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Уважаемые партнеры! 

 

Сообщаем Вам, что в соответствии с договором №1106/ДА-01/2019 от 06.11.2019г. ООО «КСК 

АУДИТ» (далее именуемое Аудитор) проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельно-

сти ФОНДА «НАУКА-ДЕТЯМ» (далее именуемое Фонд) за 2019г. 

Данный отчет предназначен исключительно для использования руководством Фонда. Напоминаем, 

что ответственность за не внесение исправлений по итогам проверки несет исполнительный орган Фонда. 

Мы благодарим Вас за сотрудничество и помощь, оказанную во время проведения аудиторской про-

верки, и готовы обсудить с Вами наши замечания и предложения, а при необходимости оказать содействие 

в их реализации. 
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I. Введение 
 
1. Общие сведения 
1.1. Информация об Аудируемом лице 
 

Полное наименование:  ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ В ОБЛАСТИ ДЕТСКСОЙ ГЕМАТАЛОГИИ, ОНКОЛОГИИ И 
ИМУННОЛОГИИ «НАУКА-ДЕТЯМ» 

Сокращенное наименование: ФОНД «НАУКА-ДЕТЯМ» 
Юридический адрес: Российская Федерация, 117513, г. Москва, Ленинский проспект, д. 137, корпус 1, ком-

ната 2А 
Номер и дата свидетельства о госу-
дарственной регистрации: 

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации от 
06.11.2019г., выдано Министерством Юстиции Российской Федерации 

Государственный регистрационный 
номер (ОГРН): 

№1147700000062 

Должностные лица, ответственные за 
составление бухгалтерской отчетности 
за проверяемый период:  

Исполнительный директор – Стешина Наталья Алексеевна 
Главный бухгалтер – ИП Крылова Светлана Анатольевна 
 

 
1.2. Информация об Аудиторе 
 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ»  
Сокращенное наименование: ООО «КСК АУДИТ»  
Юридический адрес: Российская Федерация, 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 68/18, стр. 5  
Номер и дата свидетельства о госу-
дарственной регистрации: 

Серия 77 №006622305 
выдано МРИ ФНС России №46 по г. Москве 16.08.2005г. 

 

Государственный регистрационный 
номер (ОГРН): 

№1057747830337  

Регистрационный номер в Реестре 
саморегулируемых организаций ауди-
торов: 

Саморегулируемая организация аудиторов «Содружество» (Ассоциация), Регистраци-
онный номер в реестре саморегулируемых организаций аудиторов №11906111136 
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2. Методика проведения аудита 
Аудиторская проверка проведена в соответствии с нормативными документами: 
 международными стандартами аудита (МСА), утвержденными приказом Минфина России от 

09.01.2019г. № 2н; 
 федеральным законом от 30.12.2008г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;  
 внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности саморегулируемой организа-

ции аудиторов, членом которой является Аудитор;  
 а также в соответствии с внутренними стандартами, инструкциями и методиками Аудитора, раз-

работанными на основе международных стандартов аудита. 
Целью проведенного аудита являлось выражение объективного и обоснованного мнения Аудитора о 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда за проверяемый период, сформированного на 
основе полученных аудиторских доказательств. 

Мы планировали и проводили аудиторскую проверку таким образом, чтобы получить достаточную 
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность Фонда свободна от искажений, имеющих существенный 
характер. 

Проведенная нами аудиторская проверка включала следующие этапы: 
 согласование условий оказываемых услуг; 
 планирование; 
 сбор информации о системе внутреннего контроля; 
 сбор аудиторских доказательств; 
 формирование мнения о достоверности отчетности. 
При проведении подготовительных работ по данному договору и во время проведения проверки мы 

руководствовались и соблюдали профессиональные основополагающие принципы аудита, такие как: неза-
висимость, честность, объективность, профессиональная компетентность, добросовестность, конфиденци-
альность, профессиональное поведение. 

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы иметь достаточную уверенность в том, что 
ошибки, оказывающие существенное влияние на бухгалтерскую отчетность, будут установлены. В то же вре-
мя, исходя из разумности сроков проведения аудита и трудозатрат, проверка проводилась выборочно, и вы-
борка определялась с учетом вероятности искажений для каждой статьи отчетности. 

Все выводы по результатам аудиторской проверки сделаны нами только на основании предостав-
ленных к проверке документов и пояснений. 
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II. Аналитическая часть 
 

1. АУДИТ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
Мы рассмотрели состояние внутреннего контроля исключительно для того, чтобы определить объ-

ем работ, необходимый для формирования нашего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. 
Проделанная в процессе аудита работа не означает проведения полной и всеобъемлющей проверки си-
стемы внутреннего контроля Фонда с целью выявления всех возможных недостатков. 

Для оценки эффективности и надежности системы внутреннего контроля Аудитором проведен 
анализ следующих сторон хозяйственной деятельности Фонда: 

 организационной структуры подразделения, ответственного за ведение бухгалтерского учета и 
подготовку бухгалтерской отчетности; 

 программного обеспечения, используемого для ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской отчетности; 

 процедур контроля, применяемых при ведении бухгалтерского учета и составлении бухгалтер-
ской отчетности. 

По результатам аудита системы внутреннего контроля недостатки в системе внутреннего контроля 
не установлены, за исключением замечаний, представленных ниже. 

 
2. АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

По результатам аудита бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности  установ-
лено, что ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности в целом осуществляет-
ся в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере бухгалтерского учета.  

 
3. ЗАМЕЧАНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ, НЕ ВЛИЯЮЩИЕ 

СУЩЕСТВЕННО НА ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
Помимо замечаний, изложенных в разделе 2 «Аналитической части», установлен ряд несуще-

ственных замечаний, которые отражены в таблице 3.1.  
Таблица 3.1 

№ 
п/п 

Описание ситуации Ссылка на 
нормативные 

акты 

Рекомендации по исправ-
лению обнаруженных ситу-

аций 
Бухгалтерский учет/Система внутреннего контроля 

1 Данные акта сверки не соответствуют данным бухгалтерско-
го учета. 
Согласно акту сверки между ООО «Аламед» и Фондом деби-
торская задолженность в пользу Фонда на 31.12.2019г. со-
ставляет 4 243 тыс. руб. При этом согласно данным бухгал-
терского учета на 31.12.2019г. сумма задолженности состав-
ляет 4 968 тыс. руб. 
По информации предоставленной Фондом данное расхож-
дение связано с не отражением одной операции в бухгалтер-
ском учете в связи с несвоевременным предоставлением 
первичного документа. 
Данная ситуация приводит к несущественному завышению 
дебиторской задолженности в бухгалтерском учете и отчет-
ности на сумму 725 тыс. руб. 

п. 3 ст. 9, 11 
Закона «О 
бухгалтерском 
учете» 

Рекомендуем усилить кон-
троль за своевременным 
предоставлением первич-
ных документов в бухгал-
терскую службу Фонда для 
их отражения в учете.  
Проводить сверку расчетов 
со всеми контрагентами в 
рамках инвентаризации 
проводимой перед состав-
лением бухгалтерской от-
четности.  
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III. Выводы по результатам аудиторской проверки 
 
Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда за 2019 год позволил сформировать мнение о 

степени ее достоверности и соответствия совершаемых финансово-хозяйственных операций действующе-
му законодательству РФ. 

В результате проведения проверки нами не установлено существенных недостатков в учетных за-
писях, бухгалтерском учете, системе документооборота и внутреннего контроля, которые привели бы к 
существенным искажениям бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год. 

 

 

16 марта 2020г. 

Руководитель проекта  _____________________________ /Д.В. Сергеев/ 
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Приложение №1 Перечень нормативных актов и используемых сокращений 

Используемое сокращение Нормативный акт 

Закон «О бухгалтерском учете» Федеральный закон от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
Закон «Об аудиторской деятельности» Федеральный закон от 30.12.2008г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 
МСА Международные стандарты аудита, утвержденные приказом Минфина России  от 

09.01.2019г. № 2н 
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