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Президенту фонда и иных пользователей бухгалтерской отчетности 

Благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». 

 

Аудируемое лицо: 

Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам». 

ОГРН 1077799002490. 

Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Донская. д. 8. 

 

Аудиторская организация: 

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АудитСити». 

ОГРН 1027739837388. 

Российская Федерация, 111524, г. Москва, ул. Плеханова, д. 13. 

Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство 

«Московская аудиторская палата». 

ОРНЗ 10303002472. 

 

Заключение о бухгалтерской отчетности 
 

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Благотворительного 

фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», состоящей из бухгалтерского баланса по 

состоянию на 31 декабря 2015 г., отчета о целевом использовании средств за 2015 год и 

пояснительной записки. 
 

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность 
 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность 

указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами 

составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и за систему внутреннего 

контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей 

существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 
 

Ответственность аудитора 
 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой 

бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в 

соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности в Российской 

Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также 

планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность 

в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 

аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской 

отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом 

нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, 

допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного 

риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и 

достоверность годовой бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих  
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