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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Учредителю Фонда поддержки
предпринймательства Юфы

Мнепuе

Мы провели аудит прилагаемой годовой б}хгалтерской (финапсовой) отчетности ФоЕда
поддер)lки предприЕимательства Югры (ОГРН 1028б0050998l, Россия, 628012, Хантьг
Мансийский автономfiый округ - Югра, Тюменскм область, I. ХаЕты-Мапсийск, ул.
Пионерскм, 14) (далее - Организация), состоящей из бухгалтерского ба,,rапса по состояЕию на
ЗI декабря 2019 года, отчета о финансовьж результата\ за год, зaкончившийся на }казанЕую
дату, отчета о целевом использовalllии средств за 2019 год, отчета о движении деяежньв
средств за 2019 год, поясяений к бlхга,rтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 20l9 год, включм краткий обзор основцьtх положений )л{етЕой политики.
По нашему мнецию, црилагаемая годовм бухгалтерская (финапсовм) отчетвость оц)Фкает
достоверно во всех сvщественвых отношениях финансовое положение Фонда поддерltски
предприпимательства Югры по состояltию на З1 ,чекабря 2019 года, финапсовые результаты
его деятельности и дзижепие деяе)lсвых средств за 2019 год в соответствии с правилtми
составления бухгалтерскоЙ (фиЕацсовоЙ) отчетности, установлевными в РоссиЙскоЙ
Федерации.

Оспованuе 1,1я вырамепчя мнепч,

Мы провели аудит в соответствии с Международными стдIдартами аудита (МСА). Наша
ответственвость в соотвsтствии с этими стапдартами описtшIа в разделе (Ответственвость

аудитора за аудит головой бухгаmерской (финдrсовой) отчетности)) настоящего зilкJIючсния.
Мы являемся незzвисимыми по отношению к аудируемому лицу в соотв9тствии с Правилами
Еезависимостlt аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом прфессиона,,lьяой этики
аудиторов, соответств}.ющими Кодексу этики профессиопа,тьньоt бlхга:тгеров,

разработавному Советом по межд,пародным стмдартам этики для профессиоЕмьяьD(
бцгалтеров, и нtми выполнены прочие ияые обязавности в соответствии с 9тими
требовапи-лvи профессиоIrмьной эти!aи. Мы пол8rаем, что получев!{ые flами аудиторские

доказательства явJlяются достаточными и надлеr(ащими, fiобы служиlъ освовдlием для
вырФкения Еашего мневия.

Оrtлвеr|спaвеllноспь руковоdсrпва а лuц, опrвечаюцц\ за корпораrпцвное управленuе
aylupye.ttozo лuца за zоdовую бух2о.lrrlерскую (фuпансовую) олпчехlпослпь

Руководство цесет отв9тственIlость за подготов(т и достоверное представление }тазавной
годовоЙ бlтгалтерскоЙ (финапсовоЙ) отчетвосм в соответствии с правилами составлевия

бlтгалтерской (фияансовой) отчет!tости, устЕtliовленными в Российской Федераttии, и за

систему внутреннего ковтроля, которую руководство считает необходIбrой для подготовки
головоЙ бlхгалтерскоЙ (фияансовоЙ) отчетяости, не содержащеЙ суцествонных искzDкениЙ

вследствие недобросовестных действий или ошибок,
При подготовке головой бlтгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет

ответствсняость за оценку способвости аудируемого лица продолr(атъ Еепрерьlвно свою

деятельность, за раскрьпие в соответств)юших случaUп сведений, относяцI.хся к

вепрерь!вности деятельЕости, и за составлеЕие отчетности на осЕове допуцецЕя о
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вепрерывIlости деятельЕости, за исключением сл)чаев, когда руководство ЕаIrеревается
ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельIlость или когда у него отсутствует
кмм-либо иная ре&'Iьнм альтернативq кроме ликвидaщии или прекращешUI деятедьЕости.
Лица, отвечающие за корпоративное }тIравлеяие, несут ответственЕость за надзор за

подготовкой годовой бухг&ттерской отчетности ОргаЕизации,

Оtпвеtпсt|венпосmь ауdапора за ауdurп zоаовой бума,llперской (фuнансовоi) оtпчеtпносtпu

Наша цель состоит в получеяии разумяой увереЕяости в том, что годовtц бlхгалтерская
(фивансовм) отчетность Ее содержит суцественных искажений вследствие недобросовествьгх

деЙствиЙ или ошибок, и в состrвлеЕии аудиторского закJIючеЕия, содержащего нrlше мЕепие,
Раз}апrм увереЕность предстalв]иет собой высокуо степеЕь ререшIости, но пе яв.]UIется

гараI{тиеЙ того, что аудит, проведеЕIIыЙ в соответствии с МСА, всегда выявляет

с)дцествеЕные искажеяия при их пalqичии. Искажевия мог}т быть результатом
ЕедобросовестIlых действиЙ иди ошибок и сlмтаются с)дцествеЕными, если можЕо

обосновшlно предIIоложить, что в отдельяости или в совокупвости они моryт повдиять Еа

экономические решениJI пользователейJ приЕимаемые Еа осItове этой годовой б)тга.lтерской
(финансовой) отчетвости.

В рамках аудита, проводпмого в соответствии с МСА, мы примецяем профессиональное

с}Dкдеllие и сохраняем профессиоIrальный скептицизм ва протяжении всего аудита. Кроме
того, мы:
а) выявляем и оцениваем риски суцествешiого искаi!кеЕия годовой б)rгалтерской
(финаuсовой) отчетпости вследствие IlедобросовестIrых действий или ошибок; разрабатываем
и проводим аудиторские процед)ры в ответ яа эти риски; полуаем аудиторские

доказательства, явJUIющиеся достаточяьtми и надлежащими, чтобы служитъ осЕовaшIием для
выражеIшя пашего мЕевия. Риск пеобварухения существевЕого искa)кеяия в результате
Еедобросовестцых деЙствиЙ вьппе, чем риск необнаружепиJI су]цествеяного искажеЕия в

результате ошибки, так как недобросов9стные действия могут включать сговор, подIог,

}мьпплепЕыЙ пропуск, искaDiкешlое представление иЕформaщии иJIи деЙствия в обход системы

вЕутреяяего KoBTpoJUI;

б) получаем поЕимавие системы внутренпего контро,'ш. имеющей значение для аудитаJ с

целью разработки аудиторскшх процед}?J соответств),юцих обстоятельств,lм, по ile с целью
вырФкения мЕения об эффектпвЕости системы вIl).треЕпего коrrто.пя аудируемого лица;

в) оцеЕиваем Еадлехащий xapilкTep применяемой учетяой политики, обосвовФ{ность

б}хгалтерских оцеЕок и соотв9тств}aющего раскрытия ивформации, подIотовлеЕного

руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомер}!ости примеЕеяия руководством аудируемого лица

допуцеriия о Еепрерывности деятельвостиj а Еа осЕовании пол)чеЕвьlх аудiторских

доказательств - вывод о том, имеется ли существеЕЕм ЕеопределеIlяость в связи с собыгиями

или условиями, в результате которьц мог}т возвикя}ть зяаrмтельные сомвевия в способЕости

аудируемого дIIца продолжать Еепрерывво свою деятельЕость, Если мы приходим к выводу о

нa!,Iичии существенЕоЙ rrеопределенЕости! мы должяы привлечь внимание в Еаlцем

аудиторском зalклю.Iении к соответств}aющему раскрытию информалии в годовой

бlтгалтерскоЙ (финансовой) отчетности или, если т€цое раскрытие информации явJиется

неЕадлежащим, модифицироватЬ Еаше мЕеIlие. Нашrr выводЫ основЕlIIы Еа аудиторских

доказательствaж, получеЕньD( до даты нalшего аудиторского заключеяия. Однако будущие
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собьпия или условия мог}т привести к тому, что аудируемое лuцо уФатит способностъ
продолхать непр€рывно свою деятельность;

д) проводим оценку цредставления годовой бухгаJrrерской (фшrаясовой) отчетности в

целом, ее струсгуры и содерr(апшl, включФr раскрьттие информации, а также того,
пр€дставJlяет ли годовм б}хгалтерская (фипаясовая) отчетность лежащие в ее основе

операцяи и события так, чтобы бьLпо обеспечено их достоверЕое представлевие.

Мы осуществляем ивформациояное взllимодействие с лIlцatми, отвечающими за

корпоративuое упраsленяе Организации, доводя до их сведения, помимо прочего,

информацию о затrлаяировапяом объеме и сроках аудита, а также о су]цественньD( замечаяиях

по результатам аудита, в том числе о знаrштельньD( недостаткlц системы вп}тревнего

контроля, которые мы выrlвляем в процессе аудята.

,Щирекгор ООО <Мвант- keklx Виталий Николаевич
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