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Аудит{ити
оуА1{тоР((оя фирмо

1!1524' г. москва, ул. тиехднова' д.13; тел./фякс (499) 369-з7-11' те''1. (495) 96в-16-16; е-|пд!!: !пго@ацс!(с!гу'ог& *'!1 !у.ац8![сщ.ог8

АудитоРскош зАкл|очвнив

Аулиторокое закл1очение ооставлено Фбществом о офаниченной ответотвенностьто
<Аулиторская фирма <Аулит€ити) при след)тощих оботоятельотвах:

_ аудит проводился в отно1пет{ии полного комплекта годовой б1.хгалтерской
отчетнооти, состав которой уст{1новлен Федеральньпл законом <Ф б1хгалтероком у{ете)) и
[{риказом йинфина РФ (об особенноотях б1хгаптерокой отчетнооти негосударотвенньгх
пенсионньп( фондов> от 10.01.07 г. }\! 3н;

_ бщгаттерокая отчетнооть ооставлена руководством ЁегосуАарственного
пе|{сионного фонда <8олга-1(апит.1л>) в ооответотвии с российскими правилами ооставления
б1т галтерской отчетности;

_ условия аудиторского задания в части ответотвеннооти ЁегооуАарственного
пеноионного фонда <Болга-1{апитал> за бу<галтерокуто отчетнооть ооответотву!от
щебованиям правил отчетности;

- помимо аулита бщгалтерокой отнетнооти норма отатьи 22 Федерального закона
<Ф негосуАаротвенньтх пенсионньп( фондах> от 07.05.98 г. предуоматривает обязанность
аудитора провеоти дополнительнь1е процед}рь| в отно1пении этой отчетнооти.

Аудиторское заклпочение

9казание адреоата:
Ёаотоящее аудиторокое зак.]тточение предназначено д.,б{ пользователей б1хга-тттерокой

(финаноовой) отчетности Ёегосударственного пеноионного фонда <Болга-1(апит.1л).

€ведения об аудируемом лице

Ёаименование: ЁегооуАарственньй пенсионньй фонд <Болга_1{апит,1л)).

[ ооуларотвенньтй региотрат{ионньтй номер: 1'02|6о2862зо2.
йеото нахох<дения': Реопублика 1атарстан, 42оо61, г. (азань' ул. Ё. Бртпова, д.55е.

€ведения об аудиторе

}{аименоваяие организации: Фбщество
<АуАиторокая фирма <Аудит€ити>.

с ощштиненной ответотвеннооть|о

[ооуАаротвенньтй региотрашионньтй номер: |02'7'7 з98з'7 з88.
йеото нахождения'. 1!|524, г. йосква, ул. |{леханова, д. 13'
|!очтовьтй ащес:105318' г. йосква, 11]ербаковская ул ', д' 4\а.
Ёаименование са1морегулируемой организации аудиторов, т1леном которой явл1етоя

}к&}!|нная аудиторок!ш организация: Ёекоммернеокое партверотво <йосковская аудиторск€ш
п{шата).

Ёомер в рееоще аудиторов и аудиторских организаций оаморецлируемой организации
аудиторов : 1 0з оз 00247 2.
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йьт провели аудит прилагаемой б1т<галтерской (финансовой) отчетности
}{егосуларотвенного пенсионного фонда кБолга-1(апитал>>, соотоящей из брс&'|терокого
6аланса (форма 1-[пФ) по соотояни|о на 31 декабря 2012 г., отчета о прибьттгю< и убьттках (2-
А[\Ф) за2012 год' отчета о дви)кении оредотв целевого финансирования, пеноионньгх резервов
и пенсионньп( накоплений (3-нпФ) за 2012 год, отчета о движении дено)!{нь|х оредотв за 2012
год (4-Ё|{Ф)' отчета о движении иму-1цества, сост.шлятощего пеноионнь]е резервь] и
пенсионнь1е накопления (5-нпФ) за 2о12 год' отчета о целевом использов!!нии оредств,
предназначевньп( для обеспечения уставной деятельнооти (6-нпФ) за 201+2 тод и
г1ояонительной записки.

0тветственность аудируемого лица за бухгалтерскуго (финансовупо)
отчетность

Руководство Ёегооударотвенного пеноионного фонда <8олга-1{апитал>) неоет
ответственнооть за ооотавление и достоверцооть укаванной бу<галтерской (финштсовой)
отчетнооти в ооответствии с российскими правил.|ми соотавлени]! бухгалтерокой (финаноовой)
отчетнооти и за систему внуще|{т{его контро.]1'{' необходим1то д.п'{ соотавления б1хгалтерокой
(финансовой) отчетнооти' не содержащей оу-1цеотвенньтх искажений вследотвие
недобросовестньтх действий или отпибок.

Ёалпа ответственность закл!очается в вь|ражении мнения о достоверности
б1т<гаптерской (финаноовой) отчетнооти на оонове проведенного на))\1и аудита. йьт проводили
аудит в ооответотвии о федера-тльньпли ст.1ндартами ауАиторокой деятельности в Роооийокой
Федерации. !анньте отандарть] щеб}тот ооблтодения применимьтх этических норм' а также
планирования и проведени'! аудита таким образом, нтобьт пощ,^тить достаточн}.|о увереннооть
в том' что б1хгалтерокая (финаноовая) отчетнооть не оодержит оущественньтх иокажений.

Аулит вклтотал проведение аудитороких процед}р' направленнь[х на полу{ение
аудиторских доказательотв' подтвержда}ощих числовь1е показатели в б1хгаттерской
(финаноовой) отчетности и раокрьшие в ней информации. Бьтбор аудитороких процедур
яв,]б{етоя предметом на1пего оужд9ния' которое ооновь1вается на оценке риска су1цественньгх
иокажений, доп}тценньп( вследотвие недобросовеотньгх дейотвий или оптибок. Б процеосе
оценки данного риока нами расомощена оистема внутреннего контро.'1я. обеспениватощая
ооотавление и достовернооть б1хгалтерской (финаноовой) отнетнооти о цельто вьт6ора
ооответотву|ощих аудитороких процедш, но не о цель1о вьщажения мвения об эффективности
оиотемь] внутреннего контро',ш{.

АуАит такя<е вк]тточ€1л оценку надлежащего характера применяемой г{етной пол14'!ик74 и
обоснованнооти оценочнь]х показателей' пол)д{енньтх руководотвом аудируомого лица, а
также оценку предотавления бргаттерской (финаноовой) отчетнооти в целом.

\4ьт полагаем' что полученнь1е в ходе аудита аудиторокие доказательства да}от
доотаточнь]е основания д:ш{ вьща}(ени'{ мнения о доотоверности б1хгалтерской (финаноовой)
отчетности.

}[нение

[1о натпему мненик)' бухгалтерская (финанеовая) отчетность отрая{дет достоверно
во всех существе[|нь|х отно!пениях финансовое поло)кение ЁегосуАарственного
пенсионного фонда <<Ролга-!{апитал>> по состояпик) на 31 декабря 2012 года' результать|
его финансово-хозяйственной деятельности и дв!0кение дене)кнь|х средств за 2012 год в
соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой)
отчетпости.

тственность

стр. 2



1!,:

0 в плс': с' тьс.!тл; о ч.пслс|''[ в |!|] }1о'\]! о! 15 фс!'р':!' 20||!'' ()|'|| ] 10.]1]]0{]:]'2

3а к.:п:о.:елг р;е в соо':'вс':'с':'вг:и с'т'рсбова:лияп:и стат':,и 22 фе]1со::;: ь::о:'о зяко:т:т
<Ф пегосударствсп::ь:х ше::сп:оп::ь:х фо:гдах> о:' 07'05.98 г. .]\!75_Ф3

1] качсс-п'пе до]'1011|1и'гельпь]х 1{р011с'1{ур в х0'1с 1ц)овсгк!|. !'|-'|,сх]|.! !|).1и[!1 ('!!11с.'!'с-'1']]!}1сь

!!схо.1|''] и'] гтс'рм; с.:'агх,тх 22 Фс]{е!эш:ь::о:'о зако:та к(-) ! |с]'()су.111!рс']'1}с}1!{ ь] х ] 1с!{с}1о!! 
'1;1!х 

(;о';,1ахя о';

07'05.98 г. ф 75-Ф3 с;':'ребс;ва;;и:т с)кс] !|.'(||о! |) обч;,-::с;;:,пд;';:т: ау',{;-:';'|::

_ !]сдсп1{с 
'1с1{с1.|о|]}1ь]\ 

счс]ов ]1с !'о0-!,:1!1рс1 ]']с] 1] 1[' ! () 1!с11с1]011!]о] 0 с;0ссп:с ;с:п;:-:::
_ ш('.1с)!||с ]]с,!с|,о!!|]!!\ с'!с!('!] 1!.!к('!]и|] ]]'!!()й,|:{.'|и !|)\ .{'].'![! |]с||;]1|):
' бухг ;шггсрская (<!ит:а::совая) 0-]'!|с ] !{()с']'1' (;о ;т;1с:в:

' осу[!{сс1'].]'1|с11ис 1]ь!!]]11!]' нс1 осу;1а|]с1 ]}с]] |; ьтх :;с : ; си]! :

-- ()с)]!]1сс',]']].]1с|!ис !]ь1!!.;1|1'| |]ь1к\ !]1|ь!х су\!1.' :

* 0су|11сс'1'в]]с]1!]е 1]ь]!]_:]1]]!'|1!]1(о!|!.!1с-1!ь]]о,.? ч|!с!11 ]Р-\',11!].1,!\ !!с,!с]!'!'
_ ос)]]|{сс-]1]]|с]]11с сро!]11ь]х ]1с!]сио1]1]ь].х 1]ь11!]|:-]] :

_ 0су|{|сс']'1]]]с1]11е с'1}!1{о1]рс}!с|! ] ]'}х ]]]'] ] !]1а',1':

_ 0с!1|{сс1'1]]]с]|||с ]]1'1]1.]а-| 11рав('|рсс|1]1и]{|!!.1:

- осу11{ес']'в]}с|{}1с |]ь111.]!а']';тро(;есс:.:о;;:г;;,:1',]х 
'!с!!с!]и;* бухга.;;_:'срск::я (ф1'лапсовая) о']1]с'] 1{0с']'ь у11ра}]"1'я |о]}{их ;сс;п:;п;:т;:.!:] ]!{)

фор:т;нрсл;атт:;::о ;.: раз}.{е111еп{{к) сре,1с1'в 
'{с!с]10||'ь]_\ рс3с])в()]];

_ бухга-ггсрстсая ((;и:;ашсовая) о гчс']'}10с1'|, с!1с1{п;1_]1]1з!|ро1]|1]{1]ь]х .]1с]1о1]л1'ар]!ев ]{0

форп.:и рова.г::,:;<; и раз]!1е!11е1{|!|0 сре]{с1в 1]е{1сио11!{ь1х рс:}срвов:
' бухга-;-:'ерс;<ая (ф!!1]а]1сс ,:.]а'!) 0.1..1с.|.]'ос,1.ь у|]Р?!1]..,!'1]0111их ко]и1|а]){|й ]!о

форптировани:о' т1с])с]1а!!е и 1{1]всс]'ир0ва1]ик) с]]с,]]с'|.!] 11с|!с'!о] |! !ь1\ !1..|1(о!]:]с]}'1]]]
* бухтаггсрст<ая (финапсовая) 01 чс-].'10с'1.!, с]!с|1ш!!-]!из'|р013а1111ь1х ] (с]|оз}.![ар}1с в 

'10(;орг{п ро:за:т;т:о, 1{срс;]1ачс ],} и)!всс'г!1ро}]а}][!!о срс,'1с г]' !1с' !си0] !'1ь1-{ ;:а;<о::.]:спт;!!.

й:; ::о-чагаспт' !]']'() |] 1с'1с1{]'е 201? т];и::а;;совс)[0 10.ца вс',(с;:;.:с {{ст'стсу,]1|]рс г}]с1]]|ь1;!1
]-!с1!си0}11{ь!м г|;о::,'1о:тт <!]ол:'а_1{а:тугг:ш:>:-,с:',с:то'!,,,,:; счс']ов ! 1с !1)су'] ||] 1)с1']]с |]] 1{)го |]с]]с|'0!!]]()]\)
0бес|1счепия 1| .!1е!1с!|0т{1]ь1х счс'.о1] !!:!1(о]1|1'] с]ть:;о}'; .;ас':':: гр1,':ц]вс:т! ;:с:тси:.т- бтхт а,;-:.срс;со 1!

с\\|\|. \'!!|]]()].[1с\1(!!]]]'х !]!'!].]:1г. ]]],1]!.]:|] !!|':]!1]!]!гс(:\|!]'1!- !\|' :! !:|\:кс -.,х:а.::.'1'сьт';:
(()ииа|]совой) 01'11с']'] 10с'!'и у!1ра]])я1о]1-|и!]}] !(о}.][].!]{!']я]\,1и и с1!с1{}11[1!!{з1)рова11[!ь1'{,'(с{]0.}и1аР!]см
:;с.) ()орптг: ро:запт]}о и р[з\'1е!!1с]!!|к) срс_1с]!} ]|с]!с1,()]!]]!'\ Р(}срв()в и <}тс':рп.л::ро:;;т::т.:;о) !,сре?'{!}.1с !]

Фе,:{ера"пь::ст;'о ]а](01]а (0 !]сгосу,1арс'[ве1]1]ь1х !!с1!с]!0}| |!])1х (.:о;:,1;тх >; о:.07'0_5.98 :.' м 1э-о3.

0с::;:чк::т:а .]!.1'-

.4||\,'.'. 1|!|\1!.\.)\ |]) |1||\!:|3 а:|||\,'|\| 1|'1!!!.'\|.||,..)'.)
'|ц1]|\ч.,!',4'.[|':'')|.'|!'.!',1|1:

2(; :т;*р':':: 2013 ;'

с:р.3


