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Аулиторское заключение
об отчетности, составленноЙ по специальным правилам.

l
l

Аулиторское заключение составлено Обществом с ограниченной ответственностью
,,Аудиторская фирма <<АудитСити>> при следующих обстоятельствах:
отчетность составлена руководством аудируемого лица по специztJIьным
Правилам, обусловленным нормоЙ п.1 ст.32.1. Федерального закона <<О негосударственных
ПеНСИОнных фондах> от 07.05.98г. J\,lЪ 75-ФЗ, <<Положением о годовом отчете и квартаJIьной
ОТЧеТНОСТИ НеГОСУДаРСТВеНнОгО пенсионногО фОнда и ИнструкциеЙ по их заполнению>>,
\твержденных Приказом Федерil"льноЙ службы по финансовым рынкам от 30.08.07г. J\Ъ 0792lпз-н и условиями договора, rтри этом у руководства аудируемого лица отсутствоваJIа
ВОЗ\{ОЖНОСть а,тьтернативного выбора в отношении
специальньIх правил
указанных
составления отчетности;
условия данного аудиторского задания содержат описание ответственности
р\-ководства аудируемого лица за отчетность, состаRленную по сIIециаJIьным правилам;
распространение и использование аудиторского заключения ограничено.
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Указание адресата:
Настоящее аудиторское заключение предназначено для пользователей специа,тьной
t-rТЧеТНоСТи Негосударственного пенсионного фонда <<Волга-Капит€l,т>>. Пользователем
t]ТЧеТНоСТИ является ФсФР России на основании нормы п.6 <<Положения о годовом отчете и
кварта.ъной отчетности негосударственного пенсионного фонда>>.

сведения об ачдирчепrом лице
Наименование: Негосударственный пенсионный фонд <<Волга-КапитzlJI>>.
Госуларственный регистрационный номер: |021602862302.
Место нахождения: Республика Татарстан,420061, г. Казань, ул. Н. Ершова, д.55е.

сведения об аудиторе
наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
\\ JLIторская фирма <<АудитСити>>.
Государственный регистрационный номер: |0Z7 7 39837388.
Место нахождения:.111524, г. Москва, ул. Плеханова, д. 13.
Почтовый адрес:105318, г. Москва, ЩербаковскаjI yll,, д.41а.
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
,,
l;азаннаЯ аудиторсКаlI органиЗация:. НекоммеРческое партнерсТво <<Московская аудиторскаJI
-'ldI?l.
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации
:\ _]IITOPOB : 1030300247 2,
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Заключение о специальной отчетности

Мы провели аудит

прилагаемой специальной отчетности Негосударственного

lенсlIонного фонда <Волга-Капит€L[>> за201,2 год, состояIцей из:
НПФ-Ф <<Отчет о финансовой деятельности>>;
- _rзерительного
управления>>;
НПФ-РС <<Отчет о

по

договору

самостоятеJIьном размещении пенсионных резервов>>;
НПФ-Д <<Отчет о выполнении договорньtх обязательств по негосударственному
_-FlcIloHHoMy обеспечению и количестве именных и солидарных пенсионных счетов>>;
<<Отчет о
НПФ-ДС
выполнении
обязательств
по
договорных
:;'гt)с\.]арственному пенсионному обеспечению и о реализации пенсионных схем>);
НПФ-ФР <<Отчет о работе филиалов фо"дао;
пояснительной записки.
Отчетность составлена руководством Негосударственного пенсионного фонда
З,,',tга-Капитал>> в соответствии с требованиями к ней, содержащимися в <<Положении о
ОВО\{ Отчете и квартальноЙ отчетности негосударственного пенсионного фондаrr,
_ зер;\Jенном
Приказом ФедеральноЙ службы по финансовым рынкам от З0.08.07 г. NЪ 07_1)-п.

-

На основании требований п.3 и п.4 Федерального стандарта аудиторской деятельности
8/2011) <<Особенности аудита отчетности, составленной по специальным правилам>>

ЭС\Д

;', -;iTOPON{ УСТаНОВЛеНО СЛеДУЮtЦее:

I{е;rью составления данной отчетности является исполнение требований нормы п.1
<<О негосударственных пенсионных
фондах>> от 07.05.98 г. }lъ 75з lr ,.положения о годовом отчете и кварта,тьной отчетности негосударственного
:1allонНоГо фонда>>, <<Инструкции по заполнению форм годового отчета и квартальной
1-ТНОСТИ НеГОСУДаРСТВеННОГО пенсИОННОгО фОнда>>, утвержденных Приказом ФедеральноЙ
',;;tjы по
финансовым рынкам от 30.08.07г. J\Ъ 07-92lпз-н <об утверждении Положения о
-,rBt]\I отчете И квартальной отчетности негосударственного
пенсионного фонда и
-.aтр\,кции по их заполнению>.
._]].1 Федерального закона
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l
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l

це;rи составления данной специальной отчетности отличны
,1ЧЗ\1

o,1, сOответствуюrцих
бvхгалтерского учета, установленных законодательством о бухгалтерском учете.

lействия руководства Негосударственного пенсионного фонда <<Волга-КапитаJI>,
:J*:]рIIнятые для определения уместности специ€Lтьных правил составления отчетности
*:,:зв.lены на ее составление исходя из требований п.1 ст.32.1 Федерального закона <<о
:--,-'J\]aPQTBеHHЬЖ Пенсионных фондах> от 07.05.98 г. NЬ 75-ФЗ, <<По:ttlжения о годовом
чзте I,1 квартальной отчетности негосударственного пенсионного фонда>> и <<Инструкции по
:_,_'.lнению форr годового отчета и квартальной отчетности негосударственного пенсионного
- j:-J.,'. \-твержденных Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 30.08.07 г,
','_ 1-92lпз-н.
Нормативные документы, устанавливающие требования к данной специальной
:aтности не содержат требования к ее достоверности и не раскрывают в отношении ее

_::_-_t-l€

поняТие.

вышеуказанные правила составления специальной отчетности отличаются от правил
_ - - -iз.lения бlхгалтерской отчетности и регулир}тот порядок составления и заполнения форшr
_ -_Iiеtьной отчетности.
_\1'лируемая специальнаJ{ отчетность отличается по своему состав_y от бrхгаптерскоli
.:.тности, предусмотренной законодательством о бухгалтерском учете и Приказоrr \,1rIнфltна

стр.2

Экземппяр
Свидете",lьство о членстве в НП

РФ от

10.01.07

пенсионных

г.

J\гч

3н

<<Об

МоАП от

15

м1

февраля 2010г., ОРНЗ 10303002472

особенностях бlхгалтерской отчетности негосударственньIх

фондов>>.

Аудируемая специzulьн€ш отчетность не является частью или приложением к
бlхга,ттерской отчетности, а входит в состав годового отчета НПФ в качестве самостоятельной
составляющей годового отчета на основании п. З Положения о нем.
Руководство

лица

аудируемого

не имело

возмо}кности

применения

альтернативньIх

способов заполнения специальной отчетности на основании требований п.7.4. <<Инструкции по
заполнению форм годового отчета и квартальной отчетности негосударственного пенсионного
фонда>>, утвержденной приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 30.08.07 г.
_\Ъ 07-92lпз-н о том, что:
<1.4. При заполнении форм отчетности фонда не доlrускается:
исключать или менять последовательность отражения показателей в формах отчетности

фоrда;

нарушать логическую структуру форм отчетности фонда, в том числе путем нарушения
порядка кодирования строк, применяемого в формах отчетности фонда;
отражать более одного показателя в одной кодовой строке;
вносить исправления в формы отчетности фонда, подчистки, помарки или нечитаемые
сII\Iволы>>.

Нормативные требования <<Инструкции по заполнению форп,l годового отчета и
кварта],Iьной отчетности негосударственного пенсионного фонда>>, утвержденной Приказом
Фе:ерапьной слуrкбы по финансовьrм рынкам от 30.08.07 г. ЛЬ 07-92lпз-н отличны от
требованиЙ <<ОсобенностеЙ формирования бухгалтерской отчетности негосударственных
ilенсионных фондов>> Приложение JtГs 2 к прикilзу Минфина РФ от 10.01.07 г. ЛГs 3н.
В соответствии с пунктilми J\ЪNЬ 8,9,10 и 11 Положения о годовом отчете и квартальной
tlтчстности
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негосударственного

пенсионного

фонда

(утв.

приказом

Федеральной

службы

по

фllнансовым рынкам от 30.08.07 г. Jф 07-92lпз-н):
Отчет по Форме НПФ-Ф составляется по данным бухгалтерского ба_шанса,
прIi.-тожений к нему и по данным соответств},IопIих регистров бlхгалтерского учета;
Отчеты по Формам НПФ-Р, НПФ-РДУ и НПФ-РС составляются по данным
сt]ответствуюIцих регистров бlхгалтерского учета финансовых вложений, других инвестиций,
\-чета доходов и расходов, а также по данным отчетов управляющих компаний;
Отчеты по Формам НПФ-Д и НПФ-{С составляются по данным пенсионных
.-четов негосударственного пенсионного обеспечения;
Отчет по Форме НПФ-ФР составляется негосударственными пенсионными
имеющими
i|он.]а\{и,
филиалы.

Вышеуказанным нормативным порядком установлены требования соответствия

i,tiнкретных данных специальной отчетности конкретным
,]тчетности не в полной мере, а в ряде конкретных слrIаев.

данным

строк

бlхгалтерской

и

заполнения специальной отчетности от бухгалтерской
aтановлены <<Инструкцией по заполнению форпl годового отчета и квартаJтьной отчетности
-jеГос.Yдарственного пенсионного фонда>>, утвержденноЙ Приказом ФедеральноЙ службы по

Отличия составления

,,

от 30.08.07 г. ЛЬ 07-92lпз-н.
=,iiнансовым рынкам

ответственность аyдируемого лица за отчетность
Руководство Негосуларственного пенсионного фонда <<Волга-КапитаJI>> несет
,]тветственность за составление и достоверность указанной отчетности в соответствии,с
:iзебованиями к неЙ, содержащимися в <<Положении о годовом отчете и квартальноЙ
_-тчетности негосударственного пенсионного фонда>>, утвержденном Приказом Федеральной
"'.тr,lбы по финансовым рынкам от 30.08.07г. Ns 07-92lпз-н,, и за систему внутреннего
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ответствен ность аудито ра
наша ответственность заключается в выражении мнения о соответствии аудируемой

_четности порядку составления и заполнения, установленному <инструкцией по заполнению

-

,"

]р\1 годового отчета и кварТацьной отчетности негосударственных пенсионных
lвержденной Приказом ФСФР России от 30.08.07 г. Ns 07-92lпз-н.
МЫ

проводилИ

мы

полагаем, что полученные

аудиТ

в

соотвеТствиИ

с

федераЛьными

--ятеjIьности, с
учетом требований ФСАЩ J& 8/2011.

в ходе

--]статочные основания для выражения мнения.

стандар,lами

фондов>>,

аудиторской

аудита аудиторские док€вательства

дают

Мнение

по нашему мЕению, прилагаемая специальная отчетность fIегосударственного
пенсионного фонда <<Волга-Капитал>> за 20|2 год соответствует порядку составления и
]3По;-IН€Ния, установленному <<Инструкцией по заполнению
форм годового отчета и
квартальной отчетности негосударственных пенсионных фондов>>,
утвержденной
Прllказом ФСФР России от 30.08.07 г. ЛЪ 07-92lпз-н.
основа составления отчетности и огDаничение на Распространение и использование
Мы

обращаем

t)тчетности.

внимание

на информацию

об

основе

составJlения

специальной

отчетность составлена во исполнение соблюдения аудируемым лицом требований,
содержащихся В норме п.1 ст.32.1 Федерального закона <<О негосУдарственных пенсионных
фондах> от 07.05.98 г. ЛЬ 75-Фз, Приказе Федеральной службы .rо ф"rru,r"овым рынкам от
З0.08.07 г. JtlЪ 07-92lпз-Н (об утверждении Положения о годовом отче,Iе и кварта,тьной
отчетности негосударственного пенсионного фонда и Инструкции по их заполнению>).
СоответсТвенно, специа]тьНсUI отчетнОсть можеТ быть непРименима для иных целей.
настоящее аудиторское заключение предн€вначено исключительно для Негосуларственного
пенсионного фонда <<Волга-КапитаJI>> и ФСФР России.

ý;,-$"'

Семочкина Л.Г.
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2б марта 2013 г.
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