AУДиToPскoЕ' зAкЛIoЧЕHиЕ

Pyкoвoдcтву экoнoМичecкoгo cyбъeктa
БлaгoтвopитeльнoгoФoндa пoмoщи людяМ' зaтpoттyтьIмBИЧ
14ДpУГИ|i|IcoциaЛЬI{o-знaчиМьтМи
зaбoлeвaниями<BЕКТoP TtиЗI{И)

Mненue
Мьl пpoвeли aуДИт тIpИЛaГaeмoйгoдoвой бyхгaлтеpcкoй (финaнcовoй) oтчeтносTи
Блaгoтвopитeльнoгo Фoнда пoмoщи люДяM' зaтpoнyтьIм BИЧ и дpyгими сoциaльнoзначиiиьIМизaболeвaниями (BЕкTOP xtизtlи> (oГPн 1116300000981,443067,
гopoд
Caмapa, yлицa oтвоItн.UI' дoМ 29 кв'79), сocтoящей из бyxгaлтерcкoгo балaнca пo
coстoяниIo нa 31 декaбpя 202О гoдa, oTчетa o финaнcoвьrх pезyльтaTax зa 2Ю20 roд,
пpилоlкеяий к бyxгшlтеpокoму бaлaнсy и отчеTy o финaнсoвьтхpeзyльTaTax.
Пo нarпемy Мнению, прилaгaеМa,{ гoдoвaя бyxгалтеpcкaя (финaноoвaя) oтчeтнoсTь
Блaгoтвopительнoгo Фoндa пoMoщи Лю'цяM' затрoIrуTьIм BИЧ и другип-rисoциальtloзнaчиil{ьIМи зaбoлeвaниями (BЕкТoP
яtизIIи)
oтpaжaeT ДoсToBерно Bo вceх
cyщеcTвеIlнЬIХacпeкTax финaнсoвoе пoлo)кение Пo сocтоянию нa 31 декaбpя 2020 roдa,
финaнсoвьreрезyлЬтaтЬIеГo ДeяTеЛЬнoсTии дBи}кeниr дrнe)к}lьIх cрr.цоTвзa 2020 roд в
сoоТBeTсTвиис т]paвиЛaМисoсТaвЛеIJиябухгалтеpскoй oтчeТнoсTи.yстанoвлeHнЬIмиB
Poссийcкoй Федеpaции.
ocнo ван aе dля вьlpaxlcеI7uя 11ненaЯ
МьI пpoвeли ay,циТв cooтBrтствии с MеждyнaрoДнЬIМиоTaндaртaМиayдитa (МCA). Haпra
oТвrTсTBrIII]oоTь
в cooтBrтcтвии с эTиМи стaн,цapTaМи
oписaнa в рaзделe <oтветственнoсть
aУД|4TopaЗa aУД|4т гoдовoй бyxгaлтеpcкoй (финaноoвой) oтчетIIoсти) нaотоящегo
зaкJIючения. Мьт являемоя ЕeзaвисиMьIМи пo oтЕoпIениIo к ayдиpyeМoМy лицy B
ооoтветотBии c дeйотвyroщими в Pocсийcкoй Федeрaции fIpaвилaми нeзaвиоиМocти
ay.цитoрoви ay.циToрокиxopгaнизaций и Кoдексoм пpoфеооионaльнойэтики ayдитopoв'
принятЬIмив пoрядкe,yсTaт{oвленнoМ
ФедеpальньIмзaкoнoМoт 30.12.2008]ф 307-ФЗ кoб
ay.ЦитopскoйдeятeЛЬнoсTи)),
и нaМи вЬIполнeнЬIПрoчиr иньIе oбязaннocти в cooTBeTсTBииc
этими щебoвaниями пpoфеccиoнaльнoй этики. Мьl пoлaгaeм, чTo полyченнЬIr нaМи
ayдитoрские ,цoкaзaтеЛЬсTвaяBЛяюTcя дoстaтoчI{Ьlми и надлeя{aщиMи,vтoбьI cJry}I{ить
oсItoBaниеМ.цлЯвЬIpФкениянaшеГo Мнения.
omвemcmвeннocmь pукoвodcmва
(фuнанco вуto) omчеmнocmb

ауdupуeмozo Лaцо

3|1 zodoвуto бухzалmepcкую

Pyководствo нecrT oTBeтотBе}lнoсTЬ
зa пoдгoToвкy и .цocтoвeрноепpeДсTaвЛениeyкaзaннoй
годoвoй бyхгалтерcкoй (финaнcовoй)oTrIrTI-Iocти
в cooTBеTcTBиис пpaвилaМи cocтaвлeния
бyхга:rтеpcкoй(финaноoвoй) oTчеТтloоти'ycTaI{oBЛrIlньIМи
в Poccийcкoй Фeдepaции, и зa
оиоTеМy внyTpеIтнeгo кoI{Tpoля' кoтoрyю pукoвoдcтво cчитaeт нeoбхoдимoй для

Ilr оo'цеpжaщoи
пoлГoтoBки гo'цoвoй бyхгaлтеpскoй (финaнсовoй) oтчeTнocTи,
cyщеcтвeннЬIхискокeний вcлrдcтвие нeдoбpoсoвестньтхдейcтвий или orпибок.
l{ecrт
Пpи пoдгoтoвкe го.цoвoй буxгaлтеpcкoй (финaноoвoй) oTчoтнoсти рyкoBoдотBo
нeпpepьIBllocвolо
oтвеTcтBeтIнocтьзa oЦeнку cпocoбнoоти ayдиpyeМoгo лицa пpoдoDI(aTь
cJIyчaJIх cвe.цeний, oпIоcящихся к
дrятелЬtlocTЬ, зa pacкрьITие B соoтBетcтByIощиx
oснoвr ,цопyщения o
неI]реpьIвl{ocтидеяTeльнocти, и зa cocтaвлrl{ие отчетнoсти нa
pyкoвoдcтвo IlaMеpевaeтcЯ
непpерЬIBIiоcTидeятельI{oсти,зa исклтoчrниeМ cЛyчaев, кoгдa
иЛи кoг.цa y неГo
Ликви.циpoвaтЬ ay.циpyrмoе Лицo, ПpeкрaтиTЬ еГo ,цеяTeльносTЬ
кpомe ликBидaции или пprкparцeния
oтсуTcтBует кaкaя-либo |т|IaяpeaлЬнaЯаJтьTерI]aTиBa,
,ДeяTeлЬнocTи.
omвеmcmвeннocrпьсtуdumopа3аaуdumzodoвoйбухzалtпеpcкoй(фaнанcoвoй)
omчemнocma
гoдоBaя бyxга.ттерокая
Harпa цель coстoит B пoЛyЧении paзyмнoй yBеpенEocTи B тoМ, чтo
Bcле.цcтBиe
(финaнсoвaя) oтчeтнoотЬ не сoдrpжиT оyщecтBrнI{ь]x искaжениЙ
ay'цитopcкoгo зaклIoчrния'
недoбрoсoвеотньтxдейcтвий или orпибок, и B coотaBлеI{ии
сoбoй вьrcoкyro стeПеI{Ь
сoдержaщrГo нaIпе Мнение. Paзyмнaя увepеннoсTь прrдcтaвляrТ
в сooтвеTcтвии c
yBеpент{ocТи,нo нe являе.l.cягapaнтиeй ToГo' чTo ayдиT, пpoвeденньй
. Иcкaжeнttя мoryт бьrть
MCA, вссгДa Bь]яBЛяеTсyщеcTBrннЬlr искa)кенияПри их нaличии
cущeстBrIIнЬIми,eоЛи
pезyЛЬTaтoМнедoбpoоoвестньlхДeйствий или orпибoк и счиTaIoTся
в coвoкytltloоTи oltи Мoгyт
мoжно oбocнoвaннo ПpeдIroлoжиTЬ'чTo B oтДелЬlloоTиили
Ha oснoBеэтoй гоДoвoй
пpиHиМaеМЬIе
нa экoнoMические
I|oBЛиятЬ
решениЯпoльзoвaтелей,
бyxгaлтеpскoй (финaноoвoй)oтчетнoсти.
прoфeссиoнaльнoе
B рaмкa.хayдитa, пpoвo,циМoГoB cooTBеTcTвиис МCA' МЬl ЛpиMrняеM
окепTицизMнa пpoтя)кенииBсеГo ay'цитa.кpoМr
оуж.цениеи сoxpaнЯrМ пpoфеоcиoна,,rьный
тoгo' Мы:
гoдoвoй буxгaлтeрокoй
a) вьшвляем и oцe}IиBaеМриоки сущеcтBеIlнoгo искaжrния
всле.цстBиенедoбpoсовеотньrх действий или оrпибoк;
(финaнcoвoй) o''.'*,o.',
pиоки; пoJryчaeМ
paзpaбaтьIвaеми пpoвoдим aудиTopскиeпрoцeДypЬIB oTвeTнa эти
нaдле)кaщими, чтобьr
ayДитopcкие дoк.BaTrлЬcтBa, являющиrся дocTaтoчЕЬlМи и
Pиcк нe oбнapy)кеEия
сJryжитЬ ocт{oBal{иrМ дЛя вЬтpФкeния нaшего Мнeния.
BьIше, чrМ
cyщrотBеIrнoгo иgкaжения B резyльTaTe не.Цoбpocoвеотньlxдeйcтвий
oпrибки, тaк кaк
pиск не oбнapyжения сущеотBеI]нoГoискarкeниЯ B резyЛЬтaте
пpoпуcк,
yмЬшlлент{ЬIй
недoбpocовеотньтедeЙствия мoГyт BклтoчaTьсГoвop' ПoдЛoГ.
в oбxo.ц оистrМЬI
иcкaженнoе Пpe.цсTaBЛениеинфopмaЦии ИЛ|4 Дeйcтвия
внyтреннегo кo1{трoЛя;
иМетoщeй знaчeние .цЛя
б) полy.laeм пoниМaние cиоTе]\{ЬIвнyТреннегo кoнTрoЛя'
сooтBrTcтвyющих
aуД|4Ta' о цеЛЬю paзpaботки ayдиTopcкиx Пpoцедyp'
сиcтемЬI
oбcтoятельствaм' но не c цельIо BьIpDI(енияМне1]иЯoб эффективнoсTи
коI]Tpoляay.цирyeмoГoЛицa;
внуTpеI{т{eгo
oбocнoвaннoоть
в) oценивaем нaдлежaщий хapaктер пpименяeмoй yЧеTlroЙПолиTики'
сooтветсTByющrгo
и
рaокpЬITия инфopмaции'
бyxгa,ттеpскиx oцеlloк
пo.цГoтoBлrнI1oГo
рyкoBo.цстBoМayДиpyеМoГoЛицa;

гJ дrлarМ вьIBo'ц o пpaBoмepнocти пpиМеЕения pyкoBoдcтBoМ ay.циpyel\4oгoлицa
дoпyщет{ия o неITprpЬIBI{oсTи,цrяTеЛьI{oоти,a т{a oснoвaнии ПoJryченнЬж
ayдитopоких дoкaзaтельотB _ вЬIBoд o Toм' иМeeтcя II|4 cyщocтвol r.rя
в pезyJlьтaтe кoтopьж мoryт
нeoпpeдeлeЕEoсть B сBязи с сoбьIтияMи '1Л|1уcIIoB|4я|i|I'
вoзникттyтьзнaчиTeльнЬтeсoМнeния в спocoбнocTи ay,циpyeМoгoлицa пpoдoЛя(aть
Еепpepывнo cBolo дeяTeЛЬнoсTь. Еcли мЬI пpиxoдиМ к BьIBoдy o HaJIILчИII
сyщеcтвeнной неoпpeделеIlнoсти, MьI дoл)кнЬI пpивлrчь вIIиMtlI{иe в нaпIoМ
ayдитopскoМ зaклIoчeнии к сooтвeTсTвyloщeMypacкpьпиIo инфopМaЦии B гoдoвой
бyxтaлтepокoй (финaнcoвoй) oтчrтIloсти ИЛИ, ecЛИ тaкoo pacкpьiTиe инфopмaции
мoдифициpoвaть нaшIеМнет{иe.Haтпи вьrвoдьl ocнoBaIIЬI
ЯBrIяaTcЯ
I{eI{aдJIe)кaщим,
нa ayдитopcкиx дoкaзaтeльствaх, пolryчeнньIx ,цo дaтьI нaшeГo ayдитopcкoгo
зzlкJIIoчения.oднaко бyдyщие сoбьIтия ИЛ|1уcЛoB|IЯМoryт привecти к тoMy' чтo
I{епpеpьIBIlo
cBolo дeятeльнocть;
ayДиpyеМoeлицo yТpaTиТспoсoбность пpoдoлх<aTь
д) пpoвoдим oцrнкy пprдстtlвлeниягoдoвoй бyхгaлтеpcкoй (фигraясoвoй)oтчетlloоTив
pacкрЬIтиеинфopмauии, a тaЮI(eтoгo'
целoМ, ee cтpyктypЬl и сoдrpжaния, вкJIIoчЕш
пprдcтaвляeт JIи гoдoваll бyxгaлтеpcкaя (финaнсовaя) oтчeTl{oстЬ лeя{aщиr B еr
oсI{oве oпrpaцг,л l co6ьlтия тaк, нтoбьI бьrлo oбеcпечeнo иx Дoстoвepнor
пpeдcTaвлениr.
Mьr ocyЩеcтвляeм инфopмaциoннoе взaимoдeйствие с pyкoBoдитеЛеМayдиpyrМoгo JIицa'
дoBoдядo их свeдеIrиJl,пoмимo пpoчеГo,инфopмaцитoo зaпл.шиpoBaннoмoбъеме и cpoкaх
aУДx"ra'a тaкжe o сyщественньIХ зaМечaltияx пo prзyЛьтaтaМ aуД|4.Ia'B ToМ числr о
знaчитeJIьIlьIх

нeдoстaткzrх

сисTeМьI внyтprнн

пpoцеcсеay'щитa.
Pyкoвoдитеrь ayлитopcкoй opгallизaции
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