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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
участникам
Благотворителы,tый Фонда
кРадость жизни))

Мненuе с оеоворкой

мы провели аудит прилагаемой годовой бу<галтерской (финансовой) отчетности
Благотворительноl,о Фонда <Радость жизни) (огрн 1126500000505 Индекс 693001,
Саха-пинская область, гороД Южно-СахаJIинск' проспекТ Мира' д.57,оф. 305), состоящей
из бухгалтерского батrанса по состоянию на З1 декабря 2019 года, отчета о
финансовьп<
результатtж за 20L9 год, приложений к бухга.ltтерскому ба.пансу и отчету о финансовых
результатах, в том числе отчета об изменениях капитшIа за 2019 rоди отчета о движении
денежных средстВ за2019 год, отчеТа о целевом использовашии средств за 2019 г.
По

НаIПеМу мнению,

за искJIючением

влияния

вопроса,

изложенного

в разделе

<основание для выражения мнения с оговоркой> нашего заключения, прилагаем1уI
годовм бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех
существенных аспектах финансовое положение Благотворительного Фонда кРадость
жизни))по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также
финансовые результаты его
деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в
соответствии с правилап,{и составления б5о<га-тlтерской (финансовой) отчетности,
установленными в Российской Федерации.
Основанае dля вьлраltсенuя мненuя с оеоворкой

мы

не наблюда-ltи за проведением инвентаризации материально-производственньж
ЗаПаСОВ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА КРА!ОСТЬ ЖИЗНИ)) по состоянию на З1

декабря 2019 года.

Мы провели аудиТ в соответствии с Международными стандартами аудита (МСД). Наша
ответственность в соответствии с этими стандартаN{и описанав
рвделе <ответственность
аудитора за аудит годовоЙ бухга_птерской (финансовой) отчетностиD настоящего
заключения. Мы явJUIемся независимыми по отношению к аудируемомУ лицу в
соответствиИ с ПравиламИ независимости аудиторов и аудиторских организаций и
кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики
профессионаJIьньIх бухга_llтеров, разрабоru""ойу Советом no ,.*ду"ч|оо""r* стандартаN{

этики лля профессиональньгх бу<галтеров,-и нами выполнены прочие иные обязанности в
соответствии с этими требованиями професgиональной этики.

Мы полаТаем, чтО полученнЫе намИ аудиторсКие доказаТельства являютсЯ достаточнhIмй"
и надлежащими, чтобЫ служитЬ оiнованием для выражения нами мнения с оговоркой.
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zоdовую бухzалmерсtую

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление
указанной
годовой бухгалlтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилаN,Iи составления
бу:сга-птерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Фелерации, и за

систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для
подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, но содержащей
сущ9ственных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

при подготовке годовой

бу<галтерской (финансовой) отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою
деятельность, за раскрытие в соответствующих случаJIх сведений, относящихся к
непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о
непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда
руководство нitJчIеревается
ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда
у него
отсутствует какаjI-либо иная реальнаJI альтернатива, кроме ликвидации или прекращения
деятельности.

оmвеmсmвенносmь ауOumора
оmчеmносmа

за

ауdum zоdовой бухzалmерской (фанансовой)

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовtul бухгалтерская
(финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие
недобросовестньж действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения,
содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень
уверенности, но не явJUIется гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с
мсА, всегда вьiявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут бы,ть
результатом недобросовестньIх действий или ошибок и считаются существенными, если
можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут
повлиять на экономические решения поJIьзователей, принимаемые на основе этой годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное

суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме
того, N,Iы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок;
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаём
аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежацими, чтобы служить
основанием для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного
искажения в результате недобросовестных действий выше, чем,риск не обнаружеЕия
существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут
включать сговор, подлог, умышленньй пропуск, искаженное представление информации

или действия

в обход

системы

внутреннего

контроля;
o.

б)

получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение on" uyo"ru, a
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с
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целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого

лица;

в) оцениваем надлежапIий характер применяемой уrетной политики,

обоснованность
бухгаптерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного
руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения
руководством аудируемого лица допуцIения о
непрерывности деятельности, а на основании полr{енных аудиторских
доказательств.ВЫВОД О ТОМ, ИМееТСЯ ЛИ СУЩеСТВеННаrI НеОПРеДеЛеННОСТЬ В СВяЗи с событиями
или
условиями, в резульТате которЬж могуТ возникнуТь значительные сомЕения в способности
аудируемОго лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим

к
выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание
в
нашем аудиторском закJIючении к соответствующему
раскрытию информации в годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое
раскрытие информации является
ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских
доказательствах, полученньж до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие
события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо
утратит способность
продолжать непрерывно свою леятельность;

д)

проводим оценку представления годовой бухгштерской (финансовой) отчетности в
целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того,
представляет ли годовая буrгалтерская (финансоваjI) отчетность лежащие в ее
основе
операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

мы осуществляем информационное взаимодействие с руководителем аудируемого

лица,
доводя до их свёдения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках
аудита, а тЕжже о существенных з€lп{ечаниях по
результатап4 аудита, в том числе о
значительньIх недостатках системы внугреннего контроля, которые мы вьUIвляем
в
процессе аудита.

руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское
- Бурых Наталия Ивацовна.
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