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Президенту
Благотворительного фонда 
«Спешите творить добро» 

Либеру В.Э.

30 марта 2015 года

Вводная часть

В соответствии с договором об оказании аудиторских услуг нами проведен аудит 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Благотворительного фонда «Спешите творить 

добро» за период с 01 января по 31 декабря 2014 года, состоящей из:

- бухгалтерского баланса на 31.12.2014 года,

- отчета о финансовых результатах за апрель -  декабрь 2014 года,

- отчета о целевом использовании средств за апрель - декабрь 2014 года.

Цель аудита: формирование обоснованного мнения о достоверности и полноте 

информации, отраженной в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Благотворительного фонда «Спешите творить добро» за 2014 год и соответствии 

указанной отчетности требованиям законодательства Российской Федерации.

Сведения об Аудиторе.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма 

«Эксперт».

Место нахождения: 153022, город Иваново, ул. Велижская, д. 8.

Государственная регистрация: зарегистрировано Регистрационной палатой г. 

Иваново 26 августа 1997 года, регистрационный номер 5950.

ООО «Аудиторская фирма «Эксперт» является членом саморегулируемой 

организации аудиторов -  Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России», 

номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций - 10401000838.

Адрес электронной почты: ехрег̂ @<Дзп.ги
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Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Благотворительного фонда 

«Спешите творить добро» за отчетный период, завершившийся 31.12.2014 г. проведен 

аудитором Цупко Еленой Валерьевной, имеющей квалификационные аттестаты 

аудитора: № 01-001061 (выдан 26.11.2012 г.), № К 000663 (выдан 25.07.1996 г.), 

зарегистрированной в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой 

организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 

под номером 29701047104.

Исполнительный орган Благотворительного фонда «Спешите творить добро» несет 

ответственность за ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, соблюдение требований законодательства, организацию и 

состояние системы внутреннего контроля, а также за принятие своевременных мер по 

предупреждению и устранению искажений бухгалтерской отчетности, в том числе, 

выявленных Аудитором.
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I. Общие сведения об аудируемом лице

Полное официальное наименование -  Благотворительный фонд «Спешите творить 

добро».

Сокращенное наименование -  БФ «Спешите творить добро».

Юридический адрес: 153000, Ивановская область, город Иваново, переулок 

Конспиративный, дом НА, офис 1008.

Благотворительный фонд «Спешите творить добро» осуществляет деятельность на 

основании свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации 

выданного Управлением Федеральной налоговой службы по Ивановской области 

14.04.2014 г.

Организации присвоен основной государственный регистрационный номер 

1143700000399. Идентификационный номер налогоплательщика -  3702951965.

ООО Аудиторская фирма «Эксперт»
Регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организации саморегулируемой

организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» -10401000838

Государственным комитетом по статистике Благотворительному фонду «Спешите 

творить добро» присвоены следующие коды:

Показатель Код

1. Идентификационный код по ОКПО 44617231

2. Код ОКАТО 24401370000

3. Код ОКТМО 24701000001

4. Код форм собственности по ОКФС 50

5. Код организационно-правовой формы (ОКОПФ) 70401

4. Код вида экономической деятельности:

- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 85.32

- деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа 92.51

- прочие виды издательской деятельности 22.15

- изготовление печатных форм 22.24

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 74.14

- издание газет 22.12

- деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий 92.52

- деятельность спортивных объектов 92.61

- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде 
недвижимого имущества

70.31.1

- покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества 70.12.1

- покупка и продажа земельных участков 70.12.3

- прочая деятельность в области спорта 92.62

- рекламная деятельность 74.70
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- сдача внаем собственного недвижимого имущества 70.20

- печатание газет 22.21

- деятельность в области бухгалтерского учета 74.12.1

- издание карт и атласов, в том числе для слепых 22.11.2

- броппоровочно-переплетная и отделочная деятельность 22.23

- деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников 92.53

- деятельность по организации и постановке театральных и оперных 
представлений, концертов и прочих сценических выступлений

92.31.21

- предоставление социальных услуг с обеспечением проживания 85.31

- покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений 70.12.2

- издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для 
слепых

22.11.1

- издание нот, в том числе для слепых 22.11.3

- издание журналов и периодических публикаций 22.13

Благотворительный фонд «Спешите творить добро» в аудируемом периоде 

осуществлял деятельность на основании Закона РФ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Закона РФ от 11.08.1995 № 135-ФЭ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях».

В аудируемом периоде организация выполняла предусмотренные Уставом 

функции благотворительной организации.

Руководство Благотворительным фондом «Спешите творить добро» в аудируемом 

периоде осуществлял президент фонда Либер Валерий Эдуардович, полномочия 

которого определены Уставом фонда.
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II. Методология проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Благотворительного фонда «Спешите творить добро»

Аудиторская проверка проведена в период с 27 марта по 30 марта 2015 года.

Аудит проводился в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской 

деятельности» (№ 307-ФЭ от 30.12.2008, в редакции, действующей на момент проведения 

аудита). В своей работе Аудитор также использовал внутрифирменные стандарты и 

методики аудита, разработанные в соответствии с действующим законодательством.

При проведении проверки Аудитором выполнены:

- оценка состояния системы внутреннего контроля аудируемой организации;

- оценка состояния системы бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской 

отчетности аудируемой организации;

- проверка соблюдения аудируемым лицом требований законодательства Российской 

Федерации и применимых нормативных документов при совершении финансово

хозяйственных операций аудируемой организацией;

- проверка соблюдения аудируемой организацией налогового законодательства.

После ознакомления с системами внутреннего контроля и бухгалтерского учета 

аудируемой организации Аудитором были выбраны аудиторские процедуры для 

получения достоверного и доказательного материала, позволяющего выразить мнение о 

порядке ведения организацией бухгалтерского учета в проверяемом периоде. Выбранные 

процедуры включали проверку порядка отражения финансово-хозяйственных операций, 

наличия и оценки активов и обязательств, полноты их отражения в учете.

Аудит был спланирован и проведен таким образом, чтобы получить достаточную 

уверенность в том, что возможные существенные ошибки и нарушения будут выявлены 

Аудитором. В то же время, исходя из разумности сроков проведения аудита и 

трудозатрат, аудит основывался на выборочной проверке с учетом возможных искажений 

применительно к каждому разделу учета и каждой статьи отчетности.

При формировании мнения Аудитора о существенности выявленных при 

проведении аудита нарушений, приводящих к искажению бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, в качестве критерия использовалась величина показателя, характеризующего 

уровень существенности искажения. При этом предельный размер искажений 

(отклонений), рассматриваемых как несущественные, составляет не более 5 % от значения
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результирующего показателя , отраженного в бухгалтерской отчетности, представленной 

Благотворительным фондом «Спешите творить добро» для аудита.

При проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Благотворительного фонда «Спешите творить добро», Аудитор основывался также на 

законодательно-нормативных актах, регулирующем деятельность организации, в 

частности, Федеральном законе от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Федеральном законе от 11.08.1995 № 135-ФЭ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях».

1 Результирующие строки Бухгалтерского баланса -1100 , 1200, 1600, 1300, 1400, 1500, 1700; Отчета о 
финансовых результатах -2110 , 2200, 2340, 2350, 2300, 2410, 2400; Отчета о целевом использовании 
полученных средств -  6100, 6200, 6300, 6400 (для оценки существенности принимаются значения 
показателей на конец аудируемого периода).

8



ООО Аудиторская фирма «Эксперт»
Регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организации саморегулируемой

организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» -10401000838

III. Организация бухгалтерского учета 

Благотворительного фонда «Спешите творить добро»

1. В аудируемом периоде бухгалтерский учет Благотворительного фонда «Спешите 

творить добро» осуществлялся непосредственно президентом фонда на основании 

Приказа б/н от 14.04.2014 г.

2. При отражении в бухгалтерском учете финансово-хозяйственных операций 

организация руководствовалась Учетной политикой, утвержденной 14.04.2014 г. 

Применяемая организацией учетная политика является обоснованной, соответствующей 

требованиям законодательства и условиям осуществления деятельности организации.

Аудитором не выявлено фактов несоответствия порядка ведения бухгалтерского 

учета, установленного Учетной политикой организации в аудируемом периоде, 

фактическому отражению в бухгалтерском учете финансово-хозяйственных операций.

3. Бухгалтерский учет ведется организацией с использованием программного 

продукта «1С: Бухгалтерия», первичные документы и регистры бухгалтерского учета 

составляются автоматизированным способом.

4. Остатки по счетам аналитического учета Благотворительного фонда «Спешите творить 

добро» на 31.12.2014 г. тождественны показателям синтетического учета, отраженным в 

регистрах бухгалтерского учета. Показатели бухгалтерской отчетности организации за 

отчетный период, завершившийся 31.12.2014 г., соответствуют данным бухгалтерского 

учета, содержащимся в учетных регистрах и главной книге за указанный отчетный период.

Вывод

Организация бухгалтерского учета Благотворительного фонда «Спешите творить 

добро» соответствует установленным требованиям и адекватна условиям деятельности 

организации.
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IV. Организация и функционирование системы внутреннего контроля 

Благотворительного фонда «Спешите творить добро»

5. Регламентация внутреннего контроля.

Процедура внутреннего контроля Благотворительного фонда «Спешите творить 

добро» регламентирована отдельными статьями Положения об учетной политике и 

иными распорядительными документами, определяющими порядок внутреннего 

контроля. Организационно-распорядительные документы организации в полном объеме 

определяют требования, предъявляемые к порядку функционирования внутреннего 

контроля в соответствие с условиями деятельности организации.

6. Соблюдение требований документирования финансово-хозяйственных 

операций.

В аудируемом периоде Благотворительный фонд «Спешите творить добро»» в 

процессе финансово-хозяйственной деятельности использовал первичные документы, 

составленные по унифицированной форме, а также документы, составленные по 

формам, разработанным самостоятельно с учетом требований, предъявляемым к 

первичным документам ст. 9 Закона РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Аудитором подтверждается, что в аудируемом периоде при документировании 

финансово-хозяйственных операций требования законодательства организацией 

соблюдались.

7. Соблюдение требования разрешения и одобрения совершаемых финансово

хозяйственных операций.

Сделки, совершенные Благотворительным фондом «Спешите творить добро» в 

аудируемом периоде, прошли применяемую организацией процедуру разрешения, 

состоящую в наличии договоров с контрагентами, подписанных уполномоченным лицом 

организации, платежных и расчетных документов, содержащих разрешительную визу 

уполномоченного лица. Платежи, совершаемые через расчетный счет организации, а 

также выплата наличных денежных средств из кассы санкционированы 

уполномоченными лицами организации.
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8. Соблюдение требования полноты и своевременности отражения в 

бухгалтерском учете совершенных организацией финансово-хозяйственных 

операций.

На основании результатов выполненных аудиторских процедур, Аудитором сделан 

вывод о том, что финансово-хозяйственные операции, совершенные в аудируемом 

периоде Благотворительным фондом «Спешите творить добро», своевременно и в 

полном объеме отражены в бухгалтерском учете.

9. Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации.

На 31.12.2014 г. имущество Благотворительный фонд «Спешите творить добро» 

было представлено денежными средствами на расчетом счете в ОАО «Россельхозбанк». 

Остаток денежных средств на данном счете подтвержден выпиской банка по лицевому 

счету № 40703810238000000047. Задолженности перед третьими лицами на 31.12.2014 г. 

Благотворительный фонд не имеет.

10. Организация хранения документов бухгалтерского учета.

Порядок хранения документов бухгалтерского учета, применяемый 

Благотворительным фондом «Спешите творить добро», обеспечивает сохранность 

документов и удовлетворяет установленным требованиям.

Для аудиторской проверки первичные документы и регистры бухгалтерского учета 

Религиозной организации были предоставлены в полном объеме.

Вывод

Проведенные аудиторские процедуры позволяют сделать вывод о том, что 

существующая система внутреннего контроля Благотворительного фонда «Спешите 

творить добро» адекватна характеру и масштабам деятельности организации.

ООО Аудиторская фирма «Эксперт»
Регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организации саморегулируемой

организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» -10401000838
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V. Аудит отдельных объектов учета 

и показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Благотворительного фонда «Спешите творить добро»

11. Аудит учета внеоборотных активов.

В аудируемом периоде Благотворительный фонд «Спешите творить добро» не 

осуществлял финансово-хозяйственных операций с объектами, квалифицируемыми как 

внеоборотные активы.

12. Аудит учета материально-производственных запасов.

Аудит материально-производственных запасов основывайся на проверке 

достоверности отражения в бухгалтерском учете Благотворительного фонда «Спешите 

творить добро» операций по движению материальных оборотных средств за аудируемый 

период.

При проведении аудита учета товарно-материальных запасов нарушений не 

установлено. Аудитором подтверждается, что учет материально-производственных 

запасов осуществляется Благотворительным фондом «Спешите творить добро» в 

соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально

производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденного Приказом Минфина РФ от 

09.06.01 №44н.

На 31.12.2014 г. Благотворительный фонд «Спешите творить добро» не имеет 

остатка материалов.

13. Аудит операций с денежными средствами.

13.1. Аудит кассовых операций.

Для проверки были представлены следующие документы:

- кассовая книга;

- первичные кассовые документы (приходные кассовые ордера, расходные кассовые 

ордера);

- регистры бухгалтерского учета к счету 50 «Касса».

Проверка проводилась сплошным методом.

ООО Аудиторская фирма «Эксперт»
Регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организации саморегулируемой

организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» -10401000838
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Аудитором подтверждается, что в аудируемом периоде кассовые операции 

осуществлялись Благотворительным фондом «Спешите творить добро» в соответствии с 

требованиями, установленными:

- до 31.05.2014 г. - Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и 

монетой Банка России на территории Российской Федерации, утвержденным 

Центральным Банком Российской Федерации 12.10.2011 г. № 373-П,

- с 01.06.2014 г. - Положением о порядке ведения кассовых операций юридическими 

лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства, утвержденными 

указанием Банка России от 11.03.2014 №3210-у.

В кассе организации на 31.12.2014 г. остатка наличных денежных средств не имеется.

13.2. Аудит операций с денежными средствами на расчетном счете.

В аудируемом периоде Благотворительный фонд «Спешите творить добро» имел 

расчетный счет №40703810238000000047 в Ивановском региональном филиале ОАО 

«Россельхозбанк».

Для аудита были представлены следующие документы:

- выписки банка по лицевому счету;

- платежные документы, подтверждающие проведение платежей по расчетному счету;

- регистры бухгалтерского учета к счету 51 «Расчетные счета».

Проверка проводилась сплошным методом.

Аудит операций с денежными средствами на расчетном счете Благотворительного 

фонда «Спешите творить добро» не выявил нарушений порядка ведения бухгалтерского 

учета.

На расчетном счете организации на 31.12.2014 г. остаток денежных средств 

составляет 5 442,79 руб.

Вывод.

Проведенный аудит позволяет сделать вывод о достоверности отражения в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Благотворительного фонда «Спешите творить 

добро» денежных средств (строка 1250 Бухгалтерского баланса) в сумме 5 тыс. руб.

ООО Аудиторская фирма «Эксперт»
Регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организации саморегулируемой

организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» -10401000838
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14. Аудит учета расчетов.

14.1. Аудит учета расчетов с поставщиками и подрядчиками, прочими дебиторами 

и кредиторами.

Для аудита представлены следующие документы:

- счета-фактуры (счета), полученные от поставщиков (подрядчиков),

- накладные, подтверждающие получение от поставщиков товарно-материальных 

ценностей,

- акты приема-передачи услуг (работ), оказанных подрядчиками (исполнителями),

- договоры с поставщиками (подрядчиками),

- договоры пожертвования,

- регистры бухгалтерского учета к счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»,

- регистры бухгалтерского учета к счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами».

Проверка проводилась сплошным методом.

В результате проверки полноты и достоверности отражения финансово

хозяйственных операций на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и счете 

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» нарушений порядка ведения 

бухгалтерского учета не установлено. Синтетический и аналитический учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками, а также с прочими дебиторами и кредиторами ведется в 

соответствии с установленными требованиями.

Задолженности по расчетам с дебиторами и кредиторами на 31.12.2014 г. не имеется.

14.2. Аудит расчетов по оплате труда и прочим выплатам в пользу физических лиц.

В аудируемом периоде Благотворительный фонд «Спешите творить добро» не 

заключат трудовые договоры и не осуществлял выплату доходов физическим лицам. 

Функции управления организацией осуществлялись Президентом фонда Либером В.Э. и 

исполнительным директором Сарапуниной (Теплухиной) П.Е. на добровольной и 

безвозмездной основе.

14.3. Аудит учета расчетов с подотчетными лицами.

Для проверки были предъявлены следующие документы:

- авансовые отчеты с прилагаемыми к ним оправдательными документами;

- регистры бухгалтерского учета к счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами».

Проверка проводилась сплошным методом.

ООО Аудиторская фирма «Эксперт»
Регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организации саморегулируемой

организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» -10401000838
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В процессе аудита расчетов с подотчетными лицами не выявлено нарушений 

порядка оформления авансовых отчетов, приложенных к ним оправдательных 

документов, и формирования учетной информации на счете 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами», а также на счетах, корреспондирующих с указанным счетом.

14.4. Аудит расчетов по платежам в бюджет и внебюджетные фонды

В аудируемом периоде Благотворительный фонд «Спешите творить добро» 

применял упрошенную систему налогообложения и являлся плательщиком налога, 

уплачиваемого в связи с применением данного специального режима.

В связи с отсутствием выплат в пользу физических лиц, в 2014 году на фонд не 

распространялись обязанности налогового агента при исчислении и уплате налога на 

доходы физических лиц (НДФЛ), а также плательщика страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование, страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование, страховых взносов на обязательное социальное страхование, на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также страховых взносов 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.

Налоговый учет осуществлялся организацией в соответствие с Положением об 

учетной политике.

Поскольку в 2014 году Благотворительный фонд «Спешите творить добро» не 

получал доходов, подлежащих налогообложению, налог, уплачиваемый при применении 

упрощенной системы налогообложения за данный период не начислялся.

15. Аудит учета средств целевого финансирования.

Для обобщения информации о движении средств, поступающих в качестве 

пожертвований, Благотворительным фондом «Спешите творить добро», используется счет 

86 «Целевое финансирование».

Аналтггический учет по данному счету ведется организацией в соответствие с 

установленными требованиям. К счету 86 «Целевое финансирование» открыты субконто, 

обеспечивающие раздельный учет по видам поступления средств и направлениям 

расходования средств.

ООО Аудиторская фирма «Эксперт»
Регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организации саморегулируемой

организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» -10401000838
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В качестве накопительного счета учета расходов текущего отчетного периода фондом 

используется счет 26 «Общехозяйственные расходы»2. Использование данного счета 

позволяет организовать аналитический учет текущих расходов фонда по видам 

(направлениям) расходов. По окончании отчетного периода (календарного года) расходы 

списываются с кредита сч. 26 «Общехозяйственные расходы» в дебет сч. 86 «Целевое 

финансирование», что соответствует экономическому содержанию данной операции.

Аудитором не выявлено нарушений порядка отражения средств целевого 

финансирования (пожертвований на осуществление уставной деятельности) в 

бухгалтерском учете Благотворительного фонда «Спешите творить добро». 

Неиспользованный остаток средств целевого финансирования на 31.12.2014 г. составляет 

5 442,79 руб.

Информация о поступлении пожертвований и их расходовании достоверно 

отражена в Отчете о целевом использовании средств за 2014 год.

Вывод.

Проведенный аудит позволяет сделать вывод о достоверности отражения в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Благотворительного фонда «Спешите творить 

добро» остатка средств целевого финансирования (строка 1350 Бухгалтерского баланса) в 

сумме 5 тыа руд.

16. Проверка правильности формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.

В состав бухгалтерской (финансовой) отчетности Благотворительного фонда 

«Спешите творить добро», за период с 01 января по 31 декабря 2014 года входит:

- бухгалтерский баланс на 31.12.2014 года,

- отчет о финансовых результатах за 2014 год,

- отчет о целевом использовании средств за 2014 год.

В перечисленных выше формах бухгалтерской (финансовой) отчетности 

информация о финансовом положении и финансовых результатах деятельности 

организации раскрыта полно и не требует дополнительных пояснений.

ООО Аудиторская фирма «Эксперт»
Регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организации саморегулируемой

организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» -10401000838

'  Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций не 
предусмотрен специальный счет для учета текущих расходов некоммерческой организации, поэтому 
организация вправе использовать для бухгалтерского учета типовые счета (на которых ведется 
бухгалтерский учет по аналогии с коммерческими организациями) либо использовать свободные символы 
счетов, содержащихся в Плане счетов.
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Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности Благотворительного фонда 

«Спешите творить добро» соответствует требованиям ст. 14 Закона РФ от 06.12.2011 № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Таблица 1

ООО Аудиторская фирма «Эксперт»
Регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организации саморегулируемой

организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» -10401000838

Мнение Аудитора о достоверности информации в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Благотворительного фонда «Спешите творить добро» за 2014 год

№ Наименование формы бухгалтерской Мнение Аудитора о достоверности
п/п (финансовой) отчетности информации
1 Бухгалтерский баланс достоверна
2 Отчет о финансовых результатах достоверна
3 Отчет о палевом использовании средств достоверна

Вывод

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Благотворительного фонда «Спешите 

творить добро» составлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Законом 

РФ «О бухгалтерском учете», ПБу 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» и 

другими нормативными документами, регламентирующими порядок формирования 

бухгалтерской отчетности организации.
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ООО Аудиторская фирма «Эксперт»
Регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организации саморегулируемой

организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» -10401000838

Вывод

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Благотворительного фонда «Спешите 

творзгть добро» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 

положение организации на 31 декабря 2014 г. и результаты ее финансово-хозяйственной 

деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2014 г. включительно в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки 

5)псгатгерсксй финансовой) отчетности.

Генеральный гпгректор Аудиторской фирмы «Эксперт», 

р'.'ковотггель проверки

Цупко Е.В. квалификационный аттестат аудитора N° К 000663,
выданный в соответствии с решением ЦАЛЛК Минфина 
России 25.07.1996 г.,
квалификационный аттестат аудитора № 01-001061, 
выданный на основании решения СРО аудиторов НП 
«Аудиторская Палата России» от 26.11.2012г. 
регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских 
организаций саморегулируемой организации Некоммерческое 
партнерство «Аудиторская Палата России» - 29601019912
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