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й ответственностьк)
<(1роф[нвестАуАит>) при следу!ощих обстоятельствах:
2
аудируемь|м пицом яв'1'{ется орг{|низация) не созда}ощ6ш щуппу, указанну[о в чаоти
стать|{ 1 федерального з[1кона от 27.07.2010 г' м 208-Фз <Ф консолидированной финансовой

'''"'}|#''|'''"'.",ся в отно}|1ении

полного комплекта годовой финаноовой отнетнооти,

сост1}вленной руководотвом аудируемого пица в соответствии о }м1еждународнь|ми стандартами

финаноовой отнетнооти;
аудутруемого лица за
условия ау диторского задания в части ответственности руководства
годовую финансову[о отчетность соответству}от требованиям йеэкдународнь1х стандартов
финансовой отнетности;
помимо ауду|та годовой финансовой отчетности нормативнь1е правовь1е акть1 не
предусмащива}от обязаннооть аудитора провести допопнительнь1е процедурь1 в отно1шении
этой отчетности.
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йьт провели аудит годовой финансовой отчетности Акционерного общества
к[1егосуАарственньтй пенсионнь|й фонд кА|[1(-Фонд)' состоящей из отчета о финшлсовом

положении по оостоянито на 31 декабря2015 года' отчетов о прибьтпи или убьттке и прочем
совокупном доходе' двих(ении кс[пит€}па |т дви}кеЁ{у[и денежньп( средств за 201,5 год' а так}ке
примечаний к финаноовой отчетности' оостоящих из краткого обзора ооновнь:х положений
1тетной политики и проней пояснительной информации.

отввтствпнность АудиРувмого лицА
годову1о ФинАнсову!о отчш'тность

зА

Руководотво Акционерного общества кЁегоёуларственньтй пенсионньтй фонд кА[|1(Фонд> несет ответотвенность за составление и доотоверность ук!ва1{ной годовой финансовой
отчетности в соответотвии с 1!1еждународнь1ми стс1ндарт!|ми финаноовой отчетности и за
систему внущеннего контроля, необходиму[о для ооставления годовой финансовой отнетности,
не содержащей оущественнь1х искажений вследствие недобросовеотнь1х дейотвий или отпибок.

отввтствшнность АудитоРА
вь|ражении мнения о доотовернооти годовой
финансовой отчетности на основе проведенного н€}ми ауди'са. ]у1ьл проводили ауд|1т в
соответствии о российскими Федеральньтми стандарт.|ми ауАиторской деятельнооти у''
йеждународнь1ми отандарт{|м\4 аудита.,[анньте отандарть1 щебулот соблтодения применимьтх
этических норм, а так же планирования и проведения аудита таким образом, .ггобьт по.гучить
достаточну|о увереннооть в том, что годовсш[ финансовая отчетность не содержит
существеннь1х искажений.
Ёаттта ответственность закл}очается

в

вкп}очс}л проведение аудиторских процедур, направленнь|х на полг{ение
аудиторских дока:}ательств, подтвер)кда}ощих чисповь1е показатепи в годовой финансовой
отчетности и раокрь|тие в ней информашии. 8ьтбор аудиторских процедур является предметом
натт|его оуждения, которое основь1вается на оценке риска существеннь1х иокажений,
.1опущеннь|х вследствие недоброоовестньгх действий и отшибок. Б прошессе оценки д.}нного
риска н.|ми раосмотрена система внущеннего контроля' обеспечиватощ{1я составление и
.1остоверность годовой финансовой отчетности о цельто вь:бора соответствутощих аудиторских
процедур' но не с цель}о вь1рах{ения мнения об эффективнооти оиотемь1 внутреннего контроля.

Аулит

оценку надлежа]цего характера применяемой утетной политики и
обоснованнооти оцено11нь1х пок€вателей, полуненньтх руководотвом аудируемого лица' а также
оценку предотавления годовой финансовой отчетности в целом.

Аудит также

вк.т1}очш1

с-

йьт полагаем' что полученнь|е в ходе ауд|4та аудиторские док€}зательства да1от
достаточнь!е оонования для вьща)кения мнения о достоверности годовой финансовой
отчетности.

|[о ншцему мнени1о' годов{ш финаноовая отчетнооть ощажает достоверно во всех

суцественньгх отно1пениях финансовое положение &ционорного

общества
кЁегооударственньтй пеноионнь1й фонд кА|1}(-Фонд) по'состояни1о на 31 декабря 2015 года,
в
фшнансовьте резупьтать| его деятельносту| |4 движение денежнь1х средств за 201,5 год
соответствии с йе>кдународнь1ми стандартами финаноовой отчетнооти.
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