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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
пезавйсимого аудитора

и иным лицам в
УчастникаМ БлаготворИтельногО фонла в поддержКу материнсТва кБыть мамой>
соответствии с действующим законодатепьством Российской Федерации

Мнеrrие

провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
|07045 г,
Благотворительного фондЬ поддЪржку материнсТва кБыть мамой) (огрН 11677000501З7,
"
буr.члr.рского баланса по состоянию на 31 декабря 2018
CpeTeHKi, д.|612), состоящей

Мы

Москвао ул.

2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о
за ",
об изменениях капитаJIа за 2018 год, отчета о движении
финансовьПl p"ryn"ru"u*, в тоМ числе отчеТа
использовании средств за 2018 год.
о
и
отчета
год
целевом
денежных средств за 2018
.одч,

оrйru о финансовьtх результатах

По наIIему мнению, прI4JIагаемzut годовrUI бухгалтерская (финанСовая) отчеТность отрФкаеТ
Благотворительного фонда в
достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение
поддержкУ матёринстВi пБurr" ма:rцой> по состоянию на 3l декабря 2018 юда, финансовые результаты
с правилаN{и составления
его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии
Федерации,
Российской
в
бухгалтерской (финансовой) отчетности, установл9нными
Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (мсА), Наша

кответственность аудитора за
ответственность В соответствии с этими стандартами описана в разделе
зztкпючения. Мы являемся
настоящего
отчетности))
аудит годовой бухга-гrтерской (финансовой)
Правилами независимости
с
в
соответствии
лицу
по отношению к аудируемому

независимыми

аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов,
Советом по
соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному
аудиторов

И

выполнены прочие иные
Мы полагаем, что
обязанности в соответствии с
чтобы служитъ
и
надлежащими,
пол)ценные нами аудиторские докzвательства являются достаточньIми
основанием дIя вырiDкения нашего мнения.

межд/нароДным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и

нiII\ли

этими требованиями профессиональной этики.

ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность
РуководстВо несеТ ответственность за подготовку

и

достоверное представление указанной

бухгалтерской
годовой б-у".-"ер.*ой (финансовой) отчетности в соответствии с правилами состrlвления

Российской Федерации, и за систему внутреннего
контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгмтерской
(фиЙсовой) оiчетности, не содержащеЙ существенных искzDкений вследствие недобросовестньIх
(финансовой) отчетности, установленными

в

действий или ошибок.

при

подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет

свою деятельность,
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно
и за
за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности,
искJIючением случаев,
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятеJlьности, за
или,
когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность
прекращения
или
когда у него отсутствует какая-либо иная реальная аjIьтернатива, кроме ликвидации
деятельности.

2
отчетности
ответственпоеть аудЕтора за аудит годовой бухгалтерской

что годов€и
Наша целЬ состоиТ в поJгr{енИи разумной уверенности в том,

бухгалтерская
действий
недобросовестных
вследствие
(финансовая) отчетность не содержит существенных искаlкений
Разумная
мнение,
наше
аудиторского закJIючения, содержащего

или ошибОк, и В составлении

того, что аудит,
собой высокую степень уверенности, но не является гарантией
уверенность представляет
их нzшичии,
при
иск{Dкения
проведеЕный в соответствии с МСд, всегда вьUIвляет существенные

или ошибок и считitются
искажения моryт быть результатом недобросовестных действий
в отдельнос^ги или в совокупносм они
существенными, еgли *nо*rЪ обоснованно предположить, что
пользователей, принимаемые на основе этой годовой
на экономИческие
решения

могуТ повлиятЬ

бухгалтерской (финансовой) отчетности,

В

pa:r,rKax аудита, проводимого
суждение , ao*pu"""1ra проЕaЪarоrальный

а) вьивляем и

в

соответствии

применяем профессиональное

скептицизм на протяжении всего аудита, Кроме того, мы:
(финансовой)
оцениваем риски существенного искzDкения годовой бухгалтерской
дейотвий или ошибок; разрабатываем и проводим

отчетности вследствие недобросовестньж
аудиторские

с МСА, мы

процедуры

в

на

ответ

риски;

получаем

аудиторские

доказательства9

являющиеся

выр€Dкения нашего мнения, Риск
достаточными и надлежащими, чтобы служитЬ основанием_ для
действий выше, чем риск
необнаружения существенного искuDкения в результате недобросовестных
деЙствия
недобросовесшше
так как
необнаружения существенного иск€Dкения в результате ошибки,
или
информации
представление
моryТ включатЬ сговор, подлоц умышленный пропуск, иск,Dкенное
_эти

действия в обход системы внутреннего контроля;

koHTpoJuI, имеющей значение для аудита, с целью
мнения
соответствующих обстоятельствам, но не с целью вырzDкения
разработки аудиторских процедур,
системы внутреннего контропя аудируемого лица;

б) получаем понимание системы внутреннего
Ьб

э66"*r""ности

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

в) оцениваем надлежащий характер

пр"r""""rой учетной политики,

правомерности примененшI руководством аудируемого лица доrryщения
непрерыВносТиДеяТелЬНости'анаосноВаниипоЛУЧенныхаУДиТорскихДоказаТелЬстВ_ВыВоДоТоМ'
которьж

г) делаем вывод о

или условиями, в результате
имеется ли существеннаJI неопределенность в связи с событиями

лица продопжать непрерывно
моryт возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого
неопределенности, мы должны
своь деятел"rо"r". Всли мы приходим к выводу о нurличии существенной
информации в
привлечЬ внимание в нашеМ аудиторском з€lкJIючении к соответствующему раскрьIтию
такое раскрытие информации является
годовой бухгалтерской (финансовоЙ) отчетности иJIи, если
основаны на аудиторских
ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы
будущие события или
Однако
зzключения.
аудиторского
доказательствах, пол)денных до даты нашего

свою
что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно
условия могут привести к тому,
деятельность;
ее
в

целом,
(финансовой) отчетности
д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской
годова,I
ли
представляет
того,
также
а
структуры и содержания, вкJIючая раскрытие информации,
было
чтобы
так,
события
и
операции
бухгалтерская (финансовая) отчетЕость лежащие в ее основе
обеспечено их достоверное представление,

лица, доводя

аудируемого
Мы осуществIIяем информационное взаимодействие С руководством
и
сроках аудита, а также о
объеме
до их сведения, помимо прочего, информацию о заппанированном
недостатках системы
значительньж
существенньtх з€l]чIечаниях по результатам аудита, в том числе о
внутреннего

контроля1

которые

мы выявляем в процессе ау дита.

Руководитель задания по аудиту
по результатам которого
аудиторского заключение
Аудиторская организация :
Общество с ограниченной

огрн

Махмутов
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фирма
"ИллэрOн"

А

фирма <Иллэрон>

1037739359481
д.2 ,к.2, с.2
14l 191, Московская обл., г. Фрязино, ул.
<Содружество) с 08.02.2010 года, ОРНЗ
Ассоциация
аудиторов
(член саморегулируемой организации
1 1 006002293)
<27> декабря 2019 года

