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Отчёт о деятельности 

 

Отчёт о деятельности MTÜ ECOM 2018 г. 
 

В 2018 году некоммерческое объединение “Eurasian Coalition on Male Health” (далее MTÜ ECOM) продолжило 
развиваться очень успешно. Бюджет организации значительно увеличился, увеличились объемы деятельности 
и количество сотрудников и субподрядчиков из числа консультантов, активнее, чем когда-либо прежде 
способствовало защите интересов и сумели создать прочный фундамент, на основе которого объединение будет 
работать в ближайшие годы. 

 

По-прежнему, целевые группы ЕКОМ - это мужчины, практикующие секс с мужчинами (МСМ), и транс-люди в 
странах Восточной Европы и Центральной Азии и основным приоритетом деятельности является защита их 
интересов в контексте профилактики вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и сексуального здоровья. 

 

У упомянутых целевых групп в регионах Восточной Европы и Центральной Азии по-прежнему множество 
проблем, связанных с сложившаяся дискриминационной правительственной практикой, и 
стигматизированного отношения в национальных обществах. Число МСМ и трансгендеров с ВИЧ растет по всей 
Восточной Европе и Центральной Азии, включая Эстонию. 

 

У MTÜ ECOM есть стратегический план со следующими руководящими принципами: разработать управление и 
мобилизацию сообщества по проблемам здравоохранения; добиться финансирования программ по ВИЧ и 
здравоохранению; формировать правовую и социальную среду для права на охрану здоровья; и развивать 
потенциал ECOM-а. 

 
Упоминания заслуживают несколько крупномасштабных проектов, претворённых в жизнь MTÜ ECOM. 

 

В 2018 году MTÜ ECOM осуществило крупную программу под названием «Право на здоровье» (Right to Health) 
при поддержке Глобального фонда для борьбы со СПИДом, малярией и туберкулезом. Программа стартовала в 
январе 2017 года и длится три года в пяти странах: Армении, Грузии, Кыргызстане, Македонии и Беларуси. В 
рамках проекта MTÜ ECOM провело несколько исследований, встреч и других мероприятий. 

 

В 2018 году MTÜ ECOM также продолжило свою программу по разработке принципов финансирования 
здравоохранения для гражданского общества в Эстонии, Армении и Кыргызстане. 

 

MTÜ ECOM в 2018 году оказало финансовую поддержку неправительственным организациям в Эстонии, 
Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Македонии, Молдове и Таджикистане. 

 

В 2018 году MTÜ ECOM организовало крупную региональную конференцию по эпидемии ВИЧ: мужчины, 
имеющие половые контакты с мужчинами, и транс-люди в странах Восточной Европы и Центральной Азии. 
В конференции приняло участие 120 человек.   Было также поддержано несколько мероприятий, связанных 
с темой ВИЧ и реализацией проекта в Эстонии, Армении, Грузии, Кыргызстане, Украине, Беларуси и России. 

 

Кроме того, сотрудники и представители MTÜ ECOM приняли участие в сорока международных встречах по 
защите интересов на международном уровне, для внесения своего вклада в сфере содействовия защите от ВИЧ 
через механизмы структуры Организации Объединенных Наций и других международных организаций. 

 

Основными донорами, предоставляющими финансовую поддержку MTÜ ECOM в течение рассматриваемого 
периода были Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, малярией и туберкулезом; Фонд Организации 
Объединенных Наций в области народонаселения - UNFPA, Глобальный форум для мужчин занимающимся 
сексом с мужчинами и СПИД-а - MSMGF (США), Евразийская сеть снижения вреда - EHRA (Литва), Фонд Роберта 
Карра (Robert Carr) / Aidsfonds (Нидерланды), Альянс общественного здоровья (Украина), ViiV Healthcare 
Великобритания). 
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Годовой отчет о хозяйственной деятельности 

 

Баланс 

(в евро) 

 
 

 31.12.2018 31.12.2017 Приложение номер 

Активы    

Текущие активы    

Денежные  средства 328 319 257 972  

дебиторская задолженность и 

предоплаты 

64 320 31 788 2 

Всего текущие активы 392 639 289 760  

Основные средства    

Нематериальные активы 729 1 831  

Всего основные средства 729 1 831  

Всего средства 393 368 291 591  

Обязательства и чистые активы    

Обязательства    

Краткосрочные обязательства    

Кредиторская задолженность и 

предоплаты 

28 320 22 495 3 

Целевые выплаты, пожертвования, 
субсидии 

302 809 124 566 4 

Всего краткосрочные обязательства 331 129 147 061  

Всего обязательства 331 129 147 061  

Чистые активы    

Накопленный результат за 

предыдущие периоды 

144 530 71 416  

Результат финансового года -82 291 73 114  

Всего чистые активы 62 239 144 530  

Всего обязательства и чистые активы 393 368 291 591  
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Отчёт о результатах деятельности 

(в евро) 

 
 

 2018 2017 Приложение номер 

Доходы    

Пожертвования и субсидии 1 170 986 1 142 543 4 

Прочие доходы 1 627 130  

Всего доходы 1 172 613 1 142 673  

Расходы    

Прямые расходы на финансируемые 

проекты 

-976 456 -809 978 5 

Пожертвования и субсидии -273 673 -253 638 6 

Прочие операционные расходы -5 381 -5 492 7 

Прочие расходы 1 -252  

Всего расходы -1 255 509 -1 069 360  

Результат основной деятельности -82 896 73 313  

Интрессы по кредитам 0 1  

Прочие финансовые доходы и расходы 605 -200  

Результат отчетного года -82 291 73 114  
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Отчет о движении денежных средств 

(в евро) 
 
 

 2018 2017 

Денежный поток от основной деятельности   

Результат основной деятельности -82 896 73 313 

Корректировки   

Амортизация основных средств и снижение стоимости 1 102 647 

Всего Корректировки 1 102 647 

Изменения в дебиторской задолженности и предоплате, 
связанные с основной деятельностью 

-32 532 -5 172 

Изменения в кредиторская задолженности и предоплате, 
связанные с основной деятельностью 

184 068 -230 655 

Денежный поток от основной деятельности 605 -200 

Общее поступление денежных средств от основной 

деятельности 

70 347 -162 067 

Денежный поток от инвестиционной деятельности   

Расходы на приобретение основных средств, материальных и 

нематериальных 

 

0 
 

-2 477 

Итого денежный поток от инвестиционной деятельности 0 -2 477 

Итого денежный поток 70 347 -164 544 

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 257 972 422 516 

Изменения в денежных средствах и денежных эквивалентах 70 347 -164 544 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 328 319 257 972 
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Отчет об изменении чистых активов 

(в евро) 

 
 

  
Накопленный результат 

 
Итого чистые активы 

31.12.2016 71 416 71 416 

Результат 

отчётного года 

73 114 73 114 

31.12.2017 144 530 144 530 

Результат 

отчётного года 

-82 291 -82 291 

31.12.2018 62 239 62 239 
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Приложения к бухгалтерскому годовому отчету 

Приложение 1 Принципы расчётов 

 

Общая информация 

Финансовая отчетность MTÜ ECOM 2018 года была подготовлена в соответствии с Эстонским стандартом 
финансовой отчетности, который основан на международно признанных стандартах. принципах бухгалтерского 
учета и отчетности. Основные требования стандарта финансовой отчетности установлены в стандартах 
бухгалтерского учета Эстонской Республики и дополнены инструкциями, выпущенными Советом по стандартам 
бухгалтерского учета. Отчет о прибылях и убытках некоммерческой объединения MTÜ ECOM был подготовлен на 

основе отчета о прибылях и убытках Закона о бухгалтерском учете, схема № 1. Финансовая отчетность 

представлена в евро. 
 

Исправление ошибок 

В финансовой отчетности за 2018 год было установлено, что полученные пожертвования и субсидии были 

признаны не как доходы на основе понесенных расходов, а на основе полученных сумм. Поэтому доходы и 

остатки за предыдущие периоды с донорами пришлось скорректировать. Кроме того, распределённые 

пособия были признаны не как обязательства и расходы при принятии решения о их выплате, а на время 

заключения договора с получателем пособия. Таким образом, расходы и остатки с получателями пособий 

должны были быть скорректированы. Корректировки следующие: 

 

Наименование строки 31.12.2017 Изменение 31.12.2017 

Дебиторская 

задолженность и 

предоплата 

5 720 26 068 31 788 

Накопления 61 -61 0 

Целевые сборы, 

пожертвования, 

субсидии 

 

0 
 

124 566 
 

124 566 

Кредиторская 

задолженность и 

предоплаты 

75 667 -53 172 22 495 

Накопления предыдущих 

периодов 

 

420 095 
 

-348 679 
 

71 416 

Результат отчетного года -230 178 303 292 73 114 

Пожертвования и субсидии 918 110 224 433 1 142 543 

Прочие доходы -91 221 130 

Прямые затраты на 

целевые проекты 

 

 

-683 209 

 

 

-126 769 

 

 

-809 978 

Прочие операционные 

расходы 

 

-111 457 
 

105 965 
 

-5 492 

Распределенные 

пожертвования и 

субсидии 

 

0 
 

-253 638 
 

-253 638 

Прочие расходы -510 258 -252 

 
 

Денежные  средства 

Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в кассе и в банке, депозиты до 
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востребования и краткосрочные банковские депозиты. В отчете о движении денежных средств потоки денежных 
средств операционной деятельности учитываются с использованием косвенного метода. Денежные потоки от 
инвестиционной и финансовой деятельности учитываются с прямым методом. 

 
 

 
Операции в иностранной валюте и финансовые активы и обязательства в иностранной валюте 

Операции в иностранной валюте учитываются по курсу Европейского центрального банка на дату 

совершения операции. В отчете денежные статьи на основе валюты были переоценены по курсу 

Европейского центрального банка на дату составления баланса. 

Прибыли и убытки от курсовых разниц отражаются в отчете о прибылях и убытках как доходы и 

расходы за период. 

Дебиторская задолженность и предоплата 

Дебиторская задолженность покупателей оценивается в балансе на основе вероятности поступления 

дебиторской задолженности. При этом непогашенные счета каждого клиента оцениваются по отдельности с 

учетом известной информации о платежеспособности клиента. Сомнительная дебиторская задолженность 

частично или в полном объёме отнесена на счет маркетинговых или административных расходов, в 

зависимости от причины возникновения. Дебиторская задолженность клиентов, просроченная более 180 дней, 

была полностью списана. Безнадёжные требования были списаны с баланса. 

Скорректированная стоимость краткосрочной дебиторской задолженности, как правило, равна ее 

номинальной стоимости (за вычетом списаний), поэтому краткосрочная дебиторская задолженность 

признаётся в балансе в качестве вероятной суммы перечисления. 
 

 

Материальное и нематериальное имущество 

В качестве основных средств в балансе отражены активы стоимостью более 3000 евро и с использованием 

более одного года. Основные средства учитываются по первоначальной стоимости, которая состоит из 

стоимости актива и затрат на его внедрение. Основные средства амортизируются линейным методом в 

течение срока их полезного использования. Компания использует линейный метод начисления 

амортизации основных средств. 

 
Срок полезного использования нематериальных основных средств – 3 года. 

 

Аренда 

Аренда капитала - это договор аренды, при котором все существенные риски и выгоды, связанные с владением 

активом, передаются арендатору. 

Остальные договоры аренды рассматриваются как аренда пользования. Платежи по аренде использования 

отражаются как расходы равномерно в течение срока аренды. 
 

Финансовые обязательства 

Все финансовые обязательства (задолженность поставщикам, начисленные расходы и прочие заемные  
средства) первоначально отражаются по стоимости их приобретения, которая включает все затраты, 
непосредственно связанные с приобретением. В дальнейшем отражение осуществляется с использованием 
метода скорректированной стоимости. Скорректированная стоимость краткосрочных финансовых обязательств 
обычно равна их номинальной стоимости, поэтому краткосрочные финансовые обязательства отражаются в 
балансе в сумме к уплате. 

 

 

Пожертвования и субсидии 

Субсидии относятся в качестве доходов в те периоды, в которые субсидия предназначена для компенсации. 

Субсидия не признаётся в качестве дохода до тех пор, пока не будет достигнута достаточная уверенность в 

том, что предприятие соответствует условиям её получения и субсидия будет перечислена. 
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Распределенные пособия 

Распределенные пособия отражаются на основе возникновения обязательства и расхода, когда принимается 
решение об их выплате. 

 

Связанные стороны 

Предприятие считает стороны связанными, если одна сторона контролирует другую или оказывает 

значительное влияние на деловые решения другой стороны. Фонд рассматривает как связанные стороны: 

• исполнительные управляющие компании; 
• близких членов семьи и связанные с ними компании, лиц, описанных в предыдущем пункте. 

 
 

События после отчётной даты 

Финансовая отчетность отражает существенные обстоятельства, влияющие на оценку активов и 

обязательств, которые произошли между отчетной датой и датой составления отчёта, но относится к 

операциям в отчетном периоде или более ранних периодах. Последующие события, которые не были 

учтены при оценке активов и обязательств, но которые оказали существенное влияние на результат 

следующего финансового года, раскрываются в годовом финансовом отчёте 
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Приложение 2 Дебиторская задолженность и предоплаты 

(в евро) 
 
 

 31.12.2018 За 12 месяцев 

Прочие дебиторские задолженности 60 238 60 238 

Предоплаты 3 684 3 684 

Расходы будущих периодов 
 

3 684 
 

3 684 

Налоговые предоплаты 398 398 

Всего дебиторская 

задолженность  и предоплаты 

 

64 320 

 

64 320 

 

 31.12.2017 За 12 месяцев 

Прочие дебиторские задолженности 28 287 28 287 

Предоплаты 3 501 3 501 

Расходы будущих периодов 
 

3 440 
 

3 440 

Налоговые предоплаты 
 

61 
 

61 

Всего дебиторская 

задолженность  и предоплаты 

 

31 788 

 

31 788 

 

Прочая дебиторская задолженность включает дебиторскую задолженность лиц, предоставляющих 

финансовую поддержку, в размере 22 437 евро (31.12.2017 г .: 2 821 евро) и получателей субсидий в размере 37 

801 евро (31.12.2017 г .: 25 466 евро). Дебиторская задолженность получателей субсидий также включена в 

Приложение 4. 

 
Приложение 3 Кредиторская задолженность и предоплаты 

(в евро) 

 
 

 31.12.2018 За 12 месяцев 

Кредиторская задолженность 

поставщикам 

27 406 27 406 

Задолженность по налогам 914 914 

Всего кредиторская 

задолженность и предоплаты 

28 320 28 320 

 

 31.12.2017 За 12 месяцев 

Кредиторская задолженность 

поставщикам 

21 090 21 090 

Задолженность по налогам 595 595 

полученные предоплаты 810 810 

Доходы будущих периодов 810 810 

Всего кредиторская 

задолженность и предоплаты 

22 495 22 495 

 
Приложение 4 Целевые сборы, пожертвования, субсидии 

(в евро) 
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Валовая стоимость активов 
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 31.12.2016 Получено Доход 31.12.2017 

Субсидии на оперативные расходы 

Right to Health (RH) 344 207 610 183 -859 708 94 682 

Money Can Buy Health if 

You Budget For it (EH) 

 

23 879 
 

127 408 
 

-146 849 
 

4 438 

Together for our rights (M-3) 6 364 110 078 -119 263 -2 821 

Fast-Track Cities (CITY) 0 10 679 -9 424 1 255 

PrEPare EECA (PrEP) 0 24 197 -6 24 191 

The Global Forum (M-4) -242 2 086 -1 844 0 

The Global Forum (M-2) -15 532 20 426 -4 894 0 

Alliance-Ukraine 
Consultancy(AU/RP) 

-9 997 10 552 -555 0 

Всего субсидии на 

оперативные 

расходы 

 

348 679 
 

915 609 
 

-1 142 543 
 

121 745 

Всего Целевые сборы, 
пожертвования, 

субсидии 

 

348 679 
 

915 609 
 

-1 142 543 
 

121 745 

 

 31.12.2017 Получено Доход 31.12.2018 

Субсидии на оперативные расходы 

Right to Health (RH) 94 682 1 058 838 -886 950 266 570 

Money Can Buy Health if 

You Budget For it (EH) 

 

4 438 
 

168 536 
 

-193 231 
 

-20 257 

Together for our rights (M-3) -2 821 67 014 -64 193 0 

Fast-Track Cities (CITY) 1 255 9 963 -9 719 1 499 

Strengthening the 

Capacity of KP Networks 

(M-5) 

  

16 132 
 

-5 370 
 

10 762 

PrEPare EECA (PrEP) 24 191 0 -2 872 21 319 

The Global Fund 

Technical 

Assistance(GFTA) 

 

0 
 

0 
 

-2 180 
 

-2 180 

MSMIT Implementation 
(UNFPA) 

0 9 130 -6 471 2 659 

Всего субсидии на 

оперативные 

расходы 

 

121 745 
 

1 329 613 
 

-1 170 986 
 

280 372 

Всего Целевые сборы, 
пожертвования, 

субсидии 

 

121 745 

 

1 329 613 

 

-1 170 986 

 

280 372 

 

дебиторская задолженность лиц, предоставляющих финансовую поддержку также отражена в Приложении 2 
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Приложение 5 Прямые затраты на целевые проекты 

(в евро) 

 
 

 2018 2017 Приложение 

номер 

Различные офисные расходы -107 329 -111 275  

Расходы на миссию -98 568 -128 955  

Расходы на обучение -153 336 -57 835  

Государственные и местные налоги -439 -1 495  

Затраты на оплату труда -426 862 -352 174 8 

Амортизационные отчисления -1 102 -647  

ИТ услуги -8 641 -19 808  

Консультационные услуги -121 818 -92 908  

Услуги перевода -28 733 -15 849  

Дизайнерские услуги -15 040 0  

Услуги -11 401 -27 003  

Прочее -3 187 -2 029  

Всего прямые затраты на целевые проекты 
 

-976 456 

 

-809 978 
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Приложение 6 Распределённые пожертвования и субсидии 

(в евро) 
 
 

 2018 2017 

Association for Support of People Living with HIV – Stronger Together  

46 364 
 

33 970 

Equality Movement 40 492 35 221 

“New Generation” Humanitarian NGO 40 607 40 189 

Public Union “Kyrgyz Idnigo” 54 230 59 203 

Public Organization “LGBT Association “LIGA” 0 9 907 

Non-Governmental Organization “Health and Protection Of Lesbian, Gay, Bisexual And 

Transgender People” (HPLGBT) 

 

1 753 
 

5 247 

Charitable Fund “INSHAR” 5 508 1 417 

The Centre for Social Development and Men's Health Support Foundation (menZDRAV 
Foundation) 

 

5 346 
 

1 654 

Public Union “Labrys” 4 342 4 479 

Public fund “Public health and human rights“ 3 431 2 225 

“Right Side” Human Rights Defender NGO 3 876 2 563 

Autonomous non-profit organization “Accent” 6 978 0 

Coalition “Sexual and Health of Marginalized Communities” 10 027 0 

Orel Regional Non-Profit Organisation to Fight AIDS “Phoenix PLUS”  

2 803 
 

0 

Youth non-governmental organization “For Strong Future” 535 0 

Public Organization “Ravshani” 1 745 0 

Public organization “Gender and Development” 3 405 0 

Center for Information and Counseling on Reproductive Health “Tanadgoma”  

1 749 
 

0 

Zaporizhia Regional Charitable Foundation “Gender Z” 5 106 7 225 

Positive Wave Foundation 154 8 531 

SUPPORT GROUP for PEOPLE LIVING WITH HIV/AIDS (NGO AGIHAS)  

6 606 
 

0 

PO ALLIANCE.GLOBAL 0 8 087 

PO «Equal opportunities» 0 7 559 

Russian-Speaking Estonian LGBT Network 6 000 10 215 

The Anti Aids Association of Legal entities 6 832 7 678 

Public Information and Need of Knowledge NGO 6 128 8 268 

AO Information Centre GENDERDOC-M 2 935 0 

Public Foundation “AIDS Foundation East-West in Kazakhstan”  

286 
 

0 

OO“Human Health Institute” 6 435 0 

Всего распределённые пожертвования и субсидии 273 673 253 638 



 

 

Приложение 7 Прочие операционные расходы 

(в евро) 

 
 

 2018 2017 

Аренда -244 0 

Командировочные расходы 1 868 247 

Государственные и местные налоги 873 0 

Банковские услуги 183 182 

Консультационные услуги 2 700 3 628 

Услуги 0 1 435 

Прочее 1 0 

Всего прочие операционные расходы 5 381 5 492 

 
 

Приложение 8 Затраты на рабочую силу 

(в евро) 
 

 2018 2017 

Расходы на заработную плату 320 314 264 390 

Социальные налоги 106 548 87 784 

Всего затраты на рабочую силу 426 862 352 174 

Среднее количество работников в пересчёте на полный 

рабочий день 

13 12 
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

Членам MTÜ «Евразийская коалиции по мужскому здоровью» 
 

Мнение 
Мы провели аудит финансовой отчетности MTÜ / Неправительственная ассоциация «Евразийская коалиции по 
мужскому здоровью» (Ассоциация), которая включает отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 
2018 года, а также отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств и отчет об изменениях в 
чистых активах за закончившийся год, и примечания к финансовой отчетности, включая краткое изложение 
основных принципов бухгалтерского учета. 
По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение Ассоциации по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также ее финансовые результаты и 
движение денежных средств за год, закончившийся в соответствии со стандартом финансовой отчетности 
Эстонии. 

 

Основа для мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (Эстония) (ISAs (EE)). Наши 
обязанности в соответствии с этими стандартами более подробно описаны в разделе «Ответственность аудитора 
за аудит финансовой отчетности» нашего отчета». Мы независимы от Ассоциации в соответствии с Кодексом 
этики профессиональных бухгалтеров (Эстония), и мы выполнили наши другие этические обязанности в 
соответствии с этими требованиями. Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются 
достаточными и надлежащими для обоснования нашего мнения. 

 

Другая информация 

Руководство несет ответственность за другую информацию. Другая информация включает информацию, 
включенную в отчет руководства, но не включает финансовые отчеты и отчет нашего аудитора по ним. 
Наше мнение о финансовой отчетности не распространяется на другую информацию, и мы не выражаем какой- 
либо формы заверения по ней. 
В связи с проведенным нами аудитом финансовой отчетности наша обязанность состоит в том, чтобы прочитать 
другую информацию и при этом решить, является ли другая информация существенно несовместимой с 
финансовой отчетностью или с нашими знаниями, полученными в ходе аудита, или иным образом, как 
представляется, существенно искаженной , 
Если на основании выполненной нами работы мы пришли к выводу, что существует значительное искажение 
другой информации, мы обязаны сообщить об этом факте. Нам нечего сообщить по этому поводу. 

 

Обязанности руководства по финансовой отчетности 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление финансовой отчетности в 
соответствии со стандартом финансовой отчетности Эстонии, а также за такой внутренний контроль, который, по 
мнению руководства, необходим для подготовки финансовой отчетности без существенных искажений, будь то 
из-за мошенничества или ошибки , 
При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Ассоциации 
продолжать свою деятельность на постоянной основе, раскрывая, по мере необходимости, вопросы, связанные с 
непрерывной деятельностью, и использование принципа непрерывной деятельности бухгалтерского учета, если 
только руководство не намерено ликвидировать Ассоциацию или прекратить деятельность операции, или не 
имеет реальной альтернативы, кроме как сделать это. 

 

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности 

Наши цели — получить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность в целом не содержит 
существенных искажений, вызванных мошенничеством или ошибкой, и выпустить аудиторское заключение, 
которое включает наше мнение. Разумная уверенность — это высокая степень уверенности, но она не 
гарантирует, что аудит, проведенный в соответствии с МСА (EE), всегда обнаружит существенное искажение, 
когда оно существует. Искажения могут возникать в результате мошенничества или ошибки и считаются 
существенными, если можно ожидать, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на 
экономические решения пользователей, принимаемые на основе данной финансовой отчетности. 
В рамках аудита в соответствии с ISAs (EE) мы применяем профессиональное суждение и поддерживаем 
профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Мы также: 

• Идентифицируем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности, будь то из-за 
мошенничества или ошибки, разрабатываем и выполняем аудиторские процедуры, отвечающие этим 
рискам, и получаем аудиторские доказательства, достаточные и надлежащие для обоснования нашего 
мнения. Риск не обнаружить существенное искажение в результате мошенничества выше, чем для 
искажения, вызванного мошенничеством, поскольку мошенничество может включать сговор, подделку, 
преднамеренные упущения, искажение фактов или переопределение внутреннего контроля. 

• Получаем представление о внутреннем контроле, относящемся к аудиту, с тем чтобы разработать 
процедуры аудита, которые соответствуют обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об 
эффективности внутреннего контроля Ассоциации. 

• Оцениваем правильность используемой учетной политики и обоснованность учетных оценок и 
соответствующих раскрытий, сделанных руководством. 

• Делаем вывод о целесообразности использования руководством принципа непрерывности деятельности 
бухгалтерского учета и, основываясь на полученных аудиторских доказательствах, существует ли 
существенная неопределенность, связанная с событиями или условиями, которые могут вызвать 



 

 

серьезные сомнения в способности Ассоциации продолжать свою деятельность в обозримом будущем. 

Если мы приходим к выводу, что существует существенная неопределенность, мы должны привлечь 
внимание аудиторского заключения к соответствующим раскрытиям в финансовой отчетности или, если 
такие раскрытия неадекватны, изменить наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских 
доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Тем не менее, будущие события 
или условия могут привести к тому, что Ассоциация прекратит свою деятельность в будущем. 

• Оцениваем общее представление, структуру и содержание финансовой отчетности, включая раскрытия 
информации, а также то, представляют ли финансовые отчеты базовые операции и события таким 
образом, чтобы обеспечить достоверное представление. 

 

Мы общаемся с лицами, наделенными руководящими полномочиями, в том числе относительно запланированных 
масштабов и сроков проведения аудита, а также существенных результатов аудита, включая любые  
существенные недостатки внутреннего контроля, которые мы выявили в ходе аудита. 

 

/Подписано цифровой подписью 01.07.2019/ 
Kairi  Luigelaht-Teder 
Сертифицированный аудитор № 546 
Audit & Consult OÜ 

Лицензия на деятельность аудиторской фирмы № 280 
Telliskivi 60/1, Tallinn 10412 
01.07.2019 
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Сферы деятельности 

Сфера деятельности Код EMTAK Основная 

деятельность 

Защита и охрана гражданских 

прав; защита интересов 

определённых групп людей 

 

94991 

 

Да 

 

Средства связи 

 

Тип Содержание 

Мобильный телефон +372 56506376 

Мобильный телефон +372 56847024 

Адрес  электронной 

почты 

vitaly@ecom.ngo 
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