
фHA*AyДиT l ry.*-сси0нaЛЬн0*':i,::: l wiiii}vige
Finаnс ia|  аnd Тax Audi t  I  r7 (495}1343223'wwwInа.аudi t . ru l  .on,u i t i | , ]g6гeui r

Ayдитo Pс кo Е 3A1fi }с}Ч Е H и Е

o бyxгaлтepскoй (финaнсoвoЙ) oтЧeтнoсти

БФ пBиlUl Фк (спapтaк.lUloскBall

3a 2017 гoд

о *уxlа*.t.ерlrс8 o*i:;-lу;кi,l*:;ili;il

о AaT*l,,'tatiззаiiи* liа f,а:* 
'i.

. i l l lэ*;;':i, iс уltl i ' l l ,:

o Al$*lЁаll '

у'iis*;l}vl** " РА'}jЕA iiГ', l4!{ТЁ"ЦL4C,,



Ф}lAuAyд}lт
F iпanс iа l  аnd  Тax  Aud i t

a l r
Пpoфессиol.tаЛЬHo Для бизнeса
+7 (495}l34 32 23, www.fna.аudit.ru

wisвadviсe
СonstJ l t i f ig 6|oup

Aудитoрскoe зal{ЛrtlЧение

УupeдителяМ и pyкoBoДcтBy БлaгoтвopитeлЬнoгo фoндa пo.цДеp)кки Bетepaнoв и
мoлoДex<и фyгбoльнoгo клyбa кCпapтaк-Moсквa>, a Taкя{е иIIьIM пoлЬзoвaтeJUIМ пo
p€зyЛьTaтaМ пpoBедеlнИЯ aУДИTa б1о<гa.птеpскoй (финaнсoвoй) oт.rегнoсти зa пеpиoД с
o|.0|.2017 г. пo 3I.12.2О17 r.

Мнениe

МьI пpoвeЛИ aУДИT пpиЛaгaеМoй гo.цoвoй dyxгaлтеpскoй (финaнсoвoй) oт.rетнocти
БлaгoтвopиTеЛьнoгo фoндa пo.ц.цеp)кки BетеpaIroB и МoЛoДея{и фрбольногo клyбa
<<Cпapтaк-Мoсквa>> (oГPн 108.77990З6160, |2з|oo, гopoД Moсквa, Кpaснoпpеснrнск:ul
нaбepeяснaя, ДoМ б), сoстoящей из:

o бyxгl}Лтrpскoгo бaлaнсa пo сoстoянию нa 31 декaбpя 2ОI7 roдa,

o oTчeтa o цrлеBoМ испoлЬзoBaнии cPeДств зa2ОТ,1 гoд,

o Пpилolкений к бyхгaлтеpскoМy бaлaнсy и oтЧетy o цrЛеBoL,I испoЛЬзoBaнии
сpr'цстB, B тoМ ЧисЛе:

. oтЧeтa o ДBия(еrrии Дrнея(ньгx сprДстB зa2ОI7 гoд,

o пoяонений к бyxгaлтеpскoшry бaлaнсy и oTЧетy o целеBoМ испoЛЬЗoBaнии
сprДстB зa2О|7 roд.

llo нalпeштy Mнению, пpиЛaгaеM.},I ГoДoBtUI бyxгaлтepскaя (финaнсoвaя) oTЧеТнoсть
ЕPaхagг Дoстoвepнo Bo всеx сyщrсTBeннЬIх aсПеIсгaх финaнсoвoе пoЛo)кение
tшaгoтвopителЬнoгo фo"дa пoДДrprtки Bетepaнoв и МoЛодe}ки фyтбoльнoгo клyбa
сCпapтaк.Мoсквa>> пo оoстoянию нa 31 дeкaбpя 20|,7 гoдa, финaнсoBьIе pеЗyлЬтaтЬI
Gгio деятrЛьнocTи и .цBшкerrие .цене)к}rьD( сpеДсTв зa 2О|7 ГoД B сooтвeтстBии с
пpaвилaМи оoстaвлellия бyхгaлтepскoй (финaнсoвoй) oTчrтнoсти, yсTaнoBлеHньIМи B
Poссийскoй Федеpaции.

Oснoвaние ДПя BЬIpa}кения lиHeIIия

Мьl пpoвеЛИ aУДklT B сooTBетстBvIИ c Mеждyнapo,цньIМи стaнДapтaМИ aУДИTa (МCA)
Haшa oтBgгстBеIlнoстЬ в сooтBетсTBии с этиМи стaн,цapTaMИ olvIca*a B paз.цrле
<<oгвgгственнoсTЬ aУДИTopa зa aУДklT гo,цoвoй бyxгaлтеpскoй (финaнсовoй)
oтчетtloсти>) нaстoЯщегo зaкJIюЧeНИЯ. MьI являеМся неЗaBиcиМЬIМи Пo oтнoшеtlиIo к
ayдиpyeMolиy лиЦУ B сooтBeтcTв.ИИ с Пpaвилaми незaвисиМocTи ay,цитopoB vI
ayдитopcкиx opгaнизaЦий И КoДекоoм пpoфессиoнaльнoй этики ay,цитopoB,
сooтBeтотByющиМи Кoдeксy этики пpoфeссиoнtшIЬt{ЬIx бyxгaлтepoв, pазpaбoтaнHoivty
Coвeтoм пo Me)к,цyнapoДньIМ стaнДapтaМ этики для пpoфесcиoнt}JlЬньrx бyxгaлтеpoв, и
нaМи BьIпoЛненЬI Пpoчие инЬIе oбязaннoсTи B оooTBlтстBии с этиIvIи щебoвaниями
пpoфeссиoнaльнoй эTики. МьI пoЛaгaеМ, чTo пoJt}.чeннЬIе нaМи ay,цитopскиe

Мocквa' 2018 г.
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рш331ельстBa ЯBляIoтся ДoсTaтoЧнЬIMи и нa,цЛе)кaщими, uтoбьI слy)китЬ oснoBaниеМ

Пr выpФкeния нaшегo МнениЯ.

Пpшие сBеДeния

гoДoвoй бyxгaлтеpскoй (финaнсoвой) oтчетнoоти БлaгoтвopитеЛьнoгo фoндa
Bетеpaнoв и Moлoдеяtи фщбoльнoгo клyбa <Спapтaк-Мoскво> 3a гo'ц,

иtrlcяЗ1 декaбpя 2016 гoдa, бьIл пpoведен ooo <Ayлитopок.lя ГpyПпa Tэpa-

)' кoтopoe BЬIptlзиЛo немoдифициpoвaЕIнoе Mнеrrиr B oTнoшIеHии ДaннoЙ
21 aвrycтa2ОI,7 г.

tloсTЬ pукoBoДсTBa aуДиpуeП{oгo ЛиЦa 3a г()ДoBук}
кyю (финaнсoвyю) oт.rетность

несrт oтBеTсTBeннocTь зa пoДгoтoBкy и ,цoстoBeprroе пpеДсTaBлеtlие

tt гoДoвoй бyxгaлтеpскoй (финaнсoвoй) oтчетнoсти B сooTBeтcTBИИ с
и сoстaBления бyxгaлтepскoй (финaнсoвoй) oт.rетнoсти, yстaHoBЛеннЬIМи B

й ФедepaцИvl, И Зa систеMy Blryгpeннeгo кoнTpoJUI, кoTopyЮ pyкoBoДотBo

неoбxoДимoй ДЛЯ Пo,цгoтoBки гo,цoвoй бyxгaлтеpскoй (финaнсoвoй)
нe сoДеp)кaщей сyщестBeнньгх искaя(eний волеДсTвие недoбpoсoBестнЬж

или orшибoк.

пoдгoтoBке гoДoвoй бyxгaлтеpскoй (финaнсoвoй) oTчgгнocти pyкoBoДстBo нeсeт
нoстЬ зa oцeнкy спoоoбнocтkl aУДИpУeМoгo лиЦa пpoдoшкaтЬ нeпpеpЬIBнo

деятeЛЬнoсTЬ, зa paскpЬITиe в cooТBетстByloщих слyЧ:U{x свeдений, oтнoсящиxсЯ

и ДеятелЬнoсти, и зa сoстaBлel{ие oтчетtloсти нa oсI{oBе .цoгryщениЯ o

ДeятrлЬЕ{oсTи, Зa искJIюЧениеМ сщ/Чaев, кoгДa pyкoBoДсTBo

ЛикBиДиpoBaTь ayДиpyеМoе Лицo' пprкpaтиTь егo 'цеяTeЛЬнocTЬ ИJIИ

y негo oтсyтстByеT кaкaя-Либo инaя pе:tЛьнall tlЛЬтepнaтиBa, кpoме JIикBиДaции

пpекpaщеrrиЯ ДrятrлЬнoсTи.

BrнHoсTь ayДиToрa Зa ayДиT гoДoBoй бyхгaлтеpской
нсoвoй) oTЧrTнoсTи

цeЛь сoстoиT B пoщrчении paзyмной yBеprннoсти B тoM, чTo ГoДoBil'I

кaJI (финaнсoвaя) oтЧетt{oсTЬ не сoдеp)кит сyщeсTBеHнЬrx искarкениЙ

недoбpoсoBестнЬtx дeйcтвиil или oшибoЦ и B сoстaBЛrНИИ aУДklTopокoгo

ия, сoДеp)кaщrгo нaше Мнение. Paзyмнaя yBrpeнHoотЬ пpеДсTaBляет сoбoй

отeпeнЬ yвеpеннoсти, t{o нe ЯBIIЯeTcЯ гapaнтией тoгO' ЧTo aУДv|T,

пРoвеДенньlй в сooтвrТсTBии с МCА" BсrГДa BЬиBJUIеT сyщесTBsнньIе искa}кeНИЯ rlpLl

п нaJIичии. Искaя<ения Мoгyг бьIть peзyлЬтaТoм нeдoбpoсoBeстнЬIх ДeЙcтвиЙ или

шибoк и сЧиTaIoтся сyщестBеннЬIМи' если Мo)кнo oбoснoвarrнo пpеДпoЛorrсить, чTo B

mдeпЬнoстИ tIЛИ B сoBoкyпtloсTи oни Moгyт пoBЛиятЬ нa экoнoMические pешени,I

lxlJlЬзoBaTелeй, пpиниМaеМЬIе нa oснoBe этoй гoДoвoй бyxгaлтepcкoй (финaнсoвoй)
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ршсax aУДИTa, пpoBoдиМoГo B сooTBетcTBИИ с МСA, мЬI пpиМенЯеМ

Ьнoе сyж'цr}rие И сoxpaнЯеМ пpoфессиoнaльньIй скептициЗМ нa

ии Bсегo aУДИTa. Кpoмe тoГo' MЬI:

l) выявляeм И oЦeниBaеМ pиски сyщeстBrннoгo искaЯ(ения гoДoвoй

бyxгarггеpскoй (финaнсoвoй) oTчетнoсTи BсЛеДсTBие недoбpoсoBестllьIx

действуIй или oшибoк; paзpaбaтьlBalМ и пpOBoДиМ ay,цитopские пpoЦеДypЬI B

oтв€т нa эTи pиски; пoлrlaеМ ay,цитopскиr ,цoкaЗaтеЛьсTBa, яBJU{IoщиeсЯ

д(ютaтgчнЬlМи и нaДлe)I@щими, итoбЬI слy)киTь oснoBaниеM ДJUI BЬIpa}(ени,I

нДпегo мнeниЯ. Pиок неoбнapРкения сyщeсTBеt{нoгo искa;кeния B pезyлЬтaтe

шелoбpoсoBестнЬIх дeЙcтвиil BЬIшIе, ЧеM pиск неoбнapyrкениЯ cyщестBеннoгo

ltскiDкениЯ B pезyJIьTaтe orпибки, Taк кaк недoбpoсoBeсTllьIе Дeйcтвия Мoгyг

Bк,пoчaтЬ сгoBop, пoдлoг, yмЬIшЛeнньtй пpoпycк, искalконt{oе пpеДстaBЛениr

шrфpмauИИИЛИ Действия в oбxoД систrМЬI BHyTpеHнегo кoнтpoлЯ;

IюJrrraeМ пot{иМaние сисTlМЬI BнуTpеннегo кol{Tpoля' иМеIoщей знaчeние ДЛя

eyД{га, с цeлЬю paзpaбoтки ayДиTopских пpoцrдyp, сooТBеTсTByЮщих

oбстoягелЬсTBaIи, нo нe с цеЛЬю BЬIpDкения MнeниЯ oб эффeктиBнoсти систеМЬI

вЦДpeннеГo кorrтpoЛЯ ay'циpyеMoгo лицa;
oцeниBaеМ нaДлеясaщий хapaктеp пpимeняемой y.rетной пoЛиTики,

oбoснoвaннoстЬ бyxгaлтеpскиx oЦeнoк И сooTBетстByIoщегo paскpЬшиЯ

шrфopмaции' пo,цГoToвЛeннoгo pyкo BoДсTBoМ ayДиpyeМoгo ЛИЦa;

.reJlaем BЬIBOД o пpaBoMrpнoсти ПpиMенrния pyкoBoДстBoМ ayДиpyеМoгo лиЦa

дorryщения o непpеpЬIBнoсти ,цеяTeЛЬнoсти, a Нa oснoBaнии пoЛ)ДeннЬж

tlrдI{гopскиx ,цoкilзaтeлЬсTB BЬIBo,ц o тoМ' иМеrтся ЛИ сyщестBенIIaJI

ЕgoпpедеЛlннoсTЬ B сBя3и с сoбьlтияNlvl v|Лvl yслoBи'IMи, B peзyлЬтaTе кoTopЬtx

Ioгyг вoзникt{yть знaчитgЛЬt{ЬIе сoMHени,I B спoсoбнoсTИ aУДИpУеMoгo лиЦa

шpo.цomlсaтЬ нeпpеpьIBнo сBoю ДеяTeЛьнoсть. Если мьI пpихoдиМ к BЬIBoдy o

вaличии сyщeотBеннoй нeoпpедеЛeннoсTи, МЬI ,цoDкнЬI ПpиBЛrчЬ BниMaниe B

Еaшreм ay,циTopскoМ ЗaкЛюЧении к сooтBrTстByIощеMy paскpЬITию инфopмaции

в гo.цoвoй бyхгaлтеpскoй (финaнсoвoй) oTчеTнoстplplJl,И, есЛи тaкoе paскpЬIтие

шrфopмauИ|l ЯвlIЯgтcя нeнa,цЛея(aщиМ, мoдифициpoBaть нaше Mнениr. Haпrи

вьlвo.цьI oсгIoBaнЬI нa ay.циTopскиx ,цoкaзaтолЬстBax, пoJryЧенньIх Дo ,цaтЬI

BaIIIегo ayдиTopскoгo зaкJIIoЧeHИЯ. o,цнaкo бyлyшие сoбьIтия ИЛ'1 УcЛoBИЯ

uoгyг пpиBесTи к ToМy, Чтo ayдиpyrМoе JIицo yтpaTит cпoсoбнoсть ПpoДoЛхсaть

непpepьIBнo сBoIo,цrЯтельнoсTЬ;

пpoBoДиМ oценкy пpедотaЬления гoДoвoй бyхгaлтеpскoй (финaнсoвoй)

oтчeтнoсTи B ЦеЛoM, er cтpyктypЬI L| сoДеp}€ниЯ, BкJIIoЧ€lЯ paскpЬIтиe

rшфopмauии, a тaЮке Toгo, пpeДстaBJUIет Лу1 гoДoBtUI бyxгaлтepскaя

(финaнсoвaя) oт.lетнoстЬ Лe}сaщие B rе oснoBе oпеpaции и сoбьtтия тaк, итoбьI

былo oбеспеченo их ДoстoBepнoе ПpeДстaBЛeниr'

oсyщeствляеМ инфopмauиoннor взaимоДейсTBиe о pyкoBoДстBoМ (лицaми,

Ми зa кopпopaтиBнoе yпpaвление) ay'циpyеMoгo ЛI4Цa, ДoBoДя Дo |4X

' пoМиMo пpoЧeгo, инфopмauию o зaПЛaниpoBaннoм oбъеме и сpoкaх aУДИTa,
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o сyщеcтBеннЬгx зaМеЧal{иях пo pезyЛЬтaтaМ aУДуITц B тoМ чисЛе o

систeMьI Brryгpeнrrегo кoнтpoJlя, кoTopЬIr МьI BьUIBЛяеМ B

aУДИTa

.циpекTop

и нtUIoГoBьI iт' aу лvтт>>

кaя oргaни3aция:

с oгpaничrннoй oтвgгстBенt{oсTЬю
и нiшIoгoBьIИ aУДИT>>,

1746244792,
г. Мoсквц 1-й II]ипкoвский пеpryлoк, Дoм 20,

лиpyемoй opГaнизaции ay,циTopoB <<Poсоийский Coroз ay,цитopoB>

0503001776

20l8 гoдa

2018 г.


