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Аулиторское заключение
об отчетности, составленноЙ по специальным правилам.

Аудиторское заключение составлено Обществом с ограниченной ответственностью
кАудиторская фирма кАулитСити) при следующих обстоятельствах:

отчетность составлена руководством аудируемого лица по специаJIьным
правилам, обусловленным нормоЙ п.1 ст.32.1. Федера:rьного закона (О негосударственных
пенсионных фондах)) от 07.05.98г. Nq 75-ФЗ, ((Положением о годовом отчете и квартальноЙ
отчетности негосударственного пенсионного фонда и Инстрщцией по их заполнению)),
\-твержденных Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 30.08.07г.
]ф 07-92lпз-н и условиями договора, при этом у руководства аудируемого лица отсутствоваJIа
возможность ,rльтернативного выбора в отношении указанных специальных правил
составления отчетности;

условия данного аудиторского задания содержат описание ответственности
руководства аудируемого лица за отчетность, составленную по специа!,Iьным правилам;

распространение и использование аудиторского заключения ограничено.

Аудиторское заключение

Указание адресата:
Настоящее аудиторское заключение предназначено для пользователей специальной

отчетности Негосударственного пенсионного фонда <Волга-Капитал)). Пользователем
отчетности является I_{ентральный банк Российской Федерации.

сведения об ачдирyемом лице

Наименование: Негосударственный пенсионный фонд кВолга-КапитаJI).
Государственный регистрационный номер : 1 02 1 602 862З02.
Место нахождения: Республика Татарстан, 420061, г. Казань, ул. Н. Ершова, д.55е.

Сведения об аyдиторе

Наименование организации: Обrцество с
кАудиторская фирма <АудитСити>.

Государственный регистрационный номер: 10271З98З7З88.
Место нахождения: 1 11141, г. Москв4 ул. Плеханова, д. 13.
Почтовый адрес:105318, г. Москвц ул. Щербаковская, д.41а.
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой явJяется

\,казанная аудиторскаjI организация: Некоммерческое партнерство <Московская аудиторская
паlата)).

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируеплой организации
а},диторов: 1 030З002472.

ограниченнои ответственностью
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Заключение о специальной отчетности

МЫ ПроВеЛи аудит прилагаемой специальной отчетности Негосударственного
пенсионного фонда <Волга-КаIIита,т) за 2013 год, состояtцеЙ из:

НПФ-Ф <Отчет о финансовой деятельности);
НПФ-Р <Отчет о размеrцении пенсионных резервов);
НПФ-РДУ кОтчет о размещении пенсионньIх резервов по договору

доверительного управления) ;

НПФ-РС кОтчет о самостоятельном размеIцении пенсионных резервов);
НПФ-Д кОтчет о выполнении договорньж обязательств IIо негосударственному

ПеНСИОННОМУ ОбеСпечению и количестве именных и солидарньж пенсионных счетов);
НПФ-ДС КОтчет о выполнении договорных обязательств по

негосударственному пенсионному обеспечению и о реа"тизации пенсионных схем));
НПФ-ФР кОтчет о работе филиалов фонды;
пояснительной записки.
Отчетность составлена руководством Негосударственного пенсионного фонда

кВолга-КапитаJI) в соответствии с требованиями к ней, содержащимися в кПоложении о
годовоМ отчете И кварта,тьноЙ отчетностИ негосударСтвенного пенсионного фондa),
утвержденноМ Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от З0.08.07 г.
ЛЪ 07-92lпз-н.

На основании требований п.3 и п.4 Федерального стандарта аудиторской деятельности
(ФсАД 8/2011) кособеннОсти аудита отчетности, составленной по специtlльным правилам))
аудитором установлено следующее:

Щелью составления данной отчетности явJlяется исполнение требований нормы ш.1
ст.З2.1 Федерального закона ко негосударственных пенсионньIх фондах> от 07.05.98 г.
лъ 75-ФЗ и кПоложения о годовоМ отчете и кварта!,Iьной отчетности негосударственного
пенсионнОго фонда>, <ИнстрУкции по заполнению форм годового отчета и квартальной
отчетностИ негосударСтвенногО пенсионнОго фонда>, утвержденных Приказом Федера-ilьной
службы по финансовыМ рынкаМ от З0.08.07 г. Jtlb 07-92lлз-н кОб утверждении Положения о
годовом отчете И квартальной отчетности негосударственного пенсионного фонда и
Инструкции по их заполнению).

щели составления данной специальной отчетности отличны от соответств}.ющих
задачам бухга"ттерского учета, установленных законодательством о бухга,чтерском учете.

!ействиЯ руководства НегосудаРственногО пенсионногО фонда <Волга-КапитzUI>,
предпринятые для определения уместности специаJIьньIх правил составления отчетности
направлены на ее составление, исходя из требований п.1 ст.32.1 Федерального закона <о
негосударСтвенныХ пенсионнЬж фондах> от 07.05.98 г. Nь 75-Фз, <<Положения о годовом
отчете и квартальной отчетности негосударственного пенсионного фонда> и <инструкции по
заполнению форм годового отчета и квартальной отчетности негосударственного пенсионного
фонда>, утвержденных Приказом Федера,тьной службы по финансо""i, рынкам от 30.08.07 г.
.Ys 07-92lпз-н.

Нормативные документы, устанавливающие требования к данной специапьной
отчетности не содержат требования к ее достоверности и не раскрывают в отношении ее
_]аЕное понятие.

вышеуказанные правила составления специiLтьной отчетности отjrичак)тся от правил
составленИя бlхгалтерскоЙ отчетностИ и регулирУот порядок составления и запо-lнения форл,r
с пециальной отчетности.

АУДИРУеМаЯ Специапьная отчетность отличается по своему составу от бухга..tтерской
ОТЧеТНОСТи, ПредусмотренноЙ законодательством о бlхгалтерском учете и Приказом i\4инфина
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рФ оТ 10.01.07 г. NЬ Зн <об особенностяХ бухгалтерской отчетности негоgударственньIх
пенсионных фондов>.

АУЛиРуемая специальная отчетность не является частью или приложением к
бrхгалтерской отчетности, а входиТ в оостаВ годового отчета нпФ в качестве самостоятельной
составляюtцей годового отчетанаосновании п. З Положения о нем.

Руководство аудируемого лица не имело возможности применения чl,тьтернативньIх
СПОСобов заполнения специальноЙ отчетности на основании требований п.1.4. <Инструкции по
ЗаПОлнению форм годового отчета и квартirльноЙ отчетности негосударственного пенсионного
фонда>, утвержденной приказом Федера,тьной службы по финансовым рынкам от 30.08.07 г.
-}iq 07-92iпз-н о том, что:

<1.4. При заполнении форм отчетности фондане допускается:
ИСключать или менять последовательность отражения показателей в формах отчетности

фонда;
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

символы>.
Нормативные требования <Инструкции по запоJIнению фор, годового отчета и

кВартальноЙ отчетности негосударственного пенсионного фонда>, утвержденноЙ Приказом
ФедеральноЙ службы по финансовым рынкам от 30.08.07 г. J\b 07-92lпз-н отличны от
ТРебОваний кОсобенностей формирования бу<галтерской отчетности неI-осударственных
Пенсионных фондов> Приложение Ns 2 к приказу Минфина РФ от 10.01.07 г. NЬ 3н.

В СОответствии с пунктами NqJ\Ъ 8.9, 10 и 11 <<Положения о годовом отчете и
КВаРТаJ'IЬноЙ отчетности негосударственного пенсионного фонда> (утв.приказом Федеральной
с,lужбы по финансовым рынкам от 30.08.07 г. Jф 07-92lпз-н):

Отчет по Форме НПФ-Ф составляется по данным бухга,ттерского баланса,
ПРИЛОЖениЙ к нему и по данным соответств},ющих регистров бухгалтерского учета;

Отчеты по Формам НПФ-Р, НПФ-РДУ и НПФ-РС состаtsляtотся по данным
соответств}.ющих регистров бlхгалтерского учета финансовых вложений, 7других инвестиций,
\,чета доходоВ и расходоВ, а также по данным отчетов управляющих компаний;

Отчеты по Формам НПФ-Д и НПФ-ЩС составляются по данным пенсионньIх
счетов негосударственного пенсионного обеспечения;

Отчет по Форме НПФ-ФР составляется негосударственными пенсионными
фондами, имеющими филиалы.

вышеуказанным нормативным порядком установлены требования соответствия
конкретныХ данныХ специа;lьноЙ отчетностИ конкретным данным строк бухгалтерской
отчетности не в полной мере, а в ряде конкретных спучаев.

отличия составления И заполнения специальной отчетности от бухгалтерской
\становлены <инструкцией по заполнению форr годового отчета и кварта,тьной отчетности
негосударственного пенсионного фонда>, утвержденной Приказом Федера,тьной службы по
фlrнансовым рынкам от З0.08.07 г. NЬ 07-92lпз-н.

ответственность ачдирyемого лица за отчетность

РУководство Негосударственного пенсионного фонда <Волга-КапитztJI) несет
[rTBeTcTBeHHocTb За СОСТаВление И дОСтоверность указанноЙ отчетности в соответствии с
ТРебОВаНИями к неЙ, содержаrцимися в <<Положении о годовом отчете и кварта,тьной
ОТчетности негосударственного пенсионного фонда>, утвержденном Приказом Федеральной
С_rl'жбы по финансовым рынкам от 30.08.07г. Ns 07-92lлз-н,) и за систему внутреннего

сгр.3



Экземппяр "Ysl

Свидеr,ельсr,во о членстве в НП МодП о,г 15 февраля 20l0г., оРНЗ 1030J002472

_--ТРО_-lя, необходимую для составления отчетности, не содержащеЙ существенных
- :.,1жениЙ вследствие недобросовестных деЙствиЙ или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о соответствии аудируемой
_ чr--тности порядку составления и заполнения, установленному <инструкцией по заполнению

]aР\1 гОдового отчета и квартальной отчетности негосударственных пенсионных фондов>.',lвержденной Приказом ФСФР России от З0.08.07 г. Jф 07-92lпз-н.
Мы rrроводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской

__-яте-]ьности, с учетом требований ФСА! }l,r 8/201 1.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
-остаточные основания для выражения мнения.

Мнение

ПО нашему мнению, прилагаемая специальная отчетность Негосударственного
ПенсIIонного фонда <<Волга-КапиталD за 2013 год соответствует порядку составления и
]апо"-Iнения, установленному <<Инструкцией по заполнению форм годового отчета и
КВаРТальноЙ отчетности негосударственных пенсионных фондов>>, утверяс7ценноЙ
Прlrказом ФСФР России от 30.08.07 г. Ns 07-92lпз-н.

ОСнова составления отчетности и ограничение на распространение и использование

Мы обраrцаем внимание на информацию об основе составJrения специальной
tlтчеТности.

Отчетность составлена во исполнение соблюдения аудируемым лицом требований,
СОJеРЖаtЦихся в норме п.1 ст.З2.1 Федерапьного закона <О негосударственных пенсионных
фондахп от 07.05.98 г. NЪ 75-ФЗ, Приказе Федера;lьной службы по финансовым рынкам
от j0.08.07 г. Ns 07-92lлз-Н кОб утвеРждении Положения о годовом отчете и кварта,тьной
t]тчетности негосударственного пенсионного фонда и Инструкции по их заполнению))"

СоответсТвенно, специальНая отчетнОсть может быть неприменима для иных цеJIей.
нас,гоящее аудиторское заключение предназначено исключительно для Негосударственного
пенсионного фонда кВолга-КапитЕl,тI)) и IJентрального банка Российской Федерации.
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