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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛ ЮЧ ЕНИ Е Н ЕЗАВ ИСИ МОГО АУДИТОРА

Наблюдательному совету Фонда Kl-{eHTp поддержки экспорта Республики Карелия>

мнЕниЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Фонда <l-.|eHTp поддержки окспорта
Республики Карелия>>, (l_.|ПЭ Республики Карелии)) далее по тексту - <Фондэ ОГРН ,12Оl0ОО0О66О2

состоящей из:

о бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 годаi
. отчета о целевом использовании средств за год, закончившийся 31 декабря 2021 года
. приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, в том числе:

. отчета о финансовых результатах за год, закончившийся 31 декабря 2021 года;

. отчета о движении денежных средств за год, закончив1,1Jийся 31 декабря 2021 года,,
о пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, включая

основные положения учетной политики,

По нащему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение Фонда по состоянию на 31 декабря 2021 года,
целевое использование средств и ихдвижение за год, закончившийся на указанную дату, финансовые
результаты его деятельности и движение денежных средств за год, закончиЕшийся 31 декабря 2021
гОда, в соответствии правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской
Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Мея<,цународными стандартами аудита (МСА), Наша
Ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе <Ответственность аудитора
За аудит годовоЙ бухгалтерскоЙ отчетности) настоящего заключения. Мы являемся независимыми по
ОТНОшению к Фонду в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций
и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных
бУхгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по
Ме)<'ДУНародным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие
НаДЛеЖаЩИе 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,

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

МЫ ОбРащаеМ ВНимание на информацию, изложенную в пункте 2.1 пояснений к бухгалтерскому
балансу и отчету о целевом использовании средств о том, что данная о-четность подготовлена
впервые в свя3и с тем, что это первый отчетный период для вновь созданной организации и первая
бухгалтерская отчетность. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ФОНДА ЗА ГОДОВУЮ
БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧ ЕТНОСТЬ
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Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой
бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бргалтерской отчетности,

установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство
считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действи й или ошибоt:.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку
способности Фонда продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрьпие в соответствующих
случаях сведений, относяшихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе
допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда ру}:оводство намеревается
ликвидировать Фонд, прекратить его деятельность или когда у него отсутэтвует какая-либо иная
реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Наблюдательный совет Фонда несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской
отчетности Фонда.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не
содержит существенных иокажений вследствие недобросовестных действий шли ощибок, и в выпуске
аудиторского заключения, содержашего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой
высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, провэденный в соответствии
с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом
недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, еспи можно обоснованно
предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения
полюователеЙ, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках проведения аудита в соответствии
сохраняем профессиональный скептицизм на
следующее:

с МСА мы применяем професэиональное сущцение и

протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем

' вЫявляем и оцениваем риски, существенного искажения годовой бу<галтерской отчетности
ВСЛеДСтвИе недобросовестных деЙствий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские
процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являl-эlциеся достаточными и
НаДЛеЖаЦ]ИМи, чтобы служить основой для выражения нацего мнения. Риск необнаружения
сУЩественного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения
СУЩественного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные дэйствия могут включать
СГОВОР, ПОдлОг, умышленный пропуск, -искаженное представление информацvи или действия в обход
системы внутреннего контроля 

;

' ПОлУчаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью
РаЗРабОтки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения
мнения об эффепивности системы внутреннего контроля Общества;

' ОЦеНИВаем надлежащиЙ харакгер применяемоЙ учетной политики, обоэнованность оценочных
ЗНачеНИЙ, рассчитанных руководством Фонда и соответствующего раскрытия шнформации;

' делаеМ вывод о правомерности применения руководством Фонда допущения о непрерывности
деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вь вод о том, имеется ли
существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут
возникнутЬ значительНые сомненИя в способности Фонда продолжать непрерь вно свою деятельность.



Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь
внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытик информации в годовой
бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации яв."lяется ненадлежаlлим,
модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных
до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к
тОМУ, Что Фонд утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
r ПРОВОдим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее струкгуры и

СОдеРжаНИя, включая раскрьпие информации, а также того, представляет лt1 годовая бухгалтерская
0ТЧеТНOСтЬ леЖащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное
представление.

МЫ ОСУщестВляем информационное взаимодействие с наблюдательным советом Фонда, доводя до его
СВеДения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о
существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы
внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный ди рекгор ООО <Аверс-Аудит>
Руководитель аудита, по результатам которого соста
аудиторское заключение (ОРН3 21606078677)

Анатольевна Лантратова

Аудиторская организация :

Общество с огран ичен но й ответствен ностью <Аверс-Аудит>,
огрн 122100000124з
1850З5, г, Петрозаводск, ул. Промышленная, д.7, оф.1
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация <Содружество> (сРо ААс),
орнз 1220609109з

<01 > декабря 2О22г.
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