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АУДИТОРСКОЕ ЗАl(ЛЮЧ ЕН ИЕ Н ЕЗАВИСИ МОГО АУДИТОРА

Совету Благотворительного фонда "КарельскиЙ регистр неродственньlх доноров гемопоэтических
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мнЕ1-1иЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Благотворительного фонда

''КарельскиЙ регистр неродственныХ донороВ геNлопоэтических стволовыХ Клеток"),

(Благотворительный фонд <l{арельский регистр НДГСl{))) далее по Tel(cTy кФонд> огрн

1 О41 ООOOЗ9OВ0, состоящей из

" бухгал,герского баланса по состояниtо на З1 декабря 2021 года,

. отчета о целевом использовании средств за 2021 год,

9 прило)(ения к бухгалтерскоl\лу балансу и отчету о целевом использовании средств, в тоl\л числе,

. отчета о финансовьlх результатах за 2021 rод,

о оТЧеТа о дви)(ении дене)(ных средств за 2021 год;

е ПоЯlсF]еНИй к бухгал,герскомУ балансу и отчету о целевоlV] использовании средств, включая

ocl-loвHble поло)l(ения учетной политики,

по нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерсtiая отчетность отра)(ает достоверно во всех

существенных отношениях финансовое поло)кение Фонда по состоянию на З1 декабря 2021 rода,

целевое использование средств и их дви)(еFме в2О21 году, финансовые результаты его деятельности

и дви)l(ение дене)(ных средсl,в за 2О21 год, в соответствии правилаlv]и составления бухгалтерской

отчетности, установленныv]и в Российсt<ой Федерации

основАниЕ для вьlрАжЕния мнЕния

Мы провели аудит в соответствии с Ме>кдународными стандартаппи аудита (мсА), Наша

ответственность В соответствии с этими стандартаl\1и packpblTa в разделе <ответственность аудитора

за аудит годовоЙ бухгалтерской от.tе,гtlос] и) l]астоr]щего закJ,ltочения, Мы являеплся независиlvlьltV]и по

отношению к Фонду в соответствии с Правилаlvи независимости аудиторов и аудиторсl<их организаций

и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующиl\ли l{одексу этики профессиональных

бухгалтеров (включая ме)1дународные стандарты независимости), разработанному Советом по

N4е)кдунароДным стандартаlй этикИ для профессиональнЫх бухгалтеРов, и намИ вьlполнены прочие

надле)кащИе обязанности в соответствии С этиI\лИ требованиями профессиональной этики, lVlы

полагаем, что полученные наN/и аудиторские доl(азательства являются достаточныIии и надле)(ащиl\4и,

чтобы слу)l(ить основанием для выра)l(ения нашего мнения,

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВД И СОВЕТД ФОНДД ЗД ГОДОВУЮ БУХГДЛТЕРСКУЮ

ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой

бухгалтерскоЙ отчетF]ости в соответствии с правилаl\i]и составления бухгалтерскоЙ отчетности,

установлеНными В РоссийскоЙ ФедерациИ, и за систеN/у внутреНнего контроля, которую руководство

cLir]-I,aeT необходимОй для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содер>t<аLilей

существенных иска)l(ений вследствие недобросовестных действий или ошибоt<,





1-1ри подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку

способгtости Фонда продол)l(ать непрерывl-]о cвolo деятельность за раскрьlтие в соOтветствующих

случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе

допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается

ликвидировать Фонд, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная

реал ьная альтернатива, кроме ли квидаци и или прекращен ия деятел ьности,

совет фоllда F]есет ответсгвенllооть за надзор за подготовкой годовой бухгалтерсt<ой отчетности

Фогtда,

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДУДИТОРД ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

наша цель состоит в получе1-1ии разумной уверенности втом, что годовая бухгалтерская отчетность не

содер)(ит существенных исl(а)l(ении вследсlвие недобросовестных деиствиЙ или ошибо,(, и в выпуске

аудиторского заключения, содер)(ащего наше Iмнение, Разумная уверенность представляет собой

Bblcoцyto степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии

с Мсд, всегда выявляет существенньlе иска)кения при их наличии, Искажения могут бьtть результатом

tlелобросовестных действий или ошибок и считаtотся существенньlми, если Mo)l(Ho обоснованно

предполо)(ить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения

пользователей, принимаеNlьlе на основе эr,ой годовой бухгалтерской о lче,г1]ости.

В рамках проведения аудита в

сохраняем профессиональгtьtй
следующее,

. выявляем и оцениваем риски суu]ественного иска)l(ения годовой бухгалтерской отчетности

всjlедс-l-вие недобросовестньlх дейсl вий или оLлибок, разраба,гываем и проводиN1 аудиl,орские

процедурьl в отве,г на эти риски, получаеN1 аудиторсl(ие доказательства, являlощиеся достаточныlйи и

1-1аддс)l(аtllими, чтобьt слу)кить основой для вьlра)(ения нашего мнения Риск веобнаружения

существенного искаl(ения в результате недобросовестньtх действий вьlше, чем риск необнару)<ения

cyLl (ественного иска)кения в результате ошибки, так как недобросовестные действия l\4огут включать

сгоI]ор, подлог, умыLUJIеl]l]lэ]И ПРОП!СК, исl(а)(енl]ое представление информации или действия в обход

сист€l\4tэl Bl]yTpel]него Kol ]l роля,

е получаеl\л понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью

разрабо,гки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью вьlра)I{ения

lйнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества,

оL{е1-1иЕ]аем надле)каtllий характер применяеIйой учетноЙ политики, обоснованность оценочньlх

зtзачеl.]ий, рассчитаl-iгlьlх руководством ФоF]да и соответствующего раскрытия информации;

в делаем вьlвод о правомерности применения руководством Фонда допущения о непрерьlвности

деятельности, а на основании полученньlх аудиторских доказательств - вывод о TolV], имеется ли

существенная неопределенность в связи с собьtтиями или условияI\ли, в результате которьlх могут

возникнутЬ значительНые сомненИя в способНости Фонда продол)(ать непрерьlвно свою деятельность.
Есtlи Mbt IlриходиМ к выводУ о llали!]иИ существенНой неопределеl-]ности, l\льl дол)(ны привлечь

вllиN4ill1ие t] FlашеIи а-tуди-l-орскоl\,1 заl(л}оL]еFlии l( cooTI]еTCTByloLlleMy раскрьlтию информаt_lии в годовой

бухгалтерской отчетности или, если Tal(oe раскрьlтие информации является ценадле)(ащим,

модифицировать наше мнение, Наши вьtводьl ocHoBaHbl на аудиторских доказательствах, полученньlх

до даты нашего аудиторского заклlочения однако будущие собьlтия или условия могут привести к

тому, что Фонд утратит способность продол)кать непрерывно свою деяТельнОСТЬ;

соответствии с Мсд мы применяем профессиональное су)цение и

скептицизм l-]a протя)(ении всего аудита, l(poMe того, Iиы выполняем





, г]роводим оцеFlку представлеl,]ия годовой бухгалтерской отчетгlости в целоN4, ее структурьl и

содер)(ания, вlшlочая раскрытие информации, а Tal()(e того, Ilре/]сгавJlr]еl-ли годовая бухгалl,ерская

oTLleTHocTb ле)(ащие в ее основе операции и собьtтия так, чтобьt бьtло обеспечено их достоверное

п редставление.

IVlы осуществляем информационное взаимодействие с Советом Фонда, доводя до его сведения,

поlV]иN/О прочего, информациlо о запланироваl]ном объеме и сроках аудита, а Tal()(e о существенных

заlйе!li]llиях по резульrатам аудиl,а, в том t]исле о зllаtlительllt>lх llедlосl-аткаХ СИСТ€Мtэl вllу,греFl1,1его

контроля, которые мьl вьlявIlr]сlч1 в процессе аудита.
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