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Аудиторское заключение
Адресат: С обственникам, директору Благотворительного фонда поддержки
граждан, нуждаю щ ихся в вы сокотехнологичной медицинской помощи «Светоч» в
лице директора Ромащкиной Евгении Александровны.
М нение
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Благотворительный фонд поддержки граждан, нуждаю щ ихся в высокотехнологичной
медицинской помощ и «Светоч» (Ф онд «Светоч»), ОГРН 1127500001045, Российская
<^едерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бутина, 111, оф.1, состоящей из
бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2017г., отчета о финансовых результатах,
отчета об изменения капитала, отчета о движении денежных средств, отчета о целевом
использовании средств (далее - «Отчетность»).
По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
отражает достоверно во 1^ссх сущеегвсишях отношениях финансовое 1]оложение Фонда
«Светоч» 110 С 0 С Г 0 Я 1 1 И 1 О ИВ 31 декабря 2017 года, финансовые результаты деятельности и
Д1ШЖСНИС денежных средств за 2017год в соответствии с правилами составления
бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с М еждународными стандартами аудита (МСА). Наша
ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность
аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящ его заключения. Мы
являемся независимы ми по отнощ ению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами
независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики
аудиторов,
соответствую щ ими
Кодексу
этики
профессиональных
бухгалтеров,
разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных
бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими
требованиями профессиональной этики. М 1я полагаем, что полученные нами аудиторские
доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для
выражения нашего мнения.
О гвсгсгвенносгь руководс I ва аудируемого лица за годовую бухгалтерскую
отчетность
Руководство Ф онда «Светоч» несет ответственность за подготовку и достоверное
представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с
правилами составления бухгалтерской отчетности, установленны ми в Российской
Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой
для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей
сущ ественных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за

оценку способности Ф онд «Светоч» продолжать непрерывно свою деятельность, за
раскрытие в соответствую щ их случаях сведений, относящ ихся к непрерывности
деятельности, и за составление отчетности на основе допущ ения о непрерывности
деятельности, за исклю чением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать
Фонд «Светоч», прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная
реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекраищния деятельности.
Собственники Ф онда «Светоч» несут огвегственность за надзор за подготовкой годовой
(])инансовой отчетности аудируемого лица.
О гветствснпость аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности
Наща цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская
отчетность не содержит сущ ественных искажений вследствие недобросовестных действий
или ощибок, и в выпуске аудиторского заклю чения, содержащ его нащ е мнение. Разумная
уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией
того, что аудит, проведенный в соответствии с М еж дународными стандартами аудита,
всегда выявляет сущ ественные искажения при их наличии. Искажения могут быть
результатом недобросовестных действий или ош ибок и считаются сущ ественными, если
можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут
повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой
бухгалтерской отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с М сждуиаро/щ ыми стандартами аудита,
мы применяем профессиональное еужлеиие и сохраняем ирофеесиоишишый скептицизм на
ирогяжеиии всего а\л и га. Кроме гою . М1>1 1и>1иолияем следующее;
Г) выявляем и оцениваем риски сугцественного искажения годовой бухгалтерской
отчетности вследствие недобросовестных действий или ощибок; разрабатываем и проводим
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства,
являющ иеся достаточны ми и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения
нащего мнения. Риск не обнаружения сущ ественного искажения в результате
недобросовестных действий выще, чем риск не обнаруж ения сущ ественного искажения в
результате ош ибки, так как недобросовестные действия могут вклю чать сговор, подлог,
умыш ленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход
системы внутреннего контроля;
2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с
целью разработки аудиторских процедур, соответствую щ их обстоятельствам, но не с целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннег о кон троля Ф онда «Светоч»;
3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность
бухгалтерских оцсггок и соог ветствугощего раскрьггия информации, подг'отовленного
руководством Фоггда «Светоч»:
4) де.гаем вьгвод о ггравомерггосг и ггримеггсггия руководством Фоггда «Светоч» допущеггия о
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств вывод о том, имеется ли сущ ественная неопределенность в связи с событиями или
условиями, в результате которых могут возникнуть значительны е сомнения в способности
Ф онда «Светоч» продолж ать непрерывно свою деятельность.
Если мы приходим к выводу о наличии сущ ественной неопределенности, мы должны
привлечь внимание в нащем аудиторском заклю чении к соответствую щ ему раскрытию
информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации
является ненадлежащ им, модифицировать наше мнение.
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Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего
аудиторского заклю чения. Однако будущие события и условия могут привести к тому, что
Фонд «Светоч» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли
годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы
было обеспечено их достоверное представление.
Мы осущ ествляем информационное взаимодействие с руководством Фонда «Светоч»,
которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, доводя до
его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а
также о сущ ественны х замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных
недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.
Руководитель задания по аудиту,
/Ковалева П.У.
по результатам которого составлено
аудиторское заклю чение
(п о д п !^ )
ФИО
(квалификационный аттестат аудитора № 014087 от 27.06.1996г.
Основной регистрационны й номер в реестре СРО ААС 21706014633)
Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответегвенноепло
Аудиторская фирма «Т\ рбо-Аудтп ». ОГРИ 1027501 147299,
672000, Забайкальский край, город Чита, улица Бабушкина,
дом 50, помещ ение 1, кабинет 17,
член саморегулируемой организации аудиторов А ссоциация «Содружеств
ОРНЗ 11606062680

«03» декабря 2018 года
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