АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
для предоставления руководству Санкт-Петербургской благотворительной общественной
организации помощи бездомным «Ночлежка» и руководству Протестантского Агентства по
Диаконии и Развитию Протестантской Службы развития «Хлеб для Мира» (BftW)
Сведения об аудируемом лице:
наименование: Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация помощи
бездомным «Ночлежка» (СПб БОО «Ночлежка»)
место нахождения:
192007, Санкт-Петербург, Боровая ул., д.112, лит. Б,
ОГРН 1037858014040.
Сведения об аудиторе:
наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма
"Фидес";
государственный регистрационный номер 1037843003538;
место нахождения: 191002, Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 23, офис 103.
наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
указанная аудиторская организация: СРО «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация)
номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации
аудиторов (ОРНЗ) 11603039556.
.
Мы провели аудит прилагаемой отчетности Санкт-Петербургской благотворительной
общественной организации помощи бездомным «Ночлежка» (далее Организация), состоящей из
Финансового отчета по проекту E-RUS-2017-3020 «Программа расширения правовых и
социальных возможностей бездомных в России» (Program of legal and social empowerment of
homeless people in Russia) за период с 01.01.2017 по 30.06.2017.
Отчетность составлена руководством Организации в соответствии с требованиями,
содержащимися в Приложении 2 к Соглашению о сотрудничестве по проекту E-RUS-2017-3020
между Протестантским Агентством по Диаконии и Развитию Протестантской Службы развития
«Хлеб для Мира» (BftW) и Санкт-Петербургской благотворительной общественной организацией
помощи бездомным «Ночлежка» от 16 февраля 2017 года (далее - Соглашение). Отчетность
составлена кассовым методом.
Ответственность аудируемого лица за отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность
указанной отчетности в соответствии с требованиями к ней, содержащимися в Приложениях 1 и 2
к Соглашению, а также за систему внутреннего контроля, необходимую для составления
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий
или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверном составлении
отчетности по специальным правилам на основе проведенного нами аудита.
Мы проводили аудит в соответствии с международными стандартами аудита, в частности
с Международным стандартом аудита (МСА) 800 "Особенности аудита финансовой отчетности,
подготовленной в соответствии с концепцией специального назначения". Данные стандарты
требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита
таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что отчетность не содержит
существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в отчетности и раскрытие в
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ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое
основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена
система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность отчетности, с
целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об
эффективности системы внутреннего контроля.
Кроме того, в ходе аудита учитывались требования Протестантского Агентства по
Диаконии и Развитию Протестантской Службы развития «Хлеб для Мира» (BftW), изложенные в
Соглашении об аудите от 16.02.2017. Аудит также включал оценку представления отчетности в
целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основания для выражения мнения.
Мнение
По нашему мнению, Отчетность Организации дает истинное и справедливое
представление о доходах и расходах по проекту E-RUS-2017-3020 «Программа расширения
правовых и социальных возможностей бездомных в России» за период с 01.01.2017 по
30.06.2017 в соответствии с требованиями к отчетности, содержащимися в Соглашении.
Прочие сведения
Настоящим подтверждаем, что требования к составлению отчетности, изложенные в
Соглашении о сотрудничестве, Организацией соблюдались. Средства Проекта использовались
исключительно для целей Проекта в соответствии с Соглашением о Сотрудничестве, а также
Руководством по Реализации. Финансовый отчет дает истинное и объективное представление о
финансовом состоянии проекта.
Основа составления отчетности и ограничение
на распространение и использование
Не изменяя мнения о достоверности составления отчетности, мы обращаем внимание на
информацию об основе составления отчетности. Отчетность составлена с целью отразить
соблюдение Организацией требований, содержащихся в Соглашении о сотрудничестве по
проекту E-RUS-2017-3020 «Программа расширения правовых и социальных возможностей
бездомных в России» между Протестантским Агентством по Диаконии и Развитию
Протестантской Службы развития «Хлеб для Мира» (BftW) и Санкт-Петербургской региональной
благотворительной общественной организацией помощи лицам без определенного места
жительства «НОЧЛЕЖКА» от 16 февраля 2017 года. Соответственно, отчетность не может быть
применима для иных целей. Настоящее аудиторское заключение предназначено исключительно
для СПб БОО «НОЧЛЕЖКА» и Протестантского Агентства по Диаконии и Развитию
Протестантской Службы развития «Хлеб для Мира» (BftW).
Санкт-Петербург, 12 октября 2017 года.
Генеральный директор ООО "Аудиторская фирма "Фидес"
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