аудитнинг Х,алдаро Стандартларига мувофих утказдик.(MCA). 

Бизнинг ушбу стандартлар буйича жавобгарлигимиз ушбу хулосанинг “Аудиторнинг 

молиявий хисоботни текшируви буйича жавобгарлиги” булимида батафсил ёритилган. 

Мазкур стандартлар бизга ахлохий талабларни бажариш, шунингдек аудитни 

молиявий хисоботларда мухим бузиб к5фсатишлар мавжуд эмаслигига окилона ишонч 

билдиришни таъминлайдиган тарзда режалаштириш ва утказиш мажбуриятини 

юклайди. 

Фикримизча, биз томонимиздан аудиторлик текшириши учун олинган аудиторлик 

далиллари фикримиз учун асос булиши учун етарли ва мос келади. 

Аудитнинг мухим масалалари; 

Аудитнинг мухим масалалари- ушбу масалалар, бизнинг профессионал 

мулохазамиздан келиб чиддан холда жорий давр учун молиявий хисоботни текшириш 

учун энг мухим булган масалалардир. Ушбу масалалар молиявий хисобот аудитида 

куриб чикилган ва биз ушбу масалалар буйича алохида фикр билдирмаймиз. 

Бошха маълумотлар учун рахбарият жавобгардир. Бизнинг молиявий 

хисоботлар хахидаги фикримиз бошха. маълумотларга таалухли эмас ва биз ушбу бу 

маълумотлар 

буйича хеч кандай ишончли хулосасини билдирмаймиз. 
<* 

Молиявий хисобот аудитимиз билан боглих холда, бизнинг жавобгарлигимиз бошха 

маълумотларни билан танишиш ва шу билан бирга, бошха маълумотлар ва молиявий 

хисоботлар уртасида жиддий номутоносибликлар бор-йудлиги аудит давомида олинган  



масалалар тугрисида хабар бе рамиз:- 
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билимларимиз ёки бопща маълумотларни куриб чикишдир. Агар биз бажарган ишларга 

асосланиб бундай бошка маълумотлар жиддий нотугри маълумотларни уз ичига олади 

деган хулоса келсак биз бу фиркрни хабар килишимиз керак. 

Бизнинг хулосамизда акс эттириш лозим булган холатни аникламадик. 

Молиявий хисобот учун рахбарият ёки бошкарув жавобгарлиги; 

«Кукон ёг мой» акциядорлик жамияти мазкур молиявий хисоботларни 

конунчиликка мувофик тайёрлаш, шунингдек корхона рахбарияти фирибгарлик ёки 

хато туфайли юзага келган мухим бузиб курсатишлардан холи молиявий хисоботларни 

тайёрлаш учун зарур деб хисоблайдиган ички назорат тизимини таъминлаш учун 

жавобгар булади. 

Аудиторнинг молиявий хисоботни текшируви буйича жавобгарлиги; 

Бизнинг максадимиз молиявий хисоботлар фирибгарлик ва хатблик туфайли 

буладиган жиддий нотугри курсаткичлардан холи эканлигига ишонч хосил хилиш, хамда 

аудиторлик фикрини аудиторлик хулосасида акс эттириш. Аудитнинг халкаро 

стандартларига мувофик утказилган аудит хар доим хам мавжуд жиддий хатоларни 

аниклай олишга кафолат эмас. Фирибгарлик ёки хатолик туфайли бузиб курсатишлар 

юзага келиши мумкин, ушбу бузиб курсатишлар ягона ёки жами булиб молиявий 

хисоботдан фойдаланувчилар иктисодий карорларига таъсир килиттти мумкин булса, 

мухим хисобланади. 

Аудит молиявий хисоботдаги суммалар ва ошкораликларга оид аудиторлик далилларини 

олиш учун аудиторлик процедураларини бажаришни уз ичига олади. Аудиторлик 

процедураларини танлаш бизнинг фикримизга боглик булиб, у фирибгарлик ёки хато 

туфайли молиявий хисоботнинг жиддий нотугри курсатилиши хавфини бахолашга 

асосланади. Ушбу хавфни бахолаш жараёнида биз топширик учун тегишли аудит 

процедураларини танлаш учун ишончли молиявий хисоботларни тайёрлашни 

таъминлайдиган ички назорат тизимини куриб чикдик. Аудит, шунингдек, хулланилган 

хисоб сиёсатининг максадга мувофиклигини ва текширилаётган корхона рахбарияти 

томонидан олинган бахоларнинг асослилигини бахолашни, шунингдек, умуман 

молиявий хисобот такдимотини бахолашни уз ичига олади. 

Биз, шунингдек, корпаратив бошкарув учун масъул шахслар аудитнинг мустакиллигига 

тегишли барча ахлокий талабларга риоя килинганлиги тугрисида баёнот берамиз ва 

ушбу шахсларга аудитнинг 

мустакиллигига таъсир 

килиши мумкин булган барча 

муносабат ва 

НазаровМ.  



Mustaqil - M Аудиторская организация общества с ограниченной 

ответственностью 

100059, Узбекистан, г. Ташкент ул. М. Улугбека 128 

Тел: (998-91) 142-0384: (998-99) 997-85-17. 

Независимый аудиторский отчет. 

Заказчик: Акционерам и руководству АО «КУКОН ЁГ МОЙ». 

Адрес: Ферганская область, город Коканд, улица Мавоуннахра 84. АКБ«Инвест финанс банк» 

р/с: 20208000800228347001 МФО: 01016, ИНН 200918299. 

Заключение по результатам аудита финансовой отчетности Мнения; 

По нашему мнению, финансовая отчетность АО «КУКОН ЁГ МОЙ» за отчетный год по 

состоянию на 31 декабря 2021 года точно отражает его финансовое состояние во всех важных 

аспектах в соответствии с законодательством. 

Мы рады сообщить о проведении аудита прилагаемой финансовой отчетности АО «Кукон ёг 

мой» в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учета Республики 

Узбекистан по состоянию на 31 декабря 2021 года, включая бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах, отчет о собственном капитале, отчет о движении денежных средств и 

прочая пояснительная информация. 

Основания для комментариев; 

Мы провели аудит в соответствии с Международными Стандартами Аудита (MSA). Наши 

обязанности в соответствии с этими стандартами более подробно изложены в разделе 

«Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» настоящего отчета. Эти 

стандарты обязывают нас планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить 

соблюдение этических требований, а также разумную уверенность в отсутствии существенных 

искажений в финансовой отчетности. 

По нашему мнению, аудиторские доказательства, полученные нами для проведения аудита, 

являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для нашего мнения. 

Важные вопросы аудита; 

Важные вопросы аудита - эти вопросы являются наиболее важными для проверки финансовой 

отчетности за текущий период, исходя из нашего профессионального суждения. Эти вопросы 

были рассмотрены в ходе аудита финансовой отчетности, и мы не комментируем эти вопросы. 

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Наше мнение о финансовой 

отчетности не распространяется на другие данные, и мы не делаем каких-либо достоверных 

выводов по этой информации. 

В связи с нашим аудитом финансовой отчетности мы обязаны проверять прочую информацию 

и, в то же время, проверять наши знания или другую информацию, полученную в ходе аудита, 

для определения наличия существенных расхождений между прочей информацией и 

финансовой отчетностью. Если на основании проделанной нами работы мы приходим к выводу, 

что такая другая информация содержит серьезную дезинформацию, мы должны сообщить об 

этом мнении. 
Мы не обозначили ситуацию, которую следует отразить в нашем заключении.  
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Ответственность руководства или руководства за финансовую отчетность; 

«КУКОН ЁГ МОЙ» будет нести ответственность за подготовку данной финансовой отчетности 

в соответствии с законодательством, а также за систему внутреннего контроля, которую 

руководство компании считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, 

свободной от существенных нарушений вследствие мошенничества или ошибки. 

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности; 

Наша цель состоит в том, чтобы гарантировать, что финансовая отчетность не содержит 

серьезных искажений из-за недобросовестных действий и ошибок, а также отразить мнение 

аудитора в аудиторском заключении. Аудит, проведенный в соответствии с Международными 

стандартами аудита, не всегда гарантирует обнаружение серьезных ошибок. Мошенничество 

или ошибка могут привести к искажениям, которые являются значительными, если искажения 

могут повлиять на экономические решения пользователей финансовой отчетности в 

отдельности или в совокупности. 

Аудит включает выполнение процедур для получения аудиторских доказательств в отношении 

сумм и раскрытия информации в финансовой отчетности. Выбор аудиторских процедур зависит 

от нашего мнения, основанного на оценке риска серьезного искажения финансовой отчетности 

вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки рисков мы 

рассмотрели систему внутреннего контроля, которая обеспечивает подготовку достоверной 

финансовой отчетности, чтобы выбрать соответствующие аудиторские процедуры для задания. 

Аудит также включает оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 

обоснованности оценок, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку 

представления финансовой отчетности в целом. 

Мы также сообщаем, что лица, ответственные за корпоративное управление, соблюдают все 

этические требования, касающиеся независимости аудита, и 

сообщаем этим лицам обо всех 
ррыс могут повлиять на независимость аудита. 

\ 

Назаров М.
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Independent audit report. 

Customer: To the shareholders and management of "KUKON YOG MOY" JSC. 

Address: Fergana region, Kukan city, Mavounnahr street 84. JSCB "Invest finance bank" x / r: 

20208000800228347001 MFO: 01016, INN 200918299. 

Conclusion on the results of the audit of financial statements Opinions; 

In our opinion, the financial statements of “KUKON YOG MOY” JSC for the reporting year as of 

December 31, 2021 accurately reflect its financial condition in all important aspects in accordance with 

the law. 

We are pleased to announce the audit of the attached financial statements of Kukon Yog Moy JSC in 

accordance with the National Accounting Standards of the Republic of Uzbekistan as of December 31, 

2021, including balance sheet, statement of financial performance, statement of private capital, 

statement of cash flows and other explanatory information, we spent Grounds for comment; 

We conducted the audit in accordance with International Standards on Auditing (MSA). Our 

responsibilities under these standards are set out in more detail in the “Auditor’s Responsibility for 

Auditing Financial Statements” section of this report. These standards oblige us to plan and conduct the 

audit in a manner that ensures compliance with ethical requirements, as well as a reasonable assurance 

that there are no material misstatements in the financial statements. 

In our opinion, the audit evidence obtained by us for the audit is sufficient and appropriate to serve as a 

basis for our opinion. 
Important issues of audit; 

Important issues of the audit - these issues are the most important issues for the examination of the 

financial statements for the current period, based on our professional judgment. These issues have been 

addressed in the audit of financial statements and we do not comment on these issues. 

Management is responsible for other information. Our opinion on the financial statements does not 

apply to other data and we do not express any reliable conclusions on this information. 

In connection with our audit of financial statements, it is our responsibility to review other information 

and, at the same time, to review our knowledge or other information obtained during the audit to 

determine whether there are significant discrepancies between other information and financial 

statements. If, based on the work we have done, we conclude that such other information contains 

serious misinformation, we should report this opinion. 

We did not identify the situation that should be reflected in our conclusion. 

Management or management responsibility for financial reporting; 

"Kukon Yog Moy” will be responsible for the preparation of these financial statements in accordance 

with the law, as well as the internal control system that the company's management considers necessary 

for the preparation of financial statements free from significant irregularities due to fraud or error.  



Responsibility of the auditor for the audit of financial statements; 

Our goal is to ensure that the financial statements are free from serious misstatement due to fraud and 

error, and to reflect the auditor’s opinion in the audit opinion. An audit conducted in accordance with 

International Standards on Auditing does not always guarantee the detection of serious errors. Fraud or 

error may result in misstatements, which are significant if the misstatements may affect the economic 

decisions of users of the financial statements in a single or aggregate manner. 

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in 

the financial statements. The choice of audit procedures depends on our opinion, which is based on an 

assessment of the risk of serious misstatement of the financial statements due to fraud or error. In this 

risk assessment process, we reviewed an internal control system that ensures the preparation of reliable 

financial statements to select appropriate audit procedures for the assignment. The audit also includes an 

assessment of the appropriateness of the accounting policies applied and the validity of the estimates 

received by the management of the audited entity, as well as an assessment of the presentation of the 

financial statements in general. 

We also report that the persons responsible for corporate governance have complied with all ethical 

requirements relating to the independence of the audit and report to those individuals on all attitudes and 

issues that may affect the independence of the audit. 


