
f;cpA
llnter сOцр.

Аупируемое лицо

огрн

Место нахожденЕя

Аулитор

огрн

Место пахождения

Членство

орнз

оБщЕство с огрдничпнной отвЕтствЕнностью
<<Интернэшнл Си-Пи-Эй Корпорэйшн>>

Россия, 19l0l5, С,Пчгербург, ул. Таврическмд,l? лит,А, офис 403

тел/факс: +7 (sl2)400-2s-BT, loo,zs,B8,400,25,89 e-mail:info@icpacoгp,ru,| - 
http://www.igpa.ru

окпо l l lз4844, огрн r t+lBiTls8280, ин}Uкпп ,78425206601784201001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Попечительскому Совеry, Правлению,
Менеджменту

Регионального благотворительного фонда
<Реабилитачия ребенка. Щентр Г.Н. Романова>

региона.ltьный благотворительньй фонд креаб илитация

ребенка. Центр Г.Н. Романова>

1027802498866

196084, Санкг-Петербург, ул. Глеба Успенского, д,7, лит,Б'Щ

ООО кИнтернэшнл Си-Пи-Эй Корпорэйшн>

1 147847188280

191015, Сатlкт-Петербург, ул. Таврическая, д,l7А, офис 403

член Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация кСодружество)) (СРО ААС)

1 1б06054308



Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отЧеТНОСТИ

Регионального благотворитольногофонда <Реабилитация ребенка. IdeHTp

Г,Н.Романова) по состояниIо на 31 декабря 2016 года, состоящей из:

. бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 201б года,

. отчета о финансовьш результатах за 2016 год,

. отчета о целевом использовании средств за 2016 год,
о пояснеНий к бlхгалтерскомУ балансУ и отчету о целевом использоваЕии средств.

Ответственность аудируемого лицд за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и ДОСТОВеРНОСТЬ

указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями закОнодатеЛЬСТВа
Российской Федераrдии в части подготовки бухгалтерской отчетности) а тrкже за

систему внутреннего контроля, Ееобходимую для составления бухгалтерской
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие педобросОвестньIХ
действий или ошибок.

Ответственность аудитора

HatTTn ответствеIIность заключается в выражении мЕения о достоВерности
бухгалтерской отчетности на основе проведенЕого Еами аудита. Мы проводили аУДиТ В

соответствии с федеральными стандарта\,lи аудиторской деятельности. .Щанные
стаIIдарты требуют соблюдения применимьD( этических норм, а также планирОВаНИЯ И

проведениlI аудита таким образом, чтобы получить достатOчную уверенность в тОМ, ЧТО

бухгалтерскм отчетность не содержит существенньIх искажений,
Аулит включал проведение аудиторских процедур, направленнъж на пОлУЧеНИе

аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели,в бу<галТеРСКОЙ

отчетности и раскрытие в ней информачии. Выбор аудиторских процедур яВJбIеТСЯ

предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных
искажений, доттущенных вследствие недобросовестных действий или ошИбОК. В
процессе оценки данного риска на},{и рассмотрена система внутренЕего контРОЛЯ,

обесtrечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетЕосТи с ЦеЛЬЮ

выбора соответствующих аудиторских шроцедур, но не с целью выражеЕия мнениЯ Об

эффективности системы внутреннего KoHTpoJuI.
Аулит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики И

обоснованности оценочных показателей, полученных р}ководством аудируемоГО ЛИЦа,

а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом,
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства даЮТ

достаточные основания для выражения мЕения о достоверности бухга.ПТеРСКОй

отчетности.



Мнение

по нашему мнечию, бlхгалтерская отчетность отражает достоверно во всех

существенньгх отношениях финапсовое поло)t(ение Регионального благотворительного

фо"оu <реабилитация ребенка. I_ieHTp г.н. романова)) по состоянию на 31 декабря 2016

года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и цепевое использование

средстВ за 2016 гоД в соотвеТствии с российскими правилами составле[Iия

бухгалтерской отчетности.

30 марта 20t7 года

Генеральный директор О..Щ.Сотникова

(квалификационный аттестат аудитора на осуществление
аудиторской деятельности в области общего аудита
J\Ъ К 0l2990, выданный 30.03.04 Министерством

финансов РФ в соответствии с решением ЦАЛАК от 27,0
на н9ограниченный срок, TuIeH СРО аулиторов ААС,
ОРН3 Ns 21606088173)

Руководителъ аудиторской проверки о.Б,Иляхина

(ква-гrификационный атгестат аудитора
Ns 01-000411, вьцанный 23.01 .|2на
основании решения Саморегулируемой организации
аудиторов Некоммерческого партнерства
кАулиторская Палата России >

на неограниченный срок,
ква_гrификационньй аттестат аудитора на осуществление
аудиторской деятельности в области общего, аудита
}ф К 012357, выданныr424.02.04 Министерством

финапсов РФ в соответствии с решением ЦАПАК от 28.12.2000
на неограЕиченный срок,
член СРО аулиторов ААС
ОРНЗ N9 21606090107)
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