
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Членам Правления
Благотворительного фонда <Обыкновенное чудо)

Мненuе

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Благотворительного
Фонда <Обыкновенное чудо) (ОГРН 1087000001692,6З4059, г. Томск, ул. Крылова, д. 5),

состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на З1 декабря2017 года, отчета о

целевом исшользовании средств за 2017 год и приложений к бухгалтерскому баланоу и
отчету о целевом использовании средств, в том числе отчета о финансовых результатах за

2017 год, отчета о движении денежных средств за2Ot7 год и пояснений к бухгалтерскому
балансу и отчету о целевом использовании средств за 2017 год,

По нашему мнению, прилагаемая годоваjI бухгалтерскаlI отчетность отражает достоверно
во всех суIцественных аспектах финансовое положение Благотворительного Фонда

кОбыкновенное чудо) по состоянию на 31 декабря 201,7 года, целевое использование

средств за 2011 год, финансовые р9зультаты его деятельности и движение денежных
средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности,

установленными в Российской Федерации.

Основанuе dля Bbtpactcetuя мненuя

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша
ответственность в соответствии с этими стандартаj\4и описана в разделе кОтветственноQть

аудитора за аудит годовой брtга-trтерской отчетности)) настоящего заключения. Мы
являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами
независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной

этики аудиторов) соответств).ющими Кодексу этики профессионаJIьньIх бу<галтеров,

разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональньIх

бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими

требованиями профессионаJтьной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские

доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием ДЛЯ

выражения нашего мнения.

Оmвеmсmвенносmь руковоdсmва а ч,,ленов Правленuя ауduруемоzо лuца за zоdовую

бухzалmер с ку ю о mчеmно сmь

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверЕое IIредставление указанноЙ
годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилЕl]\4и составлеЕия

бlхгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систеМУ

внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подгоТоВки

годовой бlхгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажениЙ вследсТВие

недобросовестных действий или ошибок.

при подготовке годовой бlхга:rтерской отчетности руководство несет ответственность за

оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за

раакрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности

деятельности, и за составлеЕие отчетности на основе допущения о непрерывностИ



деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать
аудир_yемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо
иная реальная аJIьтернатива, кро\,1е пиквидации или прекраш{ения деятельности.

Члены Правления несут ответственность за }{адзор за подготовtсой годовой бухгалтерской
отчетности аудируеN{ого лица,

О mв е плс mв е н н о спlь ц d ultto р а з а ау d ttпt z о d о в о й бухz ал mер с ко tt о mце пlно сmu

Наша цель состоит в получении разyмной уверенности в том, что годовая бухгалтерская
oTrIeTHocTb не содерrltит с}Iщественных искахiений вследствие недобросовестных действий
rt,,ttr ошибок, lI в составлении alудиторского заклюLIения, содер)Itащего наше N{нение,

Рtlзулtttая )rBepeнHocTb представляет собой высокую степень уверенности, но EIe является
гарантией того, LITo аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет
существенные искажения при их наличии, Искахtения могут быть результатом
недобросовестных действий или ошибок и считаются суrцественными, если мохtно
обоснованно предпо,rlо)Iiить, что в отдельностии;Iи в совокупности они N,Iогут повлиять на
эконо\,{}Iческие решениrI пользователей, прини\,Iае},1ые на основе этой годовоL"I

б.чхгалтерсtсой от.tетности.

В раптках аудита, проводиNIого в соответствии с N4CA, мы применяеп.,r профессионацьное
супцение и сохраняепл профессиональный скептицизN{ на протя}Itении всего аудита. ItpoMe
того, мы:

а) выявляе\,I и оцеilивае\{ риски существенного иска}кения годовой бухгалтерской
отчетности вс-пе.цствие недобрOсовестных дейсrвиir и;rи оrпибок; разрабатываеN{ и
проводиN.{ аудиторские процедуры ts ответ на эти риски; по,цуLIаеN,I аудиторские
доказательства, являюtциеся достаточныN{и и надJ]ежащиN{и, чтобы служить
основанием для вьiрarltения нашего N.{нения. Риск необнаружения существенного
искажения в результате недобросовестных действий выше, чеN,{ риск
необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как
недобросовестные деtiствия N,lогут вкл}очать сговор. подлог, .yN,,Iыш-ценный пропуск.
ltcкat)teнHoe представ,цение riнфорп,iацилt 1lли действtrя в обход систеNlы
внутреннего контроля,

б) полуLIаеN,I rrониN,Iаlние систеN.,Iы внутреннего контроля. ипlеюrцей значение для
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих
обстоятельствам, но не с целью tsыра}кения мнения об эффективности системы
внYтреIIнего коFIтроля аудируеNIого лица;

в) оцениваеN.I над,цежащlлri харак,гер применяеrлоiл учетной политики, обоснованность
бухга-чтерсttих оценок tI соответствующего раскрытия инфорплациrt,

п одго т о в-ц е н н о г о 1] "у 
к о в о дств о \,I а),ди р у е \,I о го,ц и ц а ;

г) делаем вывод о правоN,Iерности при\,Iенения руководством аудируеь,Iого лица

до[ущения о непрерывЕости деятельности, а на основании полученных
аудиторских доказательств вывод о том, имеется ли существенная
неопределенность в связи с событияпци или условияN,Iи, в рез_yльтате которых N,{огчт

возникн,чть значl]те,цьные со\,{нения в способностI] аудируеNIого лица продолх{ать

негIрерьlRно свою деяте,:Iьность. Ес:iи N,Iы приходим It выводу о нал}ILIии

сушlественной неопределенности, мы до,пжны привлечь внимание в нашеN,I

аудиторском заключении к соответствуюrцему раскрытию информации в годовой
бухгалтерской отчетности и,ци, если такое раскрытие информации является

)



ненадлежащиN,I. r\,IодIrфицировать наше I\.,Iнение. FIаши выводы основаI{ы на
аудлlторскtlх доказате-]Iьствах, полученных до даты нашего аудиторсltого
заlс.lючения. Однако булущие события или условия могут привести к ToNIy, что
аудируемое лицо утратит способность продол}кать непрерывно свою деятельность;

д) проводиN{ оценку представления годовой бухгаштерскоli отчетности в целом, ее

струirтуры и содерiкания. вк-цючая раскрытие информации, а также того,
представляет ли годовая бухгалтерская oTLIeTHocTb лежащие в ее основе операции и
событlrя ток, 1116ýot бьшо обеспе.tено их достоверное представление.

\4ы осуществ,цяе},{ информационное взаl.tмодействие с LIленами Правления аудируемого
лица, доводя до их сведенIiя, поN,IиN,Iо прочего, информацию о запланированном объеме и
сроках а},дита. а так}I(е о с)/щественных заN,IеLIаниях по результатам аудита, в топ,{ LIисле о

знаLIительных недос,Iа,гках систеN,lы вI{}/треннего коI]троля, которые N{ы выявляе\{ в

процессе аудtiта.
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ООО кТопrаудит)
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(регистрачионный Hoь,lep в реестре ЛЪ l740-Ю/16 от 30.1 1 .2016)
орнз l 1606064445

25 октября 20],В г.
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