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АудитоРс ко Ё 3Акл юч Ён и Б

щРЁсАть^

)\ 'нредителям Благотворительного ф'"да помощи детям, сщада� ощим заболеванием буллезньтй
эпидермолиз кБ3� 1А.,| ети{бабонки>

мнЁниЁ

йьт провели ауду1т прилагаемой годовой б1осгалтерской (финансовой) отчетности
Благотворительного фонда помощи детям, страда� ощим заболеванием буллезньлй эпидермолиз
кБ3.^1А. !етибабонки>  (Ф\РЁ 111779900з794, } 05062, г. \ 4осква, Фурманнь:й переулок, доп:
3, помещение \ ' комната 1), состоящей из:

о бухгалтерского ба;танса по соотоянито на 31 декабря 2018 года;

. отчета о финансовь1х результатах за 2018 год.

. 6''е'' о целевом использовании средств за 20 1 8 год;

} \ о натпему мнени\о' прилагаемая годовая бухгалтерская (финаноовая) отчетнос'1'ь отра)кает
достоверно во всех существеннь1х отно1пениях финансовое поло� } (ение Благотворительного
фонда помощи детям, страда� ощим заболеванием буллезньпй эпидермолиз < Б3,\А. | е.ги
бабочки> >  по состояни1о на 31 декабря 2018 года, финансовь:е результать}  его деятельности и

дви)кение дене)кнь1х средств за 2018 год в соответствии с правилами составления
буосгалтерской (финансовой) отчетности, уотановленнь1ми в Российской Федерации.

основАниЁ для вь!РАжЁния мнЁния

\ | ьт провели аудит в ооответствии с йещцународнь!ми стандартами аудита (й€А). Ё| агпа
ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе < Фтветственность
аудитора за аудит годовой бутсгалтерокой (финансовой) отчетности) настоящего закл} очения.
йьл являемся независимь} ми по отно1!} енито к аудируемому лицу в соответствии с \ !равилами
независимости аудиторов и аудиторских организаций и 1| одексом профессиональной этики
аудиторов, соответств),� ощими 1| одекоу этики профессион!шьнь!х б1осгалтеров.

разработанному €оветом по ме� (дународнь} м стандартам этики для профессионал1ьнь!х
бухгалтеров' и нами вь1полнень! прочие инь!е обязанности в соответствии с этими
требованиями профессионатьной этики. \ 4ьт полагаем, что полученнь| е нами аудиторские
док!вательства явля� отся достаточнь!ми и надле)кащими' чтобьт слу)кить основанием для
вь} ра)кени'|  на1шего мнени'| .

отввтствЁнность РуководствА АудиРуЁмого лицА
БухгАлтЁРскую (ФинАнсовую) отч Ётность

3А годовую

Руководство несет ответственность за подготовч/  и достоверное представление указанной
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии о правилами составлеь| ия
б1осга.гттерской (финансовой) отчетности' установленнь!ми в Российской Федерации, и за
систему внщреннего контроля' котору} о руководство считает необходимой для подготовки
годовой б1осгалтерской (финансовой) отчетности' не содер)кащей существеннь1х искаэкений
вследотвие недобросовестнь1х действий или отпибок.

} \ р, подготовке годовой бухга.глтерской (финансовой) отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности аудируемого лица продол)кать непрерь} вно сво� о

деятельность' за раскрь} тие в соответству!ощих случаях сведений, относящихся' к
непрерь| вности деятельнооти' и за составление отчетности на основе допущения о
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непрерь1вности деятельности, за иск.'^ 1очением слг| аев' когда руководство намеревается
ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует
какаялибо ин:ш реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

отвЁтствгнность АудитоРА 3А Аудит годовой БухгАлтБРской (ФинАнсов0й)
отчвтности

Ёагпа цель состоит в пощ/чении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская
(финансовая) отнетность не оодер� (ит существеннь!х иокахсений вследствие недобросовестнь} х
действий или отпибок, и в составлении аудиторского зак"^ ^ � очения, содер)кащего на1пе мнение.
Разумная уверенность представляет собой вь1соку1о степень уверенности' но не является
гарантией того, что аудит, проведеннь} й в соответотвии с й€А, всегда вь!я&пяет существеннь} е
иск'� кения при их наличиу1. йскокения мог� т бьтть результатом недобросовестнь} х действий
или оппибок и счита� отся существеннь1ми' если мо)кно обоснованно предполо)кить' что в

отдельности у!ли в совокупности они могуг повлиять на экономические ре1ления
пользователей, принимаемь!е на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Б рамках аудита' проводимого в ооответствии с й€А, мь! применяем профессионш1ьное
су)кдение и сохран'1ем профессиональньлй скептицизм на протя)кении всего аудита. 1| роп:е

того, мь1:

. вь!являем и оцениваем риски существенного иска� (ения годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности вследствие недобросовестнь!х действий или отпибок:

разрабатьтваем и проводим аудиторские процедурь1 в ответ на эти риски; получаем
аудиторские док€вательства, явля� ощиеся достаточнь1ми и надле)кащими' чтобь:
слу)кить основанием для вь!ракения на1пего мнения. Риск необнару> кения
существенного иска:кения в результате недобросовестнь!х дейстьий вь} 1| ^е' чем риск
необнару:кения существенного иск'пкени'|  в результате огпибки, так как
недобросовестнь1е действия моцт вкл� очать сговор, подлог, умь} 1пленньтй пропуск,
иск'� кенное представление информации или действия в обход системь}  внутреннего
контроля;

. полу} аем понимание системь! вщ/треннего контроля, имеющей значение для аудита. с

цель� о разработки аудиторских процедур, соответству!ощих обстоятельс1'вам' но не с

цель� о вь1р'гкени'1 мнени'|  об эффективнооти системь! вн� треннего контроля
аудируемого лица; .

. оцениваем надле)кащий характер применяемой унетной политики' обоснованность
бу< галтерских оценок и соответств� '� ощего раскрь1тия информации, подготовленного

руководством аудируемого лица'

. делаем вь} вод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения
о непрерь!вности деятельнооти, а на ооновании пощ/ченнь| х аудиторских доказательотв
{ вь1вод о том' имеетоя ли оущеотвенная неопределенность в связи с собьптиями или

условиями' в результате которь} х моцт возникнуть значительнь1е сомнения в
споообности аудируемого лица продоля(ать непрерь} вно ово� о деятельность. Ёсли мьп

приходим к вь} вод0/  о наличии существенной неопределенности' мь}  дол)кнь! привлечь
внимание в на1пем аудиторском зак.'1� очении к соответству� ощему раскрь^ ти� о
информации в годовой б1осгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое

раскрь} тие информации является ненадле)катт1им, модифицировать на1пе мнение. Ёагли
вь!водь! основань1 на аудиторских док€вательствах, полученнь1х до дать|  на1} ^его

аудиторского зак.'1� очения. Фднако булушие собьттия или уоловия могут привести к
тому' что аудируемое лицо ущатит способность продопкать непрерь!вно свою
деятельность:

. проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отнетности в

целом' ее структурь1 и содер)кан'4я, вк.т1� очая раскрьттие информации, а так)ке того'
представляет ли годовая бутсгалтерская (финансовая) отчетность ле)кащие в ее осн0ве
операции и собьттия так' чтобь}  бьтло обеопечено их достоверное представление.
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йьт осушествляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица' доводя
до их сведения' помимо прочего' информаци} о о запланированном объеме и сроках аудита' а
также о существеннь} х замечани'| х по результатам ауд} 1та, в том числе о значительнь1х
недостатках системь! внутреннего контроля' которь} е мь}  вь1являем в процессе аудита.

Руководитель аудиторской организа !.Б. €авилов

АуАиторска'}  организаци'|  :

Фбщество с ограниченной группа
< < Бизнесэкспертиза)) (ооо А1| \  < Бизнеоэкспертизо> ),

огРн } 157746522\52,

129} 28, г. йосква, проезд 1| адомцева' д. 15,

член саморегулируемой организации аудиторов < < Российский €огоз АуАиторов>  (Ассоциация).

оРн3 } 160з055767

15 марта 2019 года
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