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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Учредителям Благотворителъного 

фонда <<Подари Завтра!>

Мнение
Мы провели аудпт прилuгаемой бlхгалтерской отчетIIости Благотворительного 

фонда
КПОДаРИ'*'Т']l (416000;Йтскм 

республика, г..ижевск, ул. школьнм, 4 l .

3r'io;iЖ""'JJ;Ж;;нхт".ffi;;.рuц" оr*,iй н омег l t з t s 0 0Ъ б i ай, . о.,о 
"щ"и ".результатах,приложеЕ"о-u^.,11Т"i3#ffif3;;:1i#iзffi.#:"ч1*;;,i*

результатах, в том числе o"*aru о целевом 
""ооrr"aо"аЕии средств за 2020 год,

iffil.хххН#"#ffiюТчетIlости 
за 2020"оо, 

"*о."ая краткий обзор основных
По нашему мнеЕию, прилагаемЕUI
ДОстоверно во всех существеЕ""о'ОООu* 

бFХГаЛТеРСКаЯ ОТЧетность отражает
Блало,вЬр,ii:::::фонда,,пойiТ""Тffiff 

"фJJ"Жх""ТН';,ТJJ"Ь"2020 rода, финансовы, p",y"u,u,, его деятельности и использование целовых средств;:"ffi :iiffi Тil;;;*нн"ж:;Й;оу""ао""рсоJilЬ-"i*",о.,",
Основание для вырап(ения мнения
мы провели аvди"г в соответствии с Международными стандартам и оудита
iЖ#; i;НН;"'ТСТВеНность 

в соответствии с этими стандартами описана в

аЦТЪТl.ж*Ёiн*#*;н;;;:ffi:Ж;ХЦjНi**l*н,ж^,,ИКОДексо*"роЬ...иональной,.";'1};;Ц;:.Т*НТНrЪН*Н_,:к.жж::""о
про фессион€UIьньж Оу*.*rЙоЪ, р*рuОоr*;й ЪБ"rо* по междун ароДнымстандартам этики лля профе""о,*",ьж бухгй"р"ц 

" 
нЕlми выполнены прочие иные

; r;Ж:;1"" #:* 
еТСТВ ИИ С ЭТими_з. Оо Й""*"'"ЪЪ 

ф е с си оп аль но й эти ки. мы
надлежятт{,*",'#;":'"Х]}i.;Ж#ffi"J#ХН:ffi 

ПЪ*;*т#j:Й",u"оо"ымии

ответствепность руководства и членов попечительского советааудируемого лица за годовую бухга"й;;; отчетность
руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представлениеуказанной годовой бухга,гrтерской отчетности В соответствии с правилами составлениябухгалтерской отчетности, уст.новленными в Российской Федера ции, иза системувнугреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовкигодовой бухгалтерской отчйо"", 

", Зодержащей существенных искаженийвследствие недобпосовестЕых действий или ошибок.При подготовке гЬдовой Оухга-гrlерской отчетй." pyoouoocTBo несет ответственность
;;ЖrЖ#ТlбНОСТИ 

аУДИРУеМО"О О'цu продоrrжа"i rr.rrр.рur"но свою деятельность,
деятельности,и."::};х:"1"fiЁ#н;;:ж;жlfuъъ::жжн:у
деятельности, за исключеЕием случаев, когда руководство Ea\IepeBuara" --rrл"и-]ировать
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аудируемое лицо, IIрекратить его деятельность или когда у него отсутствует какаrI-либо
инаlI реrrльнаrl ЕuIьтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
ЧЛеНЫ ПОПеЧИТелЬского совета несут ответственность за надзор за rrодготовкой годовой
бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности
наша цель состоит в получении ра:}умной уверенности в том, что годовая
бухгалтерскаJI отчетность не содержит существенньIх искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения,
содержащего HarITe мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень
уверенности, но не явJUIется гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с
мсА, всегда вьUIвляет существенные искажения при их наJIичии. Искажения могут
быть результатом недобросовестных действий илr.rошибок и считаются
существенными, 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 мсА, мы применяем
профессионttльное суждение и сохраняем профессиона,пьный скептицизм на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
а) выявляем и оцениваем риски существенного искarкения годовой бухгалтерской
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и
проводим аудиторские процодуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить
основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного
искzDкения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения
существенного искажения в результате ошибки, тЕк кaж недобросовестные действия
могут включать сговор, подлог, р{ышленный пропуск, искаженное представление
информацииили действия в обход системы внутреннего контроля;
б) получаем rтонимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельств€lм,
но не с целью вырЕDкения мнения об эффективности системы внутреннего контроля
аудируемого лица;
В) оцениваем надлежапIий характер применяемой учетной политики, qбоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрыТия информатIиИ, подготовленного
руководством аудируемого лица;
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица
допущения о непрерывности деятельности, а на основании полr{енных аудиторских
доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с
событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные
сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность.
Если мЫ приходиМ к выводУ о н€lличиИ существеНной неопРеделенности, мы должны
привлечь внимание в нашем аудиторском зiжлючении к соответствующему раскрытию
информаЦии в годоВой бухга_птерской отчетности или, еслитакое раскрытие
информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы
основаны на аудиторских доказательствах, поJIученных до даты нашего аудиторского
заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что
аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее
структурЫ и содержания, вкJIюч€UI раскрытие информации, а также того, представляет
ли годовuUI бухгалтерскЕUI отчетность лежащие в ее основе операции и события так,
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чтобы было обеспечено их достоверное Представление.

Щиректор ООО АФ кВИКТОР)
Ушакова Любовь Леонидовна

20 дrкабря 202l г.
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