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йьт провели
Ёегосуларственного

бухгалтерского
(форма }Ф 1-Ё{[{Ф);

аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности

отчета о прибьтлях и убьттках негосударственного пенсионного
января по 31 декабря2013 г. (форма )& 2_}{|{Ф);

отчета о дви)кении средств целевого финансироват{ия' пенсионнь1х резервов и
пенсионнь1х наког1лений негосударственного пеноионного фонда за 2013 г. (форма м 3-
Ё[1Ф);

отчета о двих{ении дене)кнь1х средств негосударственного пенсионного фонда за
период с 1 января по 31 декабря2013 г. (форма ]ф 4-Ё{[{Ф);

отчета о дви)кении |1мущества' составля}ощего пенсионнь]е резервь1 и пенсионнь]е
накопления негосударственного пенсионного фоттда за2013 г. (форма }Ф 5_Ё[{Ф);

отчета о целевом использовании средств, предназначе[1нь|х для обеспечения уставной
-]еяте]1ьности негосударственного пенсионного фонда за период с 1 января по 31 декабря
]013 г. (форма ]\р 6-Ё[{Ф);

пояснительной записки к годовому отчету Р{|{Ф кА[{|(-Фонд) за2013 год.

отвптстввнность АудиРувмого лицА зА БухгАлтшРску}о
отчвт{{ость

Руководство Ёегосуларственного пенсионного фонда (Апк_Фонд) несет
ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой)
отчетности в соответствии с российскими правила\,{}{ составл еътия бухгалтерской
(финансовой) отчетности и за систему внутреннего ког1троля' необходиму!о для
составления бухгатлтерской (финансовой) отчет1{о сти' не содерх{ащей существенньгх
11скажений вследствие недобросовестньтх действий или о1пибок.

отввтстввнность Ауд!4тоРА

Ёатша ответственность закл}очается в вь]рах{ении мнения о достоверности
бтхгалтерской (финансовой) отчетности на 0ст{ове проведенного нами аудита. йьт
проводили аудит в соответствии с российскими федераль1|ь]ми стандартами аудиторской
-]еятельности. !анньте стандартьт требу}от соблгодения при\4енимь1х этических норм' а так
же планирования и г{роведения аудита та1(и\{ образом, итобь] получить достаточну}о
\'веренность в том' нто бухгалтерская (финансовая) отнетность не содер)кит существеннь1х
:тска>кений.

Аудит вкл}оч'ш{ проведение аудиторск}.1х |1роцедур, г{аправленнь1х на полг1ение
а\-]иторских доказательств, подтвер}1(да}ощих !!Р1словь1е г]оказатели в бухгалтерской
сфинансовой) отчетности и раскрьттие в ней ттгт(;ор\,{ац].1|.1. Бь:бор аудиторских процедур
яв-тяется предметом на1пего су}кдения, ко'горое ос1]0вь]вается на оценке риска
с}-щественнь1х исках{ений' долущеннь1х вследствие недобросовестнь1х действий и отлибок.
в процессе оценки данного риска нами рассм{отрена система внутреннего контроля'
обеспечива}ощая составление и достоверность бухга;ттерс:сой (финансовой) отчетности с
це-1ьто вьтбора соответству}ощих аудиторских 1]ро1{е/{)/р, |!о г1с с цель}о вь1ражения мнения
об эффективности системь1 внутреннего контро'1'!.

пенсионного фонда кА|{(-Фонд)' состоящ ей из:
б аланса негосударственного пенсионн о го ф онда на 31 декабря2013 г.

фонда за период с 1



Аулит такх{е вкл}оча.,1 оценку надлех{ащего характера применяемой унетной
политики и обоснованности оценочньгх показателей, полученнь1х руководством
а}-.]ируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
в целом.

йьт г{олагаем' что полученнь1е в ходе аудита аудиторские доказательства да}от

_]остаточнь1е основания для вь1ра)кения мнения о достоверности бухгалтерской
;,}ттнансовой) отчетности.

мнвнив

[1о натпему мненито, бухгалтерск ая (финансовая) отчетность отра)кает достоверно во

3с-3\ с}.щественньтх отно1пениях финансовое полох{ение Ёегосударственного пенсионного

фон_:а (Апк_Фонд) по состояни}о на 31 декабря 2013 года, результатьт его финансово-
\озя1"1ственной деятельности и двих{ение дене)кнь1х средств за 2013 год в соответствии с

:оссттйскими правилами составлен',['я б1хгаттерской (финансовой) отчетнооти.

3 Акл}очвниш в с о отввт ствии с тРвБ овАни яму| Фвдв,РАль н ого
3АконА от 07.05.98 г. }ъ75_Фз (о нвгосудАРстввннь!х пв,нсионнь1х

ФондАх>

в целом соблтодение Ёегосуларственнь1м пенсионньтм фондом кА|1(-Фонд)
]р11\1енимого хозяйственного права при осуществлении хозяйственнь|х операций с

;1\1\'ществом и обязательствами Фонда, ведение пенсионнь1х счетов негосударственного
]енс{1онного обеспечения и шенсионнь1х счетов накопительной части труловой ленсии)
бххгаттерская (финансовая) отчетность, осуществление вь!плат негосударственнь|х пенсий,
зь1к\'пнь1х сумм' накопительной части трудовь1х пенсий, срочнь1х пенсионнь1х вь!плат'

е_]11новременньтх вь1плат, вь1плат правопреемникам' а так}ке б1о<галттерская (финансовая)
с-т1!]€1 ЁФ€1Б управля}ощих компаний и специализированнь1х депозитариев по
,}ор:тировани}о и размещени}о средств пенсионнь!х резервов и формировани}о' передаче и

;1нвестировани}о средотв пенсионнь1х накоплений соответствует уотановленнь1м
требованиям Федерального закона от 07.05.9в г. м 75-Фз кФ негосударственнь1х
:1енсионнь1х фондах>.
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