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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ООО Аулиторской фирмы кМакрейкеры>
о достоверности бд галтерской отчетности
Благотворительного фонда кВ твоих руках>

подготовленной в соответствии с требованиями
Законодательства РФ по итогarм деятельности за период

с <01 > января 2016 года по <31 > декабря 2016 года.
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ООО Аулиторской фирмой кМакрейкеры> на основании договора Ns 252-12l17 от 10

декабря 2011 года проведен аудит прилагаемой бlхгалтерской отчетности

Благотворительного фонда кВ твоих руках) составленной по итогам деятельности за 2016

год.

Аудиторское заключение уполномочен подписывать Генера,rьный директор

Набатникова Ольга Алексеевна на основании своих полномочий, ква,тификационный

атIестат Министерства финансов РФ по обцему аулиту Nэ К001065 выдан на основании

решения I-{ентральной аттестационно - лицензионной аудиторской комиссии

Министерства финансов РФ от 25.07.1 996 гола.

Адресат: Благотворительный фонд <В твоих руках>.

Аудируемое лпцо: Благотворительный фонд кВ твоих руках)
огрн ль ||21,79902з527
Место нахождения: l07258, г. Москва, Алымов пер,, д. 4, кв.43

Аулитор: Общество
кМакрейкеры>

с ограниченнои ответственностью кАудиторская фирма

огрнJ\ь l0277000з9905

инн 7,7 0229 1,7 55, кпп 77020 1 00 1

р/с 40702810400000004571 в ГПБ (ОАО) г. Москва
к/с 301018l020000000082з, БИК 044525823
оквэд 74.12.2, окпо 52795144
Место нахождепия: 103045, г. Москва, Пушкарев переулок л,21124, стр.1.

Телефон: \499) 261 8288, (499) 26З l805, E-mail: fin@makTaudit.ru
Генеральный директор - Набатникова Ольга Алексеевна
является корпоративным членом саморегулируемой организации аудиторов

<Аулиторская Ассоциация Содружество>, номер в реестре аудиторских организаций

орнз 1120б050232.
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Мы провели аудит прилагаемой бухга"ттерской отчетности Благотворительного

фонда кВ твоих руках), состоящей из бухга.ттерского баланса по состоянию на 3l декабря
2016 года, отчета о целевом использовании средств за 2016 год и пояснений к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год.

Мы полагаем, что полученные в ходе -аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основания для выражения мнеIIия о достоверности годовой бухга.ттерской
отчетности_

Мнепие

По нашему мнению, годовzrя бухга"rтерская отчетность отражает достоверно во
всех существенных отношениях финаrIсовое положение Благотворительного Фонда кВ
твоих руках) по состоянию на 3l декабря 2016 года, финансовые результаты его

деятельности и движение денежньгх средств за 2016 год в соответствии с российскими
правилами составления бухгалтерской отчетности.

Мы провели аудит в соответствии с МеждународIIыми стандартами аулита (МСА). Наша
ответственность в соответствии с этими станлартaN{и описана в рвделе кответственность
аудитора за аудит годовой бухгzurгерской (финансовой) отчетности) настоящего
заключения. Мы яв,ляемся независимыми по отIIошению к аудируемому лицу в

соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и
Кодексом профессионzulьной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики
профессиональньrх бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам
этики для профессиональных бухгалтеров, и IIами выполнены прочие иные обязанности в

соответствии с этими требованиями профсссиона.rьной этики.

Оmвеmсtпвенносtttь руковоDсtпва ауduруемоzо лuца за zоdовую бухzалmерскуtо
(фuнансовую) оmчеmносmь
Руководство несет oTBe,l ствен нос l ь за подготовk} и достоверное представление lказанной
годовой бухга,ттерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, устаIlовленными в Российской Федерации, и за

систему внутреннего контроля! которую руководство считает необходимой д.ля

подготовки годовой бlхгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке годовой бухqалтерской (фипансовой) отчетности руководство несет

ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно cBolo

деятельность, за раскрытие в соответствуIощих случаJIх сведений, относящихся к

непрерыВносТидеяТелЬности,изасостаВЛсIlиеоТЧеТносТинаосноВедопуЩенияо
непрерывностИ деятельности, за исключением сJIучаев, когда руководстВо намеревается

ликвидировать аудируемое лицо) прекратить его деятельность или когда у него
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отсутствует какzu{-либо иная реальнаJI альтернатива, кроме ликвидации или прекращения
деятельности.
Оmвеmсmвенносtпь ауdutпора за ауduпо zоdовой бухzа,lперской (фuнансовой)
оmчеmносmu
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годоваJI бухгалтерская
(финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие
недобросовествых действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения,
содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень

уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с
МСА, всегда вьuIвляет суtцественные искажения при их наличии. Искажения могут быть

результатом недобросовестItых действий или ошибок и считаются существенньIми, если
можно обоснованно предположить, что ]] оUlеjIьности или в совокупности они могут
повлиять на )кономические решения по.rьзователсй. принимаемые на основе этой годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соотве,t,ствии с МСА, мы применяем профессиональное
суждение и сохраняем профессиональный скеtIтицизм на протяжении всего аудита. Кроме
того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного иск:Dкения годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок;

разрабатываем и проводим аулиторские процедуры в о,tRет на эти риски; получаем

аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить
основанием дrя выр:Dкения нашего мнения. Риск необнаружения существенного

искокения в результате недобросовес тных действий выше, чем риск необнаружения

существенного искarкения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут
вкJlючать сговор, подлог, умышленtlый гlроllуск, искаженное представление информации

или действия в обход системы вIlутрсннсго контроJIяl
б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с

челью разработки аудиторских IIроцедур, соответствуюlцих обстоятельствам, но не с

целью выражения мнения об эффективностir системы внутреннего контроля аудируемого
лица;

г)

оцениваем надлежащий характер Itрименяемой учетной политики, обоснованность

бlхгалтерских оценок и соответствующего раскрыгия информаuии, подготовленного

руководством аудируемого лица;

делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о

непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств -
вывод о том, имеется ли существенная неопределенность R связи с событиями или

условиями, в результате котбрых могут возникнуть значительные сомнения в способности

аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к

выводу о нiUIичии существенной неопределенности, мь] должны привлечь внимание в

нашем аудиторском зак,.rlrочении к соответствуюIцему раскрытию информации в годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является

в)
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ненадлежацим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских

доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского закJIючения, Однако будуцие
события или условия моцл привести.к тому, что аудируемое лицо )лратит способность
продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом,
ее струкryры и содержания, вкJIючая раскрытие информации, а также того, представляет

ли годовая б;,хгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и

события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица,
доводя до их сведения! помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках

аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о

значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы вьUIвляем в

процессе аудита.

Генеральный директор
ООО <Аулиторская фирма
<Макрейкеры>

к29> декабря 20l7 г.

lb4--
С). А. Набатникова
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