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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
независимого аудитора 

Участникам БФ "Прекрасное далеко" 

Мнение 

 Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  

Благотворительного фонда "Прекрасное далеко" (ОГРН 1182375090523, 353907 Россия 

Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Астраханская д.41,лит, А), состоящей из 

бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021, отчета о финансовых 

результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в 

том числе отчета о целевом использовании средств за 2021 год, пояснения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, включая краткий 

обзор основных положений учетной политики. 

 По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверна во всех 

существенных отношениях финансовое положение организации Благотворительный фонд 

«Прекрасное далеко» по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также его финансовые 

результаты за 2021 год в соответствии с правилами составления  бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.  

 

Основание для выражения мнения 
 Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). 

 Наша ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в 

разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего заключения. 

 Мы независимы по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами 

независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной 

этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, 

разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных 

бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими 

требованиями профессиональной этики.   

 Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются 

достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего 

мнения. 

 

Ответственность руководства за годовую бухгалтерскую отчетность 

 Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление 

указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления 

бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему 

внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки 
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