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Аудит(ити
оуАитоРско' фирмо

111141, г. п'10сква' ул. плехапова, д'1]; 1'е.!./ф^кс (199) 369'37 1 1. те:|. (195) 968-16-16; е-па;!: !п{о|оац.!1с!1}.огч, 1у\1п.аш{|[с!{у.огч

Фб отчетттости' составлегпптой г:о специаль|!ь|м правилам
(аналогинплой по составу бухгалтерской отяетности)

Акциолпсрпого общества
<<Ёегосударстветтнь:й пенсиогпнь:й фопд <<Болга - (апитал>>

;:а 31 октября 2015 года

}}'1сполнительному органу Акционерного общеотва <Ёегосударственньтй пенсионгтьтй

фонд <Болга - 1(апитал>>, Бапку Росоии'

Аудируемое лицо:

Акционерное общество
огРн 1151600000980'
Российская Федерат1ия,

АуАиторская организация:

Российская Федерат.тия, 1 1 1 141' г. йосква,
9лен саморегулируемой организации

<\4осковская аудиторская палата).
оРнз 10303002472.

<Ёегосуларственньлй петтсионгтьтй фонд кБолга - (апитатт>.

42оо6\ 
' 
Республика 1атарстан' г' (азань, ул. Ё1. Бртпова. д. 55 Б.

Фбщество о ограниненной ответственностьто <Аудиторская фирма кАулит€итил.
огРн 10277з98з7388.

ул. [1лехаттова, д' 13.

аудиторов }1етсоммернеское партнерство

\4ьт провели аудит прилагаемой от11ет11ооти Акт{ионерного обтт]ества

кЁегосударственньтй пенсиоттттьтй фонд <Болга - 1{апитап>. аттапогичной по соотаву
бухгалтерской отчетности! состоящей из:

- бухгаптерского бштанса (форма 3хгэ 1-нпФ) по состоя]1и}о на 3 1 октября 20 15 года;

- отчета о прибьтлях и убьттках (форма 1х|э 2-нпФ) за период о 02 апреля 2015 года
по 31 октября 2015 года;

_ от!{ета о дви}1(е11ии дене)кнь]х срелств (форма }'{о 4_Ё[{Ф) за период о 02 апре'пя

]01 5 года по 3 1 октября 201 5 года.

- пояснительнойзаписки'

Фтветствегпппость ау]!ируемого лица за отчетгпость

Руководство Акциоттерного обцества <Ёет'осуларственньтй пенсионньтй фоттд кБолга -

]':пттта-т> несет ответственность за составление и достоверность отчетности, ат.тапогичгтой по

::став)' б}т<гацтерской отчетности, предусмотренной Федеральньтм законом <Ф бухга''1терскопт
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учете) от 06.|2.11 г. м402_Фз, |1риказом йинфи*ла РФ кФб оообенностях бухгат'т'ерской
отчетности негооударственнь|х пенсионньтх фонлов> от 10.01.07 г. ф 3н, письмор1 Банка Россрти
от 30.06.14 г. кФ представлении в Банк России квартальной и годовой отчетности
негосударственнь]ми пенсионньтми фондами, являтощип{ися акционер!1ь1ми обцества}ти).
Федерапьньтм зако!1оп1 кФ негосуларственнь|х пеноиол:лтьлх фондах> от 07.05'98 г. ]'|р 75-Ф3.
Федеральньтм законом от 28.12.13 г' }{о 422-Ф3 кФ гарантировании прав застрахованнь!х лиц в
системе обязательного пенсионного страхования Российокой Федерации при формировании и
инвестировании оредств пенсионнь]х накоплений. ус гановлении и осуществлении вь!гтлат за
счет средств гтенсионнь]х накоплений) и []олох<ением об оце1тке соответствия деятельности
негосударственного пенсионного фонда требованиям к г{асти1о в систе},1е гарантирова11ия прав
застрахованнь1х лиц, утвер)1{денньтм 1{ентральттьтм банком РФ ]\9441_п от 24.\ 1.14 г. в
ооответствии о российскими правилами сос'гавле!1ия бухгалтерской отчетности и за оистему
внлреннего контроля. необходим}.}о для сосгавления ука_,анной отче|нос'1и- анало: ичной по
составу бухгалтерской отчет}1ости' не содер]кащей сушественньтх ист<аясений вследотвие
недобросовестньтх действий или отшибок.

0тветствегпптость аудитора

}{атпа ответотвенность заклточается в вь1ражении мнения о достоверности при.]1аг]е[!ой
отчетности, аналогичной по составу бухгалтерской отчетности! на основе проведе]]]1ого !]ами
аудита. мь! проводили аудит в соответствии с федеральпь1ми отандарта}1и ауди]орской
деятельности. !анньте стандартьт треб1тот соблтодения применимьтх этических норм' а таю1{е

планирования и проведения аудита таким образом, чтобь1 пол)чить достаточну}о уверенность в
том! что прилагаемФ1 отчетность! аналогичная по составу б1:<галтерской отче'гности, не
содер)кит сушественнь|х искажени й.

Аулит вклтонал проведение аудиторских процедур! направленнь]х на гтолучение

аудиторских доказательств, 11одтверждатощих числовь|е показатели в прилагаемой отчетности и

раскрь1тие в тлей информации. Бьтбор аудиторских процедур является предметом на11]его

суждения, которое основь]вается на оценке риска существеннь{х иска)|(ений. допущенньтх
вследствие недобросовестнь1х дейотвий или отпибок. Б прошеосе оценки данного риска нап{и

раосмотрена оистема внутреннего контроля- обеспечиваютцая составление и достовер11ость
прилагаемой отчетнооти! с цель1о вьтбора ооответству1ощих условиям задаъ\ия аудиторских
процедур' но не о цель}о вь1ражения мнет.тия об эффективттости системь1 внутреннего конщоля'

АуАит так:ке вкл{очап оценку обоснованности оце}1очнь1х показателей. полу!{енг1ь{х

руководством аудируемого лица, а так)|{е оценку представления прилагаемой отчетности!

аналогичной по составу бухгалтерской отчетности, в целом.
йьт полагаем, т{то полученнь]е в ходе аудита аудиторские доказательства датот

достаточньте основания для вь1р&ке1{ия мнения о достоверности прилагаемой отнетности,
анапъгичной ло сос гаву бц: ал герской отче'1 нос ги.

Р[нение

|1о натшему мненик)' отчетность Акциопсрного об:цества <<}{егосуларствспппль:т!

пеп;сио:пньпй фолпл <Болга _ !{апп;тал>>, а!{алогичная по составу бухгалтерской отчетност!{'
составленная на 31 0ктября 2015 года достовер|[а во всех существеннь|х от|!о1псниях в

целях ее соответствия требован*тям Федерального заколпа <<0 бухгалтсрскоп: учетс)) от
06.12.|1 г" ф402-Ф3' ||риказа [1[инфина РФ (об особенностях бухгалтерспсой отчст[|ости
негосударственнь[х пенсионньтх фондов> от 10.01.07 г. 3\!: 3н, письма Ба+гка России от
30.06.14 г. <0 представлен1|и в Банк Россг:пл квартальной и годовой отчет[!ост|'
негосударствспнь!ми пс|!сионньппли фо:тдами' явля|ощимися ак!!ионернь|ми обшествам::,',
Федерального закона <0 негосударственнь|х пенсионньпх фондах>> от 07.05.98 г. .]\! 75-Ф3'
Федерального закона от 28.12.|з г. ]\! ,122-Ф3 <Ф гара:лтирова!{ии прав застрахованнь[х
лиц в системе обязательп:ого пенсио||||ого страхова}|ия Российско|1 Фелерат|тти при

формированипл и инвестировании средств пенсионнь]х накоплений' уста['овле|{||1! |!
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осуществл€н|{и вь|плат за счет средств пенсионн| |х накопле}||!й) и поло''кения об оце!|ке
соотв8тствия деятельности }[егосударственного пег|сионного фонда требованиям к
участи|о в систсме гара!|тирова!![!я прав застрахован!!|,!х 'пиц' утв€р)кде}|[]ого
{егптра.пьлльтм банком РФ лъ;141-п от 24.11.14 г.

!

!

|оче!{ие в соотв ми с1'атьи 22 Фепе

Б качеотве дополг{итель1{ь1х процедур в ходе проверки, объектьт аудита определялись
исходя из норм статьи 22 Федерапьного закона <Ф негосуларственнь1х пеноионньтх фоттдах>
от 07.05.98 г..}'|р 75_Ф3 о требовании ежегодного обязательного аудита:

_ веде11ис ленсионнь1х с11етов негосударственного ленсио!]ного обеспече11ия;
_ ведение пенсионнь]х счетов накопительной пенсии,
_ б1хгалтерокая (фит-тансовая) отнетнооть фондов;* осуществление вь|плаг негосударственньтх пенсий;
_ осуществление вь]плат вь]т(упнь|х суп{м;
_ осуществлениевь1платнакопительнь|хпеттсий;
_ осуществлениеорочнь]х пенсионньтх вь!плат;
_ осу|цествле1{ие еди}{овременнь]хвь1плат;
_ осу111ествле{]ие вь1плат правопреемникам;

бу<галтерская отче'1'нооть управлятощих компаний по формировапито и
размецени}о средств ленсионнь]х резервов;

_ бухгаптерска'1 от1]етность специацизированнь!х депозитариев т1о формировагтито и

размещени}о средств пе1'{сионнь1х резервов;
_ бухгаптерска'1 отчетность управля}о1цих компаний [о формирова}{и{о, передаче и

и!!вес] ировани!о средс гв пенсионнь!х напсоплений:
_ бухгаптерокая отчетность специа.'1изированнь]х дет1озитариев по формироваттию,

передаче и инвестировани}о средств пенсио1{нь]х накоплений.

йьт полагаем, что в течение периода с 02 апре'тя 2015 года по 31 октября 2015 года
ведение Ак:.1ионерньтм обществом <Ёегосуларстветтньтй петтсионньтй фонд <Болга _ ](апитал>
пенсионнь1х счетов негосударстве]{!1ого лет{сионного обеспечения и пенсио}1нь1х счетов
накопительной пенсии, бухгал'герской (финансовой) отчетности фонда' осуществле11ие вь1плат
негосударстве}тньтх пенсий, вь!куп|{ь|х сумм1 накопительньлх петтсий, орочнь]х пенсионнь1х

вь1плат' единовремег1нь{х вь1плат, вь1плат правопреемникам. а так)](е бухгаптерст<ая
(фипансовая) отчетность улрав']яюших компаний и специ[ш1изированньтх депозитариев |1о

формированило и размещени}о средств пенсионнь1х резервов и формированик.)} передаче и
инвестированик) средств пенсион11ь]х накоплелтий, соответствует установле}111ь{м требовагтиям
Федерального закона (о негосударствен1{ь1х пенсионньгх фондах> от 07.05.98 г. '}{ч 75-Ф3.

0снова составленпля одче1'!!ости и ограничение на распространение и испо.пьзова||ие

Ёе изменяя м11е11ия о достовернооти составле}1ия прилагаемой отчетности, ана[огичной
по составу бухгаптерской отчетнооти, мьт обрашаем внимание на информа|{ито об осттове

составления отчетнооти'
Фтчетность Акпионерного общества <ЁегосуАарственньтй пет'тсиоттттьлй фонд кБолга -

1{апитал>, ан&1оги!1ная по соотаву бухгалтерской отчетности, составлена 1[а дату гтооле да!ьг
завер1пения реоргат{изации в форме 11реобразования, Ёегосуларственного пенсионного фонда
кБолга-(апитал> в Акционерт:ое общество <ЁегооуАаротвенньтй пенсионньтй фонл <Бо.цга -

1(апитац> во иополнение собл}оде11ия аудируе}{ь1м лицом трсбований, содер7кащихся в

Федеральном законе от 28'1:2.1з г. ф410-Ф3 <Ф внесении ттзменений в Федера-тьньтй закон <Ф

негооударотвеннь1х пенсионньтх фоттдах> и отдельнь|е зако}{одательнь1е акть1 Росст'тт_тскот_т

Федерации, Федерапьном законе от 28.12.1з г. ф 422-Ф3 кФ гарантировании прав

сионн ь!х
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осуществле||ии вь|плат за счет средств пенсио!!нь!х ппакоплстпий>> и |!о.гпо:кетпгдя об оп{енке
соответствия дсятель!{ости !|сгосударственного пснсионпого фолтда требованг:ям к
участи|о в системе гара!!тирования |]рав застрахованнь!х ли|{:, утвср)кде}|ного
{елптральньппл батпком РФ лъ 441_п от 24.|1.11 г.

:
кл|очен статьи 2 ь}! ого

]

с

[

Б качестве дололнительнь1х т1ро1]едур в ходе проверки, объектьт аудита 011реде.]1я.']1ись
исходя из норш1 статьи 22 Федерального закона кФ негосуларстве|.]}1ь1х пенсиоттгтьтх фондах>
от 07.05.98 г. ф 75-Ф3 о требовании е}кегод!1ого обязательнот.о аудита:

_ ведет]ие пенсионнь!х счетов 1'1егосударственного ленсио||ного обеспече}{ия;
_ ведение пенсионнь|х счетов накопительной петтсии;_ б1хгаптерская (финансовая) отнетность фондов;
_ осуществление вь1платнегосударственгтьтх пенсий;

осуществление вьтплат вь]купнь1х сумм;
_ ооуществление вь]платнако11ительпьтхпенсий:
_ осуществление орочнь1х пенсион!{ь]хвь1плат]
_ осуществлениеединовременнь1хвь1плат;

- осуществление вь]плат правопреемникам;
_ бщгшттерская отнетность управля-|ощих компаттий г1о формированито |1

размещенито средств пенсионнь1х резервов;
- бухгалтерская отт1ет}{ость опециализирова}1нь1х депозитариев по формированик) и

размещени1о средств пеноиот{{1ьтх резервов;
_ бухг:ьттерская отчетность управлятощих компаний по форплированию! 11ередаче и

и!{веотированию средств пенсионнь!х накоплений;

- бухгаптерская отчетность специализированнь]х делозитариев по формир0вани1о,
передаче и инвестировани!о средств пенсио1]нь1х накоплений.

\4ьт полагаем, что в течение периода с 02 апреля 2015 года по 31 октября 2015 года
ведение Акционерттьтпл обществом кЁегосуларственньтй пенсиоглньтй фон,ц <Болга - 1{апитал>
пенсионнь{х счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионнь{х счетов
накопительной пенсии, б1хгалтерской (финансовой) отчетноо'ги фонда' осуществле11ие вь1плат
негооударственлтьтх пеноий, вь1купнь]х сумм, 11акопительгтьлх пенсий' срочнь]х пе{1сионнь1х
вь1плат: единовремеР1нь]х вь1плат' вь1плат правопреемникам, а так)ке бухгаптерская
(финансовая) отчетность управля1ощих компаний и специа.'1изированнь1х депозитарие]] по
формированию и размещени}о средотв пенсионнь]х резервов и формированито} передаче и
инвестировани1о средств пенсионнь]х накоплений' соответствуе'г установ]1енньтм требованиям
Федерального закона <Ф негооударотвеннь1х пеноион11ьтх (;ондах> от 07.05.98 г. -]хго 75-Ф3'

Ё!е изменяя мнения о достовернооти составления прилагаеплой отчетности' аналогичной
по соотаву бухгалтерской отчет!{ости! мьт обрашаем внима{|ие на инфорп,тапито об основе
составления отчет}|ооти-

Фтчетность Акционерного общества <Ёегооударственньтй пенсионньтй фонд <Бо:тга _

1{апитал>>, аналогич11ая по составу бухгаптерской отчетности! составлена на дату гтосле дать]
завер1пения реорганизации в форме преобразовагтия. Ёегосударственного пе}тсионного фонда
кБолга_(апитап> в Акциоттерное общество кЁегосуАарст.венньтй пенсионньлй фонд <Болга -
1{апитац> во испол11ение ооблюдения аудируемь1м липом требовагтий, солер;кащихся в
Федеральном законе от 28.12.13 т. }'1р410-Ф3 кФ внесении изменений в Федерапьттьтй зако:т <Ф
негосударственнь1х пенсионньтх фондах> и отдель11ь1е законодатель1|ь1е актьт Российскот]
Федерации, Федеральном закопе от 28.12.1з г. ]',]р 422-Ф3 кФ гарантировани'и 11рав
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застрахова111{ь1х лиц в систе\'1е обязательного пенсио{1ного страхования Российской Федерации
при формирова|1ии и и}|вестировании средс'гв пенсио111гь|х наког1лений' уста1{овлении и
осуществлении вь1п.]1ат за счет средств пенсио1{нь1х Ё{акоплений) и |1о.то;т<егтии об оценке
соответствия деятсльности {]егосударственного пенсионного фонда требования}1 1{ участи1о в
системе гарантирования прав застрахованнь]х лиц! утвер)кдснно[{ 1]ептральньлм банкопц РФ
ш! 441-п от 24. 1 1 . 14 г.

[1од от'летнооть{о' состав]{енной по специацьнь]]\{ 11равилам. пони}1ается ана]тогичная по
составу бцгалтерская отчст11ость' в объеме квар_1:1]1ьн01'0 комплекта' составле1{{{ая на
основании 'грсбований Федерапьного закона (о бухгалтерском учете) о'1' 06.12.11 г' ф402_Ф3.
[1риказа йинфина РФ (об особе1{11остях бухгаптерской отчетнос'|'и нсгосударс 1ве11нь|х
пенсионнь1х фопдов> от 10.01.07 г. ф 3н. письма Банка России от 30.06'14 г. <Ф представлении
в Бал:к России квартаьтьной и 1 о!1овой отчет{!ости негосударс1'веннь1}'1и пе11сионньтпти фондатти.
явля!оши\!ися акци онерн ь]м и обшес; вам и .,'

(оответственно. прилагаема'1 отчетность мо>кет бьлть нет!рименима д.тя иньтх цеттей.
Ёастоятт1ее аудиторское зак.]1ючение предназна!1ено искл{о1титель!1о для исполни1'е]1ьного

|

! органа Акционерного общества (негосударственньтй пенсионньлй фонл кБо.пга - (апитал> и
Баттка России.

[:[спо.п:пительнь:й дплрск':'о р
ФФ0 <Аулит€пти>
|1а о||!кац!о|1ць!о апп'есл,ал1 а\|1)пл!!\1.\'! ():1)()/)()82

[).."0

.|Рог :]'|пь (] Ре1!сл'|с о)о!п1)Ров | 0!1)|л1оРс]|!х оР|а1!цтл|п'
о!'||'! 29'()зо25025.

<16> декабря 2015 г.
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