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AyДитopскoе зaключение

У.rpeдитeлям и p},!(oвoдстBy Фoндa фopмиpoвaния целrвoгo кaпитaлa для пoддepжки
сoциzlЛЬнЬIx пpoгpaмм' a тaк'(r инЬIп,{ пoЛЬзoBaТeлям Пo pезyлЬтaтaп' пpoBrдrния
aудитa бyхгaлтepскoй (финaнcoвoй) oт.rетнoсти зa пepиoд с 0l.01.2018 г. пo
31 .12 .2018  г .

Мнение

Мьl пpoвeли ayдит приЛaгaемoй гoдoвoй б1хгштepcкoй (финaнсoвoй) oтчeп|oсти
Фoндa фоpмиpoBaния целевoгo кaпитaпa для пoддep}ки сoциaлЬнЬrх прoгрaМM
(oГPH l087799003478, l23100' гopoд Мoсквa, кpaснoпpеоненскaя нaбepеяtнaя, дoм
6)' сoстoящей из:

б1хгалтеpскoгo бaлaнсa пo сoстoянию нa 3l дeкaбpя 20l8 гoдa,

oтчетa o целевoм иcпoльзoвaнии сpедcтв зa 20l8 гoд'

пpилoжений к б1xгaлтеpскoму 6aлaнcу и oтчeтy o целrBoМ испoльзoвaнии
сpедстB. в тoМ чl,{сЛе:

oтчетa o двшкrнии дeнФкtыx cpeдстB зa 20l8 гoд,

oTчeTa o финaноoвыx poзультaтaх зa 20l8 гoд,

. пoяонениЙ к бщгa.rтерскoмy бaлaнсy и oтчетy o целrвoм
испoлЬзoвaнии сpедств зa 2018 гoд.

Пo нaпrемy мнe}rиIo' пpилaгaеМaя гoдoвaя бщгалтеpскaя (финaнсoвaя) oтнетнoсть
oтpФ|сaeт дoстoвeрно вo всех cyцrстBellных aспектax финaнсoвoе полoжениe Фoндa
фopмиpoвaния цеЛовoгo кaпитaлa для пoддepяки сoциaлЬнЬтх пpoгpaмM пo
сoстoянию нa 3l дeкабря 2018 гoдa, финaнсoвьlе peзyлЬтaты егo деятель}toсти и
дBDI(ение денеясlЬlx cpe.цсTB зa 2018 гoд B оooтBeтстBии с пpaвиЛaми cocтaBлoния
бцгaлтеpскoй (финaноoвoй) oтЧетнocти' yстaнoBлeHнЬIМи в Pocсийскoй Федеpaции.

Oснoвaние ДЛя BЬIрa)кения MtIения

МьI прoволи аyдит B cooтBетствии с Мoltдщaрoд}Iыми отaндapтaми ayдитa (MCА).
Haшa oтветствeннoстЬ в cooтBетотвии с этиМи cтaЕдaртaми oписaнa B p&}дeлe
<<oтвeтcтвeннoсть aудитopa зa,ayдит гo.цoвoй б1xгалтеpскoй (финaнсoвoй)
oтчeтнocти) нacтoяЦегo зaкJIIoчeния. Мьl являeмся незaBисимыми пo oтнoц]eнию к
ayдиpyeмoмy лицy в сooтBeTствии с Пpaвилaми нoзaвиоимoсти ayдитopoв и
ayдитopских opгaнизaций и Кoдексoм пpoфессиoнaльнoй зтики ayдитopoв'
сooтвrтстB}'ющими Кoдексy этики пpoфeccиoнzrльньtх бщгалтepoв, paзpaбoтaннoму
Coветoм пo {eжд}тrapoдIrым стaндapтaм этики для пpoфессиoнальньтx бщгaлтepoв, и
нaми BЬIпoЛнены прoЧие иньtе oбязaннoсти B cooтветстBии о этими тpебoвaниями
пpoфeоcиoнa,rьнoй этики. МьI пoлaгaeм, чтo пoл),чeннЬle нами ayдитopскиe
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дoкaзaTeлЬствa яBляются дoстaтoчнЬIМи и нa'цлежaщими. нтoбьl служить oсHoваHиеl\,{

дЛя BЬIрФl(ения нaшегo Mнrния.

Oтветственность рyкoвoДсТBa ayДирyеllloгo Лица за гo.цoвyк)
бyхгалтеpскуtо (финaнсoвуrо) от.rетность

Pщoвoдствo несет oтBeтстBrннocть зa пoдгoтoBкy и дoстoвеpнoе пpeдстaBле}lие
укaзaннoй гoдoвoй буltгaлтеpскoй (финaнсoвoй) oтнетносTи B сooтвeтствии с
ПpaвиЛaми сoсTaBЛениЯ буxгaлтеpскoй (финaнсoвoй) oтчeтнoсти, yсТaнoBЛеннЬIми в
Poссийокoй Федеpaции, и зa сисTеМy BнуTрrннrгo кoнтpoля! кoтoрyo p},коBoдсТBo
считaет нeoбхoдимoйдля пo'цГoToBки гoдoвoй бщгалтepскoй (финансoвoй)
oтЧетнoоти' не оoдеprкaщей сy'lЦесTBеHHЬ]x искaжений вследствие недoбpoсoвестньrx
действий или оruибoк.

Пpи пoдгoтoвке гoдoвoй бцгaлтеpскoй (финaнсoвoй) oтнетнoоти р}кoBoдсTBo нeсeт
oTBеТсTBеннoсTЬ зa оценкy спoсoбнoоти ayдирyемоГo Лицa пpoдoЛжaTЬ нrпpеpЬIвнo
свoto деятелЬlloстЬ' зa paскpЬlтиe в сooтвeтствyющиx случaяx сведений, oтHoсяlциxся
к неПprpЬIBHoсTи ,цеяТеЛьнoсти' и зa сoсTaBлrниr oTЧеTtIoсTи нa oснoве дoпущeния o

нeпpeрЬIвнoсти дeятeльнoсти! зa исКJlIoЧеHиeМ слу{aeB, кoгдa p},кoBoдсTBo

нal\,{rpевaется ликвидиpoBaтЬ ayдиpуеI\{oе Лицo' пpекpaтиТЬ егo дrяTеЛЬнoсTЬ иЛи
кoгдa y нrгo oтс}тстBует кaкaя-либo инaя pеaлЬнaя aльтеpнaтиBa, кpoМе ликBидaции
или пprкpaще}rия дrятельнoсти.

oтвeтственнoсTь ayДитopa за ayДиТ гo^цoвoй бyхгалтеpскoй
(финaнсoвой) oТчеТlloсТи

Harпa цель сoсToит в пoЛ),4Iении paзутlнoй )ъереннoсти B тoм' чтo гoдoBaя
бщгалтеpскaя (финaнсoвaя) oTчеTнoсTЬ Iiе сo.цеp)l(иT сyцесTBеHHЬlx искaжeний
BсЛедотвие недoбpoсoвестньlх действий или orпибoк' и B сoстaBлении ayдитoрскoгo
зaкЛюЧения' сoдep)кaщеГo нauJе МHеt{ие. Paзyмная }ъеpеннoсTь пpедстaвляет оoбoй
вЬIcoк}Tо отeaeнЬ }tsеprннoсTи' нo tIе яBЛяеТся гapaнтиeй ТoГo' Чтo ayдит'
пpoведенньIй B cooTветствии с МСA, всегдa BЬrяBляет с)ДцестBеннЬIе иcк.Dкения Пpи
иx нit,lиЧии. Искaяtения могут бьlть pезyлЬтaтoм недoбpoсoвестньtх действий или
orпибoк и считaются сyщестBeHнЬIми' есЛи Мoжнo oбoснoвaннo ПpeдIloлoжитЬ, Чтo B
oTдrЛЬнoсти иЛи B сoвoкyпнoсти oни мoгут пoBлиятЬ нa экoнo]\,f иЧеские peцiения
пoльзoвaтелей, пpиниI\,'arМьIе нa oснoве этoй гoдoBoЙ бщгалтеpскoй (финaнсoвoй)
oтчеТнoсти.

B paмкa,ч ayдитa, пpoвoДиN,{oгo B сooTBеTсTBии с МCA, мЬI пpимeняеM
пpoфессиoнaльнoe сy)кДeние и сoхpaняеN,{ пpoфесоиoна.льньtй скептицизм нa
пpoтяжrнии Bсегo ayдиТa. Кpoмr тoгo, мьl:

a) вьtявляем и oцениBaем pиски сyщеотBeннoгo искalке|{ия гoдoвoй
б1xгaлтеpскoй (финaнсoвoй) oтчетнoсти BслeдстBие нeдoбpoсoвестньгх
дeйотвий или orrrибoк; paзpaбaтьlвaем и ПpoBoдим ayдиTopские пpoцедypЬI в

I
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oтBет нa эти pискиi пoл1нarМ ayдитopские дoкzlзaтелЬотвa' яBляющиеся

дoсTaToЧ}tЬlми и нaдлrяtащими, нтoбьI слyжитЬ oсtioBaнием дЛя Bьtpa'кения

HaцjeГo Mнения. Pиск неoбнaружеHиЯ сyщестBеннoГo исKФкeния в pезyЛЬтaтe

нeдoGpoсoвестньlх действий BЬIпlе, чеМ pиск неoбнapyжeния сyщесТBеннoго
искlDкeния в pезyлЬтaте oшибки. так кaк нeдoбpoсoBесТнЬIе действия МoГ}"г
BкJIIoчaтЬ сгoBop' пoдЛoг' умьItuЛеннЬIЙ пpoпуск. иск:DкrHнor прeдстaBЛениr

инфopмaции или действия в oбхoд системьt Blryтpеннeгo кoнтpoля;

пoЛyчaем пoнимaHие сиcтеМЬI BнyгpеннеГo кoнтpoля, имеюцей знaЧение для
ay.цитa! с целью paзpaбoTки ay'циТopскиx пpoцед}?' сooTвeтств},ющиx

oбстoятельствaм' нo не с цrЛью вЬlpФкеl]ия мнения об эффективнoоти сиоТемЬl
Bltyтpeннегo кoнтpoля aу.циpyеМoГo Лицa:
oцеHиBaеМ нaдлежaщий хapaкTеp пpименяемoй уtетнoй пoлитики'

oбoснoвaннoсть бщгaлтеpских oцеHoк и сooTBrтстByющегo paскpЬIтия

инфopмaции, пoдгoтoBлrннoгo p)кoвoдстBoм ayдиpyrМoгo лицa;

делaeМ BЬIвoд o пpaвoМrpнoсти Пpименения pyкoBoдствoМ ayдиpyеMoГo Лицa

дoпyщения o непpеpЬIBнoсти дeятeЛЬHoсти' a нa oснoвaнии пoлу{eннЬIх
ay.циTopских .цoкaзaтeлЬотв _ BЬIBOд o тoll,{' иMrется Ли cущестBеIlнful
нeoпpедeлeннoстЬ B связи с сoбьrтиями иЛи yслoBияМиj B pезyЛьTaTе кoтopьIх
мoг}"T Bозникн}"тЬ знaчитeлЬнЬle сoМнеHия в спoсoбнoсти ayдирyeмoгo Лицa
Пpoдoл)кaтЬ непpеpЬlвнo сBoю деятелЬlloсть. Если MЬl Пpихoдим к вьIBoдy o

Haличии оyщеcтBеннoЙ неoпpе,цеЛeнносTи' МЬI дoлжttЬI пpивлечЬ Bниfrlaние B
нaп]ем ayдиTopокoм зaкJIIочении к сooтветствyюЦeМy paскpьITиto инфopмaции
в гoдoвoй 61xгaлтеpcкoй (финaнсoвoй) oтчeTнoсти или' ecли тaкoе paскрЬIтиr

инфоpмaции являеTся ненaдЛе)I€щиl,{! мoдифициpoвaть нalпе мнениr. Haши
BЬIBo,цьl oснoBaнЬI нa ayдитopскиx дoказaтелЬстBaх' пoЛ),4lr}rных дo дaTЬI
нaЦ]егo ayДиTopскoгo зaкJrюЧrния. oднaкo бyл1,luие собьtтия иЛи yслoBия

п,roг}"T пpиBrсти к тoМy, чтo aудиpуеМoе Лицo }"TpaTиT спoсoбнoсть пpoдoл)кaTЬ
неПpерЬIBнo сBoIо деяTеЛЬHoсTЬ;
I]poBoдим oценКy ПpедсTaBления гoдoвoй бщгалтepскoй (финaнсoвoй)

oTЧеТнoсTи B цеЛoМ' ее стpyкТyрЬI и сoдержaния' BкJlючaя paскpЬITиr
инфopмaции, a тaюке тoгo' пpедстaвЛяет Ли гo'цoвaя бщгaлтepскaя
(финaнсoвaя) oTчеTtloсTЬ Лr)t@щиe B ее oсHoBе oпrpaции и сo6ьrтия тaк, vтoбьt
бьtлo oбеспеченo ихдoстoBеplloе Пpe,цcтaвлeниe.

Мьl oсyЩествляeм инфopмaциoннoе BзaиМoдействие с р}коBoдсTBoм (лицaми'

oTBеЧaющими зa кopПopaтивнoе щpaвлeние) ayдиpyеI\'oгo лицa' дoBoдя дo их
сBeдeния. пoмиvo пpoчeгo, инфoрмаuиlо о зaЛлaниpoвaнHoм oбъеме и сpoках аyдитa.
a тaкже o с)ДцестBен}lЬIх зaмечaнияx пo pезyЛьTaтaм ayдитa' в тoМ числе o
знaчитеЛЬныx не,цoсTaTкaх сиоTеМЬI Bн),тpеннегo кoнTpoЛя' кoТopЬIе мЬl вЬIявЛяeм B
пpoцеосr ayдита.

б)

в)

д)

t |v]ocкBa, 2019 г.

Е'B. Кaтaевa
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AyДитopскaя oргaни3aция:

06ществo с oгpaничеЕнoЙ oтвeтстBетlнoстЬIo
<Финaнсoвьtй и нaлoгoвьrй ayдит>,
oГPН |05.7.746244192'
l 15093, г. Мoсквa, 1-й II{ипкoвский пepеyлoк, дoм 20,
нлен Caмopегyлиpyемoй opгaнизaции ayдиToрoB <Poссийский Сoюз ay.Цитopoв>
(Aосoциaция),
oPнЗ 1050з001776
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