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  חשבון המבקר  הדוח רוא
  (ע"ר)  ארוחה חמה בכל יוםלחברי העמותה של  

    
  
  

 31"העמותה") לימים  -(להלן  (ע"ר) "ארוחה חמה בכל יום"ביקרתי את המאזים המצורפים של 
על השיויים בכסים טו לשים שהסתיימו  ותעל הפעילויות והדוח ותאת הדוח 2018-ו 2019בדצמבר 

העמותה. אחריותי היא  הוועד והההלה שלבאותם תאריכים. דוחות כספיים אלה הים באחריות 
  .לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתי

  
  

ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקי ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקים שקבעו בתקות רואי 
. על פי תקים אלה דרש ממי לתכן את 1973 -שבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג ח

הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית 
מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. 

לת גם בחיה של כללי החשבואות שיושמו ושל האומדים המשמעותיים שעשו על ידי ביקורת כול
הוועד והההלה של העמותה וכן הערכת אותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אי סבור 

  שביקורתי מספקת בסיס אות לחוות דעתי.
  
  

לדעתי, הדוחות הכספיים ה"ל משקפים באופן אות, מכל הבחיות המהותיות, את המצב הכספי של 
לכל אחת  והשיויים בכסים טו ואת תוצאות פעולותיה 2018- ו 2019בדצמבר  31העמותה לימים 

  .)(Israeli GAAPסתיימו באותם תאריכים בהתאם לכללי חשבואות מקובלים בישראל  מהשים שה
  
  
  
  
  

  
  יוסף     זוהר

  
  רואה חשבון

  
  בי ברק,

  
  "א שבט, תש"פכ

  2020פברואר,  16
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