AУДиToPскoЕ зAкЛIoчЕниЕ
Pукoвoдcтвy экoнoМическoгoоубъeктa
BИЧ
LiлaгoтвoрительнoгoФoндa пoмoщи людям, зaтpoнyтьпл
<BЕКTOP )ItизIlи)
и дpyгиМи оoциалЬнo-знaчимьtмизaбoлевaниями

Mнeнuе
(финaнсовoй) oтчrтцocти
Мьi пpoвели ay.цит пpиЛaгaемoйгoдoвoй бyхгaлтеpcкoй
BИЧ и дpyгими сoциllлЬнo.
Б"ou,o.*op,.",,ьногo Фондa пoМощи лю,ЦяM'зaтpoнyтьIп{
44ЗО67
' гopol'
зaболeвaниями(BЕкTOP жиЗt{и> (oГPн 1116300000981,
знaчипtьIMи
из буxгaлтеpcкoгобалaнсa пo
Сaмapa' yлиЦa oтва:кнaя, ДoМ 29 кв.19), cocтоящей
зa.2018 гoд'
резyлЬтaтax
сoстoяниIoнa Зl декaбря2018 гoдa, оTчrтa o финaнсoвьrx
резynьтaTaх.
пpилoженийк бyхгaлтepскoмyбалaноyи oтчeтyo финаrrcoвьтx
М BI114ЯH'1ЯBoпpoсa' изlloл(rннoгo B рaздеJIе
Пo нaшrемy МнениIo' Зa иcкJIIочoние
нaшIeгo зaкЛIoчения, приЛaгarмaя
кoснoвaниe .цля вьipalкения MI{еЕия c oгoвoркoй>
oтparr(aeт ДoстoBeрнo Bo всeх
гoдoBая бухгaлтepскaя (финaнсoвaя) oтчеTltoсть
пoмопIи
aспeктaх 6инaнсoвoe пoлo)кениe Блaгoтворитeльнoгo фoндa
.уru..'."""',*
и дpyгиМи сoциaльнo-знaчимьIМи зaболевaниями
ЛЮДяMl зaтрoIrуTЬIM BиЧ
гoдa, a тaкя{e eе финaноoвьle
(BЕкTOP жизни)) пo состoянию нa 31 декaбpя 2018
нa yкaзalriryю Дaтy' B
pезynЬTaTЬrи дви)кеI{иrд'енeжньIxcрeдcтB зa гoд, зaкoEчиBIшийcя
(финaнcoвoй) oTчетнocTи'
сooTBrТстBии с пpaвиЛaМи coсTaBЛеIiия бyxгaлтеpcкoй
yстaнoBленнЬIМив Рoсоийcкoй Федеpauии'
oснoванuе dля вьtpаясeнuяJ}Iнеtruяс ozoвopкoЙ
зallaсoB B }taчaЛеи в котlце гo,цa.
Ау:tитoрьt не нaблтo.цaлизa пpoBедel{иемит{вентapизaции
B кoличrстBе зaпaооB,
Мьr не смoгли с пoМoЩЬюaЛЬтернaтивньlхПpoцr.цypудoсToвrpитЬоя
Taк]кеПoдTBеpдить
31 дeкaбpя 2017 roдa и 31 декaбpя 2018 годa,
имеBlllиxсЯ B HaЛИчу1I4нa
зaдoлженнocTЬ, oтрaхеIiнyю B
i,l..]rlПрoвеpитЬ с пoМoщЬю aJIЬтrpнaTиBItьIxпрoцrдур
2018 годa.
б1,хгaлтepcкомбaлaнсе пo coотoянию нa 31 дeкaбpя
oпpe,цеЛитЬ,ecTь Ли неoбxo.цимocть
B результaте этиx oбcтoятeлЬсTB МЬ1 lrr оМoГЛи
или не oтpФкrнньrx в бухгaлтеpокoм
B}IеcrниЯкopрrктиpoBoк ts oтIIоtIeнии oTpa}кr}tньlх
пpилo]кeниЙк
элеМoЕтов oTчrтa о финaнсoвьIх pезyлЬтaтax,
уЧете сyмМ зaJIacoB,a Taкжe
в тoM чиcJIе oтчетa oб
бухгa,,rтеpскoмубaлaноy и oTчeTy о финaнcoвьrx рeзyльTaтax,
зa 2018 год.
кaпиTaJIaи oTчеTao движrнии 'цеIir}кньшcpедcтB
изNlеIIеItияx
Мьtпpoвелиaу.цитBcoo.rвеTcтBиисМеж.ЦyнapoДнЬIMиотaн,цapTar4ИaуД|4.Ia(МCA).Haшa
oпиcaIla B paздrлr <oтвeтотвeнноcть
oтBетственнoстЬB cooтвеTотвиис этими отaн,цaртaМи
(финaнcoвoй) oтчrтIlocти)) нacтoящeгo
a)..lитopa зa aу ДИт гo,цовoй бyхгaлтеpокoй
oтIloшeниIo к ayДиpyrмoМy лицу B
зaключениЯ. MьI явЛяeMcя I{езaвиcимЬIMипo
и ayДитopcкиx opгaнизaциЙ и
сoответсTBии с llpaвилaми ЕезaBиоиMocти ayдитopoB

сooтвеTcтвyЮщими Кoдексy этики
Кодекcoм пpoфеccионaльнoй этики aудитoрoB,
пo ме)ItДyнapoдньlмстaн'цapтaМ
пpoфеооиoнaльньIхбyxгa,ттеров,pазрaбoтaннoмy Coветoм
пpoчиe иi{ЬIеoбязaннoотив
BьlI1oлненЬI
Этики для пpофeccиoнaльньrхбухгaлтеpoB' и I{aМи
этики. Мьt пoлaгaем, чтo
сooтBетстBии c этиМи тpебoвaниями пpoфeооиoнaльнoй
и ЕaдЛeхau]иМи'
нaми ayдитopскиe дoкaзaте.пьcтBaяBля1oтсядocтaтoЧнЬIМи
пo..I)/ЧеянЬIe
нaми мнeния с oгoBopкoЙ.
нтoбьrопyжить ocнoBaниеМдЛя BЬIрaя{ения
лuцa 1 зa zodoвую бухzалtпеpcкую
omвеmctnвеннocmь pукoвodcmва ауdupуеltlozo
(фuн анcoвую) omче|t'нocmь

Р1'кoвo'ЦствoнеcетoTвrTcTtsеI]нocтьзaпoдгoToBкyидocтoBrрI{oепpедотaвле1{иeyкaзaннoй
B coотвrтcтвии с прaBилaМиcocтaвления
.oдouoй бyхгaлтеpскoй (финaнcoвoй) oтчетI{oоTи
в Poоcийокой ФеДepaции' и зa
б1'хгалтеpской(финaнсoвoй) отчетI]oсTи'yоTaI{oBЛeI{I{ьTl,{и
cчиTaеT нeобxoдимoй для
сисТемy BIlуTpеI{нeгo кollTpoЛя, кoтopy}o рyковoДcтBo
oTчeтнocти' не co.цер)кaщеЙ
пoдГoToBки гo.цoвoй бyxгалтepcкoй (финaнcoвoй)
дейcтвий или oшrибoк.
искaжrний BсЛедcтBиeне,цобрocoвecтньтx
с}.tцестBеннЬIх
(финaнсoвoй) oTчеTIIoоTиpyкoBoдстBo несеT
При пoДгoтoвке гo.цoBои бyxгaлтepскoй
cBolo
Лицa пpoДoЛ)кaТЬнеПрерьIBI{O
oTBеТсTBеннoстЬзa oцrнкy спoоoбнocти ayДиpyeмoГo
оЛyчaях cвеДений, oТнocяЩиxcя к
.]еяТeЛЬносTЬ.зa pacкpЬl'l.ие в cooTвeTствyющих
o
и зa оocTaBЛеItиr oтчетнocTи IIa oоноBе ,цoпylцения
,Д.еяTеЛЬнOoTи,
ttеПpеpЬ-tBнoсти
наМrpеBarтcя
зa исключениrM слyчaeв' кoгдa pyкoBoдcTво
неПрерЬlвttoсTид'еяTеЛЬнoоTи,
или кoг.цa y Eегo
aу.циpуrMoе Лицo, пpекpaтитЬ егo дrяTrJlЬнoотЬ
.-rиI(BидирoBaTЬ
Пpeкрaш]ения
L1л'14
aЛЬтеpllaтивa,кpoМe Ликви.цaЦ|4|4
oТсутсTвуeTкaкaя-либo и!{aяpeaЛЬ}ra;I
]eяTе-{Ьтlocти.
omвemcmвеннocnlь
опЧеmнoclf'u

aуoumopа

3a

сtуlum

zodoвoЙ бухzшlmepcкoЙ

(фuнпнcoвoЙ)

B ToМ, чтo гoДoвa'i буxгaлтepокaя
Haшa цеЛЬ оoстoиT B IloЛyчении paзумнoй уBeрeннoсTи
иcкФKeЕий BсЛrдстBиr
(финaнсoвая) oTЧeTllocтЬ не со.цep)киT оущеcтвeI{нь1х
B оocтaBдeEии ayдиToрcкoгo зaкЛIoчения'
не:oбрocoвестньlх дrЙcтвий или oшибoк, и
пpеДстaBЛяетсобoй вьlоoкyтo cтrпrнЬ
сoдержaщeгo нa Iе Мнение. Paзyмнaя yвеpеннocтЬ
ayдит, пpоBeденньrй в сoответствии с
\ Bереннoсти. Eo нe яBляе'r.cЯгaрaнтией Toгo' чтo
Иокaяtения мoгyт бьтть
лpИ 14XтIaл:llЧ:lчLч.
МСA, воегдa BЬIяBляетcущестBeннЬIеискDI(rния
cyщeстBеIIньIМи'еcЛи
недoбpocoвестньIхдейcтвий или oцrибoк и cчитaются
pезY.rlЬтaтoМ
иЛи в coBoкyПноcти oни МoгуT
r'loжяо oбoснoвa1{нoпprдпoЛo)кить, ЧTo B oтдельнocти
на oснoBеэтoй ГoдoвoЙ
пpиниМaеMЬIе
peшениЯпoльзoватeлей.
нa )кotloМические
lI('B.lияТЬ
б1.хгaлтеpокoй(финaнcoвoй)отЧeTт{oсти.
c МCA, МЬI пpиМrняeМ пpoфесоиoнaльнoе
B рaмкax ayдиTa, flpoвo,цимoгoB оooTвеTствии
нa пpoтяя{ениивcегo ay,Цитa.Крoмe
с)')кдeниеи оoхpaняrм пpoфеccиoнaльньlйскeптиЦизм
тoГo.мьI:
иcкaжeния ГoДoвoй бyxгалтepcкoй
a) вьtявляeм и oцeниBaeМ pиски сyщeоTвет{1loгo
или oшибoк;
u.n"Д.,u,. недoбpocовеcтньrx .цействий
(финaнсoвoй) o',.'"o.,,
пoлучaем
aудитoрcкиe пpoцеДурЬIB oтBrт нa Эти pиоl(и;
рaзpaбaтьlвaеми пpoBодиМ

!

I

l

яBЛяIoщиеcЯ'цoстaToчIlЬIМии нaдЛo}кaщими,чтoбьI
ayдиTоpски9 .цoказaTельcTBa,
Pиск не обнapyжеrrия
слyжить ocl{oBal{иoМ ДJlЯ BЬIpФкeI{иянaшIегo Мвения.
вьшIIe'чoМ
существеннoГo иcкaх{rния B pезyльTaте нeдoбpocoвеcтньx .цейcтвий
oпrибки, тaк кaк
pиcк не обнapужения сyщecTBeI{тroгoиcкaх{rl{ия в peзyльтaтe
ПрoПycк'
дейcтвия МoгyT вкдючaтЬ огoвop, пoДЛoГ,yмьшIлeннЬIЙ
"eдoбpoсoвеcтньlе
в oбxo.ц cиcтемьI
иcкФкеннor пpeдстaвЛениe инфopмauии ИIIЙ ,цейcтвия
Bнyтpеннrгo кoнтpoлЯ;
иМеIoщeЙ знaчеI{ие дJIя
б ) пoЛучaеМ пoниМaЁие оиcтeМЬ1Bl{yтpeЕEeгo кoнтpoля,
cooтBетcTвyющиx
aу ДИTa, c целЬю paзpaбoтки aуДитopскиx пpoцeДyp,
систoМы
oботoятeльствaм, нo не о цrЛЬю вЬlpокrния мнепия oб эффективнocти
BнуTрrrtнeгoкoEтpoля ayдиpyrМoгo Лищa;
yuетнoй пoJlltтики, oбocнoвaннocть
в) ou"'"uu"* rrадлежaщийxapaктep пpименяемoй
иrтфopмaции,
и
cooTвеTcтвyющего paокpьпия
буxгaлTeрокиx oцrнoк
пoдгoToвЛеfiнoгopyкoвo,цcтвoмayдиpyoмoгo лицa;
pyкoBoдcтBoм ayДиpyeМoгo лицa
г) делaeМ BьIвo.ц o прaвol\4сpl{ocтитlpимeнения
a Ea ocнoвaнии пolryчеEllьш
дoпyщеI{ия o непpеpьIBEoсти деятrлЬнocти,
_ BьIBoд o тoМ' иМoетсЯ ЛИ cyщеcтBo1{т{aя
ay.циTopcкиx ДoкaзaтrлЬo.fB
в pезyлЬтaтекoтopьIxмoгyт
неoпреДeленнocTьB сBязи о оoбьIтиямииЛи ycлoBиями,
Лицa пpo.цoлжaтЬ
BoзItикIIyTЬзнaЧитеЛЬньrgcoмнrEия в спocобнocти aудирyемoгo
к BьIBo.цy o HaJ1И\1|1И
неПpеpьlвнo cвoю 'Д'oяTrЛьнoсть.Если MЬl пpихoдиМ
BIIиМaние B нarrlеM
сyЩественнoй нeotrредrленнoсти, МЬI дoЛ)кны шpивл9чЬ
инфopмaции в гoдовoй
ayдиTоpскoм зaключении к cooтвeтсTByющeмy pacкpь]тию
инфopмaЦии
бyхгaлтepcкoй (финaнcoвoй) oтчетнocTи '1ЛИ' ecЛ'l тaкoе рacкpьITиe
вьlвoдьl ocнoBaIIь]
явЛяетсянeнaдлrжalциМ, мoлифициpoвaть rraшIеМнeниe. Harпи
l{aшeгo ayдитoрcкoгo
нa ay.цитopcких дoказaTельcтBax, пoЛyчеI{нЬIx .цo дaTьI
привеоти к тoMy' чтo
ЗaкЛloчения.oднaко бyдyщие coбьrтия |4II'tУcI|oB||ямoгyт
свoю дeятeльHocTЬ;
ayдиpyeмoе лицo ylpaтиT cпocoбнocть пpo.цoлI(aтьнeпprpьlBllo
oтчrтI{ocTиB
(финaнcoвoй)
д) пpoвoДим oцrнкy ПprДотaвлениягo,цoвoйбyxгa'lтepcкoй
инфopмадии, a тaкже тoГo'
цеЛoМ,re cTpyкTypЬtи сo,цrpжaния,BкЛloчaярaскpьIтие
ле}кaщие B 9e
пpе.цcTaвляетЛи Гoдoвa,{ бyxгaлтеpскaя (финaнcoвaя) oтчетнocть
иx 'цoотoBepнoe
oотroвr oпеpaцpти ll co6ьtтия тaк, ятoбьl бьтлo oбecпечено
ие.
ПpeдсТавЛeн
MьtoсyЩeствляeминфoрмauиoннoевзaиМoдейcтвиеc,циpекTopoМay'цируeMoгоЛицa'
o зaплaнирoBaт{нoмoбъеме и
дoBoДя Дo rГo сведeт{ия,ttоМимo пpoчегo, инфоpмauито

сpoкaхaудиTa,aтaк)кeoсyщeсTBel{riьIxзaMеЧaЕиЯxпoprзyЛьтaТaМaуДI4Ta,BToМЧисл
кoTopьIr мЬI BьIяBЛяеМB
знaчитeЛЬнЬlх недoотaTкaх сиcтeМЬl B}lyтрrrrнrгo кoнтрoЛя,
ПpoцеcсеayДитa.
M..{.Кoзинa
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