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Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
БлаzоmворumельноZо Фонdа кобьtкновенное чуdолl, (огрН 1087000001692, б34059, 2.
Томск, ул, Крьtлова, d. 5), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31
декабрЯ 20|6 года, отчета о финансовьrх результатах за 2О116 год, приложений к
бу<галтерскому балансу и отчету о финансовьIх результатi}х, в том Емсле отчета об
изменениltх капитала за 20lб год и отчета о движении денежньD( средств за 2016 год,
отчета о целевом использовании средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу
и отчету о финалсовых результатах за 2016 год.

f|9 ЦЯТТТgцУ мнению, прилагаем€ш годовая бухгалтерскм (финансовая) отчетность
отражает достоверIIо во всех существенньD( аспектах финансовое положение
Блаеоmворumельно?о Фонdа кобыкновенное чуdо> lrо состоянию на 31 декабря 2016 года,
финансовЫе результаты егО деятельнОсти И движение д9нежньD( средств за 2016 год в
соответствии с правилаN.{и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности,
установленными в Российской Федерации.

ОсновдниЕ для вырАжЕния мнЕния

Мы провели аудит в соответствии с Международными стЕIндартами аудита (мсд).
Наша ответствеIIностЬ в соотвеТствиИ с этимИ стандартап4и описаIIа в ра:}деле
<ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) o.r"irocr"r,
настоящего зaжлючения. Мы явJUIемся независимыми по отношению к аудируемому лицу
в соответетвии с Правилаlли независимости аудиторов и аудиторских оргчtнизаций и
кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики
профессиональньD( бухгалтеров, разработ€lнному Советом по международным стандартам
этики для профессионЕtльньu< бухга_тlтеров, и наN,Iи вьшолнены прочие иные обязанности в
соответствии с этими требованиями профессиона_rrьной этики. Мы полагаем, что
полrIеннЫе наN{И аудитороКие доказаТельства явJUIются достаточными и надлежаrт{ими,
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ОтвштствЕнность руководствА АудируЕмого лицА зА
БухгАлтЕрскую (оинансовую) отчЕтность

годовую

руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление
указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с прttвилап{и
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской
Федерации, и за систему внутреннего конц)оля, которую руководство считает
необходимой дJUI подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не
содержапlей существенньD( искажений вследствие ,едобро"овестньD( действий или
ошибок.

при подготовке годовой бухга-штерской (финансовой) отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности аудируемого лица шродолжать непрерывно свою
деятельность, за раскрытие в соотвеТствующиХ случаJIх сведений, относящихся к
непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о
непрерывЕости деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается
ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него



ОТСУТСТВУеТ какffI-либо иная реальнаrI альтернатива, кроме ликвидации или прекраrценшI
деятельности.

ОтввтствЕнность лудиторл зА лудит годовой БухгАлтЕрской (оинлнсовой)
ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в поJryчении разумной уверенности в том, что годовшI
бУхгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенньIх иокажений вследствие
недОбросовестных деЙствиЙ или ошибок, и в составлении аудиторского заключения,
содержатцего нilше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень
уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с
МСА, всегда выявJuIет существенные искажениJI при их наJIи.Iии. Искажения могут быть
результатом недобросовестньIх действий или ошибок и считitются существенными, если
МоЖно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокуIIности они моryт
повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой
бухга;rтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем
профессионыIьное суждение и сохранJIем профессиональный скептицизм на протяжении
всего аудита. Кроме того, мы:

а) ВыявJuIем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской
(финапсовой) отчетности вследствио недобросовестньD( действий или ошибок;
Разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; полуIаом
аудиторские докiвательства, явJuIющиеся достаточными и надлежащими, чтобы
слУжить осЕованием для вьцажения нашего мЕения. Риск необнаружения
сУщественного искажения в результате недобросовестньIх действий выше, чем
Риск необнаружеЕия существенного искажения в результате ошибки, так кaк
недобросовестные деЙствия могут включать сговор, подлог, умышленньй пропуск,
искаЖенное -rrредставление информации илrи действия в обход системы
внуцреннего KoHTpoJUI;

б) полуrаем понимание системы внутреннего конц)оJuI, имеющей значение дJuI
аУДиТа, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы
вн}"треннего KoHTpoJUI аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применrIемой уrетной rrолитики, обоснов€Iнность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации,
подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вьIвод о правомерности применениrI руководством аудируемого лица
Допущения о непрерывности деятельности, а на основЕ}нии полу{енньж
аудиторских доказательств вывод о том, имеется ли существеннаjI
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которьж моryт
возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать
непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии
СУЩественноЙ неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем
аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой
бlхгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации
явJuIется ненадлежаIцим, модифицировать наше мнение. Наттти выводы основаны
на аудиторских докtвательствах, шолученных до даты нашего аудиторского
ЗакJIючения. Однако булучие события или условия могут привести к тому, что
аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
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Л) проводим оценкУ представлеЕия годоВой бlхгалтерской (финансовой) отчетности в
целом, ее структуры и содержания'" включая раскрытие информации, а также того,
представJuIет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее
основе операциИ и события так, чтобы бьшо обеспечено их достоверЕое
представление.

Мы осуЩествJUIеМ информационное взаимодействие с учредитеJUIми аудируемого
лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланироваЕном объеме и
сроках аудита, а также о существенньж зtlN,Iечаниrгх по результатам аудита, в том числе о
значительньIх недостатках системы внугреннего контроля, которые мы BЬU{BJUIеM в
процессе аудита.

Руководитель аудиторской орган

.Щиректор
ООО кТомаудит)

АулиторскЕuI организация :

Общество с ограниченной
огрн 1057002540440,
634050, г. Томск, пер. Пионерский, 8-14.
член СоА Ассоциация кСодружество) фегистрационный номер в реестре Jф l740-ю116
от 30.1 1.16 г.)

орнз |1606064445

07 декабря 2017 г.

Исаков А.М.


