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СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ
Наименование полное
(сокращенное):
Наименование сокращенное:
Юридический адрес:

Межрегиональная
благотворительная
общественная
организация
–
Российский
Комитет
«Детские деревни – SOS»
РК «Детские деревни – SOS»
117292, г. Москва, ул. Кедрова, д.5, стр.1, оф.5

Адрес местонахождения:

117292, г. Москва, ул. Кедрова, д.5, стр.1, оф.5

Учредители (граждане РФ):

Алексеева Магда Иосифовна
Беляков Вячеслав Викторович
Брускова Елена Сергеевна
Брынцева Галина Евгеньевна
Головань Алексей Иванович
Дармодехин Сергей Владимирович
Краснухина Инна Александровна
Пятин Владимир Алексеевич
1027739550992, дата регистрации 30.06.1999

ОГРН/ГРН
Свидетельство о постановке
учет в налоговом органе:
ИНН/КПП

на

Код отрасли по ОКВЭД
Президент Российского Комитета
«Детские деревни - SOS»

29.09.1994
7702026034/772801001
91.33 Деятельность прочих общественных организаций, не
включенных в другие группировки
Гражданин РФ Баранников Михаил Николаевич (Протокол
Конференции от 28 апреля 2009 года №1, выписка из
протокола № 1 о продлении полномочий от 11.03.2013)

Должностные лица, ответственные
в течение проверяемого периода
за составление бухгалтерской и
налоговой отчетности:

Исполнительный директор: Слабжанин Николай Юрьевич
(доверенность 77 АА 9222874 от 10.02.2014)
Главный бухгалтер: Осипенкова Анна Михайловна (приказ №
4 о/к от 27.05.2015)

Контакты:

www.sos-dd.ru

Телефон/факс

(8495) 718-99-18

Обособленные подразделения (филиалы)
Обособленное подразделение РК
«Детские деревни - SOS»

643, 196620, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Железнодорожная
(Гуммолосары), 34,17, лит.А пом. 22, 01.02.2010 КПП 782045001

Обособленное подразделение РК
«Детские деревни – SOS»

643, 183025, г.Мурманск, ул.Полярные Зори, д.31,1, 01.10.2012 КПП
519045001

Обособленное подразделение РК
«Детские деревни – SOS»

302521,
Орловская
область,
Орловский
ул.Деревенская, д.10. 09.04.2015 КПП 572045001

Обособленное подразделение РК
«Детские деревни – SOS»

643, 160501, Вологодская обл, Вологодский р-н, с/п Подлесное,
д.Маурино, ул.Гмайнера, 3. 15.04.2014 КПП 350745001

р-н,

с.Лаврово,

Дочерние (зависимые) Общества
ЧУСО «Детская деревня – SOS
Кандалакша»

184040, Мурманская обл., г. Кандалакша, пер. Гмайнера, д.1 ИНН
5102070077 ОГРН 1025100537450

ЧУСО «Детская деревня – SOS
Томилино»

105203, г. Москва, ул. 16-я Парковая, д.5
ИНН 7719127760 ОГРН 1037739457051

ФПСС «Укрепление семьи»

196620,
Санкт-Петербург,
г.
Пушкин,
ул.
Железнодорожная
(Гуммолосары), 34. ИНН 7820042145 ОГРН 1077800030450
183025, г.Мурманск, ул.Полярные Зори, д.31,1. ИНН 5190140588 ОГРН
1055194041121

ЧУСО «Центр развития семейных форм
устройства детей»
НООУ «Детская деревня – SOS
Лаврово»
НОУ «Детская деревня – SOS Пушкин»

302521, Орловская обл., Орловский р-н, с. Лаврово, ул. Деревенская,
д.10. ИНН 5720008676 ОГРН 1025700695206
196620, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, п. Гуммолосары, ул.
Железнодорожная, д.34. ИНН 7820026591 ОГРН 1037842000173
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ЧУСО «Детская деревня – SOS Псков»

180559, Псковская обл., Псковский р-н, дер. Борисовичи, ул. Германа
Гмайнера, д.1. ИНН 6027130181 ОГРН 1106000000732
ЧУСО «Детская деревня – SOS Вологда» Вологодская обл., с/п Подлесное, д. Маурино, ул.Гмайнера,3. ИНН
3525212530 ОГРН 1083500001705

Основные виды деятельности, осуществляемые Организацией за проверяемый период:
 Содействие строительству и эксплуатации детских деревень – SOS и сопровождающих социальных объектов
(детских садов, молодежных общежитий, центров матери и ребенка, школ и др.);
 Сбор добровольных пожертвований и других средств для строительства и содержания детских деревень –
SOS и сопровождающих социальных объектов;
 Учреждение негосударственных образовательных учреждений – российских детских деревень – SOS,
координация и направление их работ в соответствии с основополагающими принципами социальнопедагогической модели Г. Гмайнера;
 Оказывает финансовую поддержку учреждаемым им детским деревням – SOS, выделяя средства на
содержание детских деревень и воспитание детей-сирот;
 Участие на конкурсной основе в подборе ведущего персонала российских детских деревень – SOS,
содействие обучению и повышению квалификации педагогического персонала, а также организация и
проведение семинаров и симпозиумов для обмена педагогическим и организационным опытом из практики
работы детских деревень;
 Содействие проведению консультаций по вопросам здорового образа жизни и социальной адаптации в
обществе для семей молодежи и подростков;
 Оказание экстренной помощи матерям и детям, пострадавшим от вооруженных конфликтов, стихийных
бедствий и других чрезвычайных обстоятельств;
 В соответствии с действующим законодательством и в сотрудничестве с заинтересованными
государственными органами опеки и попечительства, с территориальными ведомствами образования,
здравоохранения и социальной защиты содействие в проведении отбора и приема детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в российские детские деревни – SOS, содействие осуществлению защиты
их личных и имущественных прав;
 Осуществление издательской деятельности и в ее рамках – подготовка и издание публикаций,
информационных материалов, книг, проспектов и другой печатной продукции, выступление в средствах
массовой информации с целью распространения опыта детских деревень – SOS в России;
 Организация и проведение в установленном порядке благотворительные акции, выставки, лотереи,
аукционы и иные мероприятия в России и за рубежом, все средства от которых направляются на поддержку
детских деревень – SOS;
 Осуществление международного сотрудничества в рамках уставных целей, особенно с национальными
ассоциациями и союзами стран-членов международной благотворительной организации SOS – Киндердорф
Интернациональ;
 Содействие поиску друзей детских деревень – SOS и спонсоров среди физических и юридических лиц для
финансирования российских детских деревень – SOS, а также других некоммерческих проектов на благо детейсирот и воспитанников детских деревень – SOS;
 Содействие поиску благотворителей для «Детских деревень – SOS», учрежденных организаций и других
программ и проектов среди физических и юридических лиц в интересах детей;
 Участие в наборе на конкурсной основе ведущего персонала российских Детских деревень-SOS и других
учрежденных организаций, содействие обучению и повышению квалификации административного и психологопедагогического персонала, а также организация и проведение семинаров, конференций и симпозиумов для
обмена педагогическим и организационным опытом из практики работы Детских деревень-SOS, других
учрежденных организаций, программ и проектов;
Осуществление иной деятельности в соответствии с уставными целями и действующим законодательством.
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СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ
Наименование:

Индивидуальный аудитор

Юридический адрес:

121552, г.Москва, ул. Партизанская, д.22, кВ.188

Свидетельство о внесении записи
в ЕГРИП:

серия 77 № 012219606 от 18.06.2010г

ОГРНИП

310774616900670

Свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе:

Серия 77 №

ИНН

773109660639

Свидетельство о членстве в
cаморегулируемой организации

№ 4663 от 20.07.2010г. Некоммерческое
«Российская Коллегия Аудиторов»

Основной регистрационный номер
в Реестре аудиторов и
аудиторских организаций

№ 21005008187

Данные квалификационного
аттестата аудитора:

№ К 025034 от 20.01.2006г.

Контакты:

012714422 от 11.05.2000г.

E-mail: bakel@mail.ru
(+7 916) 112-98-55
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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
В соответствии с договором № 04/2015 от 22 декабря 2015 года, Индивидуальный аудитор
Бакушина Елена Алексеевна, далее – Аудитор, провела проверку финансово-хозяйственной
деятельности Межрегиональной благотворительной общественной организации – Российский
Комитет «Детские деревни – SOS», далее именуемая Организация, за 2015 год.
Для
проверки
2015 года в составе:

представлена

отчетность

за

январь-декабрь

 Бухгалтерский баланс на 31.12.2015г.;
 Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2015г.;
 Отчет о целевом использовании средств за январь-декабрь 2015г.;
 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА
ЗА СОСТАВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Данная
отчетность
подготовлена
исполнительным
Общества
исходя
из
Федерального
закона
Российской
Федерации
от
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

органом
06.12.2011

Руководство
аудируемого
лица
несет
ответственность
за
составление
и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными
правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля,
необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Обязанность
аудитора
заключается
в
том,
чтобы
выразить
мнение
о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка
ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного
аудита.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА
Ответственность Аудитора заключается в выражении мнения о достоверности
бухгалтерской
отчетности
на
основе
проведенного
аудита.
Аудит
проводился
в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты
требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита
таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не
содержит существенных искажений.

ОБЪЕМ АУДИТА
Аудит проводился в соответствии с:
 Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
 федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
 внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Некоммерческое
Партнерство «Российская Коллегия Аудиторов»;
 правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;
 нормативными
актами
органа,
осуществляющего
регулирование
деятельности
аудируемого лица.
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:
 изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие
в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности
аудируемого лица;
 оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при
составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правил подготовки финансовой
(бухгалтерской) отчетности;
 рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого
лица при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности;
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 оценку общего представления о бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Аудит включал в себя проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и
раскрытие в ней информации.
Выбор аудиторских процедур является предметом суждения, которое основывается на
оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или
ошибок. В процессе оценки данного риска аудитором рассмотрена система внутреннего контроля,
обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора
соответствующих аудиторских процедур.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также
оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Аудиторское заключение составлено аудитором при следующих обстоятельствах:
 аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности,
состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;
 бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с
установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;
 условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за
бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;
 отступление от установленных требований законодательства Российской Федерации в
части подготовки бухгалтерской отчетности привело к выражению мнения с оговоркой.
Помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают
обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.
Полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для
выражения мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности РК «Детские
деревни – SOS» за 2015 год и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству Российской Федерации.

АУДИТОРСКОЕ МНЕНИЕ
По мнению Аудитора, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение Межрегиональной благотворительной общественной
организации – Российский Комитет «Детские деревни – SOS» по состоянию на 31 декабря 2015
года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за
2015 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ
Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Межрегиональной благотворительной
общественной организации – Российский Комитет «Детские деревни – SOS» год был проведен
аудиторской организацией ЗАО «ФинСовет Аудит», чье Аудиторское заключение от 04 марта
2015 г. выражает немодифицированное мнение в отношении этой бухгалтерской отчетности.

Руководитель аудиторской проверки
Индивидуальный аудитор

Бакушина Е.А.

Дата выдачи аудиторского заключения:
«18» марта 2016 года
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