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Аулиторское заключение
об отчетности, составленпой по специальным правилам.

Аудиторское заключение составлено Обrцеством с ограниченной ответственностью
<Аудиторская фирма кАудитСити )) при следующих обстоятельствах:

- отчетность составлена руководством аудируемого лица по специальным правилам,
обусловленным нормой п.1 ст.З2.1. Федера-llьного закона <О негосударственных пенсионных

фондах> от 07.05.98г. Jф 75-ФЗ, кПоложением о годовом отчете и квартilльной отчетности
негосударственного пенсионного фонда и Инструкцией по их заполнению)), утвержденных
Приказом Федеральной службы rrо финансовым рынкам от 30.08.07 г. Jф 07-92lпз-н и

УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРа, ПРИ ЭТОМ У РУКОВОДСТВа аУДИРУеМОГО ЛИЦа OTCYTCTBOBaJTa ВОЗМОЖНОСТЬ

альтернативного выбора в отношении yкirзaнHbIx специальньгх правил составления
отчетности;

- условия данного аудиторского задания содержат описание ответственности

руководства аудируемого лица за отчетность, составленную по специальным правилам;
- распространение и использование аудиторского заключения ограничено.

Аудиторское заключение

Указание адресата:
Настоящее аудиторское заключение предназначено для пользователей специа,rьной

отчетности Негосуларственного пенсионного фонда <Волга-КапитаJI). Пользователем
отчетности является ФСФР России на основании нормы п.6 кllоложения о годовом отчете и
квартальной отчетности негосударственного пенсионного фонда>.

сведения об ачдирчемом лице

Наименование: Негосударственный пенсионный фонд <Волга-КаIIитал),
Государственный регистрационный номер: 1 02 1 602862З02.
Место нахождения: Республика Татарстан,420061, г. Казань, ул. Н. Ершова, д.55е.

сведения об ачдиторе

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
кА1,1иторская фирма <АудитСити>.

Госуларственный регистрационный номер: |027 7 З98З73 88.
Место нахождения: |I|524, г. Москва, ул. Плеханова, д. 13.

Почтовый адрес:105318, г. Москва, Щербаковская ул., д.4|а.
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является

\казаннаlI а_yдиторскаJI организация: Некоммерческое партнерство <<Московская аудиторская
па-lата>,.

Horrep в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегупируемой организации
a\,_]ItтopoB : I 0З 0З 00241 2.
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Заключение о специальной отчетности

мы провели аудит прилагаемой специальной отчетности Негосуларственного
пенсионного фонда <Волга-Капитzlл)) за2011 год, состоящей из:

НПФ-Ф <Отчет о финансовой деятельности);

доверительного управления);
нпФ-рС <отчет о самостоятельном размещении пенсионных резервов);
нпФ-Д <отчет о выполнении договорных обязательств по негосударственномУ

пенсионному обеспечению и количестве именных и солидарньIх пенсионньIх счетов);

нпФ_дС <<отчет о выполнении договорных обязательств пО

негосудаРственномУ пенсионнОму обеспеЧениЮ и о реаJIиЗации пенсионньIх схем);

НПФ-ФР <<Отчет о работе филиалов фонда>;
пояснительной записки.

отчетность составлена руководством Негосударственного пенсионного фонда кволга-

капита_п> в соответствии с требованиями к ней, содержащимися в <положении о годовом

отчете и квартii;lьной отчетности негосударственного пенсионного фонда>), утвержденном
Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 30.08.07 г. NЪ 07-92lпз-н.

На основании требований п.3 и п,4 Федерального стандарта аудиторской деятельности
(ФсдД 8/2011) <особенности аудита отчетности, составленной по специальным правилам)
аудитором установлено следующее:

I]елью составления данной отчетности является исполнение требований нормы п.1

ст.32.1 Федера,тьного закона <о Негосударственных пенсионньlХ фондах> от 07.05.98 г.

Jф 75-ФЗ и <Положения о годовом отчете и квартаJIьной отчетности негосударственного
пенсионнОго фонда>>, кИнстрУкции пО заполнению форм годового отчета и квартальной

отчетностИ негосудаРственногО шенсионнОго фонда>), утвержденных Приказом Федеральной

службы по финансовым рынкам от 30.08.07 г. ЛЪ 0]-92lлз-н <Об утверждении Положения о

годовом отчете и квартальной отчетности негосударственного пенсионного фонда И

Инструкции по их заполнению>.

IdелИ составлениЯ данной специальной отчетностИ отJIичны от соответств}тоших

задачаМ бlхгалтерского учеТа, уg,IаноВленных нормой п.З ст.1 Федерального закона ко
бlхгалтерском учете)) от 21.11.96 г, ЛЪ 129-ФЗ.

,ЩействиЯ руководства НегосудаРственногО пенсионного фонда <Волга-Капит€UI)),

предпринятые для определения уместности специzlJIьных правил составления отчетности
направлены на ее составление исходя из требований п.1 ст.З2.1 Федерального закона <<О

Негосударственных пенсионных фондах> от 07.05.98 г. NЪ 75-Фз, <Положения о годовом
отчете и квартzlльной отчетности негосударственного пенсионного фонда> и <инструкции по

заполнению форм годового отчета и квартzlльной отчетности негосударственного пенсионного

фонда>, утверя(денных Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 30.08.07 г.

NЪ 07-92lпз-н.
Нормативные документы, устанаВливающие требования к данной специальной

отчетности не содержат требования к ее достоверности и не раскрывают в отношении ее

.]анное понятие.
вышеуказанные rrравила составления специальной отче,гности отличаются от правил

составления бухга_птерской отчетности и регулир),ют порядок составления и заполнения форм
с rrециальной отчетности.

ДулируеМая специальнаЯ отчетностЬ отличаетсЯ по своемУ составУ от бухгалтерской

"r"

по договору
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21.||.96 г. NЪ 129-ФЗ и Приказом Минфина РФ от 10.01.07г. N93H кОб особенностях
бухгалтерской отчетности негосударственных пенсионных фондов>.

Аудируемая специfuчьнаJI отчетность не является частью иtrи приложением К

бухгалтерской отчетности, а входит в состав годового отчета НПФ в качестве самостоятельноЙ
составляющей годового отчета на основаниип. З Положения о нем.

Руководство аудируемого лица не имело возможности применения альтернативньгх
способов заполнения специальной отчетности на основании требований п.1.4. <Инструкции по
заполнению форм годового отчета и квартilльной отчетности негосударственного пенсионногО

фонда>, утвержденной приказом Федераrrьной службы по финансовым рынкам от 30.08,07 г.

Jф 07-92lпз-н о том, что:

<1.4. При заполнении форм отчетности фонда не 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, IIрименяемого 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 заполнению форм годового отчета и

квартальной отчетности негосударственного шенсионного фонда>, утвержденной Приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам от З0.08.07 г. Ns 07-92lпз-н отличны от
требований кОсобенностей формирования бухгалтерской отчетности негосударственных
пенсионных фондов> Приложение Jф 2 к приказу Минфина РФ от l0.01.07 г. Ns 3н.

В соответствии с пунктами NЪJ\Ъ 8,9,10 и 1 1 Положения о годовом отчете и квартальной
отчетности негосударственного пенсионного фонда (утв. приказом Федеральной службы по

финансовым рынкам от 30.08.07 г. NЪ 07-92lпз-н):
Отчет по Форме НПФ-Ф составляется по данным бухгалтерского баланса,

приложений к нему и по данным соответствуюtцих регистров бухгалтерского учета;
Отчеты по Формам НПФ-Р, НПФ-РДУ и НПФ-РС составляются по данным

соответствlтощих регистров бlхгалтерского учета финансовых вложений, других инвестиций,
учета доходов и расходов, а также по данным отчетов управляющих компаний;

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

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

Вышеуказанным нормативным порядком установлены требования соответствия
конкретных данных специальной отчетности конкретным данным строк бухгалтерской
отчетности не в полной мере, а в ряде конкретных случаев.

Отличия составления и заполнения специальной отчетности от бlхгалтерской
_yстановлены <Инструкцией по заполнению форпл годового отчета и квартальной отчетности
негосударственного пенсионного фонда>, утвержденной Приказом Федера,тьной службы по

финансовым рынкам от 30.08.07 г. Jф 07-92lпз-н.

ответственность аyдируемого лица за отчетность

Руководство Негосударственного пенсионного фонда кВолга-Капитал) несет
ответственность за составление и достоверность указанной отчетности в соответствии с
требованиями к ней, содержащимися в <Положении о годовом отчете и квартальной
отчетности негосударственного пенсионного фонда>), утвержденном Приказом Федеральной
с_rужбы по финансовым рынкам от 30.08.07 г. ЛЪ 07-92lпз-н., и за систему внутреннего
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контроля, необходимую дпя составления отчетности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ответственность ачдитора

наша ответственность заключается в выражении мнения о соответс^lвии аудируемой

отчетности порядку составления и заполнения, установленному <инструкцией по заполнению

фор' годовогО отчета и квартаЛьной отчетностИ негосударственных пенсионных фондов),

утвержденной Приказом ФСФР России от 30.08.07 г. Jф 07-92lпз-н.
мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской

деятельности, с учетом требованиЙ ФСАД ЛЪ 8/201 1,

мы полагаем, что полученные В ходе аудита аудиторские доказательства дают

достаточные основания для выражения мнения.

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая специальная отчетность НегосударственНОГО
пенсионного фонда <<Волга-Капитал)> за 2011 год соответствует порядку составления и
заполнения, установленному <<инструкцией по заполнению форм годового отчета и
квартальноЙ отчетности негосударственных пенсионных фондов>>, утвержденной
Приказом ФСФР России от 30.08.07 г. ЛЪ 07-92lпз-н.

Основа составления отчетности и ограничение на распространение и использовДНИ€

Мы обращаем внимание на информацию об основе составления специальноЙ
отчетности.

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. Jф 75-ФЗ, Приказе Федеральной службы по финансовым рынкам от
ЗOавгуста 2007 r. Jф07-92/пз-н <Об утверждении Положения о годовом отчете и квартальноЙ
отчетности негосударственного пенсионного фонда и Инструкции по их заполнению).

Соответственно, специilJIьнiuI отчетность может быть неприменима для иньж целеЙ.

Настоящее аудиторское заключение предназначено исключительно для Негосуларственного
пенсионного фонда <Волга-Капитал)) и ФСФР России.
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