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йьт провел |'|' аудитпРип,|гаемой бухгшттерокой (ф:тнаттсовой) отче_тности Акл{ионерного

фществакЁегосуларотвенттыйпенсионньйфондкА|[(.Фонд>,состоящейиз:
_ бщгал:тер.*'"' бау:шлса негосударственного пенсион1{ого фонда за период с 18 декабря

по 31 декабря20|5 г. (форма п! 1_нпФ)' - _^ Аавт
_ отчета о финштоовьп( результат:1х негооударственного пенсионного фонАа

- ,"рй с :в.:).тэ г. по 31.12'15 г' (форма ]ф 2_!{|!Ф):^ 
. -

- отчета об изменениях к{!питал";;;;й с тв.1:.тэ г. по 31'12'15 г' (форма по окуд

0710003);
отчета о движе}1ии денежнь,п( оредств негосударотвенного пеноионного фонла

за,.й, с 18 [екабря _ 31 [екабря20|5 г' (форма}'[я 4_}{||Ф);

отчетаодвиженииимущества'состав]ш[ющегопенсионнь1еРезервь|ипенсионнь1е
ва'(опления негооударственного пенсионного фонла за период с 18 декабря по 31 

'{екабря

2015 г. (форма ш 5_нпФ); ' ! ,1 _ -' _9\ ^_-^й''^^;''
пояонительной записки к бщгатшерской (фин_ансовой) отиетности. Акционерного

общества <!{егосуларственньтй ,.*.''й|#ф''д йшк_Фонд) за период о 18 Аекабря по 31

Аскабря 2015 года.

отвштстввнностьАудиРувмогол4дА3АБухгАлтвРску[о
отчвтность

Руководотво &ционерного общества кЁего'у"1р-']ту1у ::.:::::у фонд <А[('

Фонд) несет ответственность за составл е\114е |1 достовернооть указанной бщга'гперокой

1финансовой) отчетнооти в ооответотву1:'| с роосийокими правилами составления

бухгагшерской (финансовой) отчетности и за сиотему внущеннего конщоля' необход{мую

11, .'.'*'."й о{.й'"р"кой (финштоовой) отчетнооти' }1е оодержащей сущеотвенньп(

нскажений "''"д.й' "ед'бр'''"еотных 
действий или о:пибок'

отвштстввнность АудитоРА

Ёатцаответотвенноотьзаключаетояввь1р1!)кениим1{енияодостоверности
бщгалтерской (финштсовой) отчетности на основе проведенного нами ауд||та' йы проводиупт

аудит в соответствии о роооийскими фелерал:ьными ста[1дарт.|ми аудиторской деятельности'

Ааннь:е отандарть1 Б.ой ооб-людения применимь1х этических норм' а так же планирования

и проведенщ аум; 
'*"* 

образом, 
''б"' 

полгп1ть достато_!|ну:о ув€Реяность в том' что

;;;;;а.ка" 1фйнансовая) о'чётнос'" не содержит существенньп( искажений'

Аулит вкп1очш1 проведение аудиторских процедур' направлен}{ь1х на полу1ение

ауд1|торских доказательотв' подтвержда[ощих числовь|е показатели в бщга'гшерской

(финшлсовой) отнетно от'1 |{ р,"*р','й. в ней информашии. 8ьтбор ауд!1торск1п( процедш

13!!яетояпредметом11а[цегосуждония'котороеосновываетсят1аоценкериокасущеотвенньп(
шскажений' допущеннь|х воледствие'*"д'6р'с'вестньп( действий и опцибок' Б прот\ессс

оценки дан1|ого риска нами расомоще1{а система внущеннего ко|{що'1я' обеспечива:ощая

составление и достоверность бухгйтерокои (фивансовой) отчетнооти с цель1о вь:6ора

соответотвук)щих аудиторских процедш' но не с цельто выра)кени'| мнения об эффетсгтвности

системы вн)щ)еннего контро'1я

Аулит также вкпточ:}л оценку 1|адлежад1его характера применяемой уиетной политики

н обоснованнооти оценочньтх пока3ателей, полреннь1х Руководством аудируемого ',1ица' а

также оце}{ку предотавления бщгалтерской (финансовой) отнетнооти в целом'

}у1ы полагаем' что полг{енпые в ходе ауд\4та аудиторские докд}атольства дак)т

.]остаточнь1е основа[1ия ш1я вь1рФкения мненш| о достовеР,'''' бухгатперской (финансовой)

отчетности. 
з



мнв'ниш

||о ншшему мнени}о' бухгшптерская (финансовая) отчетность отража€т достоверно во

|3сх существенных '"й'й.'"' 
_ 

финйсовое положение Акшионерного о6щества

.н..'.уБотвенньтй пенсионньй фонд<А|1(_Фонд>> по соотояни1о на 31 декабря 2015 годц

й'"";;;; его финаноово_хозяйственной доятель|{ости и двш|(ение денежнь1х оредств за20|5

год в соответствии с российскими правилами сост:!вления бухгалтерской (финансовой)

оп|етности.

вАжнь[ш оБстоятвльствА

Ёе изме]{'{я мнени'! о достоверности 6щгшттерской (финшлсовой) отчеп!ооти

Аклионерного общества <ЁегосуАарственный пеноионнь1й фонд кА[|(-Фонд> мь: обрашаем

!цимание на то' что 26 "'"'р' 2016 года в Банк России постщило заявление об-отз_ьще

ходатайства о вь|несении зак.'1|очени'| о ооответствии деятельности Акционерного общеотва

:Ёегосуларственньй пенсионньй фонд <А|[}(_Фонр щебованиям к у{астик) в оистеме

гаРантирова!{ия данная отчетность прав заотрахованньп( лиц' 8о исполне1{ие ||редписания

1Ё*' Ё'..', от ||.02.2016г. }',{! ов-зцтуоэ- о передаче средств пенсионнь|х ншсоплений

застрахов:|нньп( лиц (в том числе средств ре3ерва Фонда по обязатель}{ому пе1|оио|1ному

"щ''"*":о) 
Акционерное общес'"' *н..осударотве}{ньтй пенсионньй фонл <А|!1(-Фонд>

всполнил обязательства и пере!|ислил ук&}аннь1е средотва лиц в |[енсионньй фонл Роосии в

полном объеме.

зАкл1очшниш, в соотввтствии с тРшБовАниями ФвдвРАльного
3АконА от 07.05.98 г. ]\}75_Ф3 (о ншгосудАРстввннь1х пшнсионнь|х

Фо}{Адх>> (с изменениями и дополнениями)

Б качестве дополнительньп( пРоцедур в ходе проверки бь:ли определены объектьт

ауд!ата исходя из норм статьи 22 Федера!\ьного з[жона <<Ф негосуАаРствен11ьп( пенсионньп(

6й,й" '' 6т.оз.яв.. ш, тз_оз о щебовании ежегодного о6язательного ауду1та:

- ведение пенсио11нь,п( очетов негосударственного пенсионного обеспеиения;

- ведение пенсионньп( счетов накопительной пенсии;

- бщгалтерская (фина:тсовая) отчетность фонла;
- осуществление вь1плат негосударственных пеноий;
_ осуществление вь|плат вькупньп( сумм;
- ооуществление вь1плат накопительньтх пенсий;

- осуществление оро!1ньтх пенсионньгх вь1плат;

- осущеотвление единовременнь!х вь|плат;
_ осущеотвление вь1плат правопреемникам;
- бщгалтерская (финансовая) отт1етность щравля1ощих компаний по формированию и

Рзмещению средств пенсионньтх резервов;
бщгалтерская (финансовая) отнетность специализированного депозитария по

фрмированию и размещени}о средств пенсионньп( резервов;
] бу*.'*.рска'л (финансовая) отнетнооть упр{вля1ощих комп:|ний по формировштию'

передаче и инвестировани[о средств пенсионньтх накоплений;

бщгшлтерская (финансовая) отчетность специш1и3иРованного депозитария по

фрмированию' передаче и инвеотированию средств пенсионнь'( накоплегтий'

йы полагаем' что за период с 18 [екабря по 31 ,{екабря 2015 года ведение

-{кционерным общеотвом <<!{егосударственньй пеноионньй фонд <А||}(_Фонд> пенсионньп(

счетов негосударственного пенсионного обеопечения и пенсионньгх счетов накопительной

пенсии' бщгалтерская (финаноовая) отнетность фонда, осуществление выплат

вегосударственньгх пенсий, вь1купнь1х оумм, накопительньтх пеноий, сронньгх пенсионнь1х

4



].'шат' единовременньп( выплат, выплат правопреемникам' а :также бщгагперская

(|шансовая) отнетность упр,в]ш!1о|]р1х компшттй и опеци:ши3ированного депозитария по

ф'''р'"*и}о и р:вмещет{и|о оредотв пе1{сионньп( резервов и формировани1о' передаче и

ш€стиров€|}{и}о средств пенсио1!ньп( нако11лений соответствует уста!{овленньшл щебовш{иям
{}слершльного з{|кона от 07.05.98г. ]ч!'р 75_Ф3. <<Ф негосуАарственньп( пенсионньп( фонлшо (с

з0|енениями и дополнениями).
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