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Аудиторское заключение
независимого аудитора
Единственному акционеру Акционерного общества

((Негосударственнь,Й Пенсионный Фонд

САФМАР)

Заключение по результатам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

мненuе
Мы провели аудит годовоЙ бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества
(Негосударственвы й гlенсионный Фонд сАФМАР) Иалее - (Общество>), состоящей из
бухгалтерского баланса по состоянию ва 31 декабря 2oL7 г,, отчета о финансовых
результатах за 2017 год и приложений к ним,

по нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает
достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение 0бщества по состоянию
на З1 декабря 2or7 г,, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за
2017 год в соответствии с установленными в РоссийскоЙ Федерации правилами составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Основанuе для выр кенuя мненuя
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА), Наши
((ответственность
обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе
аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности> нашего заключения, Мы
независимы по отношению к Обществу в соответствии с Кодексом этики профессиональн ы х
бухгалтеров совета по международным стандартам этики мя бухгалтеров (Кодекс смСЭБ) и
этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности в РоссийскоЙ Федерации, и нами выполнены прочие этические
обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточвыми и намежащими,
чтобы служить основанием мя выражения нашего мнения.

выхные обстоятельства
мы обращаем внимание на Г]римечание 4 к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
в котором описан переход на применение Обществом отраслевых стандартов бухгалтерского
г, В
учета в негосударственных пенсионных фондах, вступи8ших s силу с 1 января 2о17
в
бухгалтерского
стандартов
учета
связи с применением требований отраслевых
негосуда рственн ых пенсионных фондах Обществом был произведен пересчет сопоставимых
данных, представленных в бухгалтерскоЙ (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
мы не выражаем модифицирова нного мнения в связи с этим вопросом.
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Оrветственность руховодства u совета дuреr(rоров за rодовyю бухгалтерскую
(фuнансовую) отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными в
Российской Федерации правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой
мя подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестны х действий или ошибок.

при подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою
деятельность, за раскрытие в соответствуюu.lих случаях сведений, относяц-lихся к
непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о
непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается
ликвидировать Общество, прекратить его деятельность или когда у него нет реальной
альтернативы таким действия м.
Совет директоров несет ответственность за надзор за процессом подготовки годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

оrветствеfiноСть аудчтора эа аудrТ гоповой бухrалтерской (фuнбнсовой) отчетносfu
Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность в целом не содержит существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения,
содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень
в соответствии с
уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный
междУнароднымистандартамиаУдита.всегдавыявитсУщестВенноеискажениеприего
наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и
считаются существеннь!ми, если можно обоснованно предположить, что по отдельности или
в совохупности они могли бы повлиять на экономические решения пользователей.
принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (фивансовой) отчетности,

в рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы
применяем п рофессиональное суждение и сохраняем профессиональны й скептицизм на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
>

выявляеМ и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности вследствие недобросовестн ых действий или ошибок;
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем
аудиторские доказательства, являюциеся достаточными и надлежацими, чтобы
служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения
суu]ественного искажения в результате недобросовестн ых действий выше, чем риск
необнаружения существенного искажения в результате ошибок, так как
недобросовестн ые действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск,
искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего
контроля;
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получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющеЙ значение Аля аудита, с
обстоятельствам,_но не с
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих
внутреннего контроля Общества;
целью выражения мнения об эффективности системы

>оЦеНиваемнамеЖащИЙхарактерприменяемоЙУчетноЙполитикИиобосНоВанностЬ
определенных руководством бухгалтерских оценок и раскрытия соответствующей
информации;
о непрерывности
>
делаем вывод О правомерности применения руководством допущения
вывод о том,
деятельности, и, на основании полученных аудиторских доказательств,
или
условиями,
имеется ли существенная неопределен ность в связи с событиями
продолжать
Общества
в
способности
сомнения
которые могут вызвать значительные
наличии существевной
непрерывнО свою деятельность. Если мы приходим к выводу о
заключении к
аудиторском
нашем
в
неопределенности, мы должны привлечь внимание
(финансовой)
соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской
ненамежацим,
отчетности или, если такое раскрытие информации является
на
ачдиторских
основаны
выводы
модифицировать наше мнение, Наши
нашего аудиторского заключения, Однако
доказательствах, полученных до даты
Общество утратит
Оудущ"a события или условия могут привести к тому, что
способность продолжать непрерывно свою деятельность;
в
(финансовой)
> проводим оценку представления годоsой бухгалтерской информации, аотчетности
того,
также
включая раскрытие
'6уi"п'ерская
целом, ее структуры и содержания,
(финансовая) отчетность лежащие в ее основе
представляет лИ ,одо"a"
представление,
оьaБчц"ta и события так, чтобы было обеспечено их достоверное
с советом директоров, доводя до его
мы осуществляем информационное взаимодействие
объеме и сроках аудита, а также
сведения, помимо прочего, информацию о запланированном
в том числе о значительных недостатках
о существенных замечаниях по результатам аудита,
таковые в процессе аудита,
системы внутреннего контроля, если мы выявляем

отчетвсоответствиистребованиямистатьи22ФедеральногозаконаРоссийской
(О негосударственных пенсloнньtх фондах>
Ф"дЪр.ч"" от 7 мая 1998 г. N9 75,Фз
Обществом требований к
Руководство Общества несет ответственность за выполнение
пенсионноrо обеспечения и пенсионных
ведению пенсионных счетов негосударственного
выплат негосударственных пенсий,
счетов накопительной пенсии, а также осуществлению
выплат, единовременных
выкупных сумм, накопительных пенсий, срочных пенсионных
законом Российской
выплат, выплат npuaonp"u*""*u", у"ч*о'п"tt,lых Федеральным

Федерацииот7мая199Вг.Nе75.Фз<онегосYдарстВенньlхпенсионнь!хфондаю>(далее((3акон))) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими

деятельность негосударственных пенсионных фондов,
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В соответствии с требованиями статьи 22 Закона в ходе аудита годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности общества за 2017 год мы провели проверку:

1)

2)
з)

соответствия порядка ведения пенсионных счетов негосуда рственного пенсионнOго
обеспечения и пенсионных счетов накопительной пенсии порядку, установлевному
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Центральным банком
Российской Федерации (далее - ((Банк России));
соответствия порядка осуществления выплат негосударственных пенсий, выкупных
сумм, накопительных пенсий, срочных пенсионных выплат, единовременных выплат,
выплат правопреемникам порядку, установленному 3аконом;
того, что бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющих компаний и
специализированных депозитариев по формированию и размещению средств
пенсионных резервов и формированию, передаче и инвестированию средств
пенсионных вакоплений Общества является частью финансовой информации, на
основе которой была подготовлена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
Общества за 2017 год.

указанная проверка включала в себя такие выбранные на основе нашего суждения
процедурЫ как запросы, анализ, изученИе документов, сравнение утвержденных Обцеством
требований, порядка и методик с требованиями, предъявляемыми Законом. иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Банком России, а также
пересчет, сравнение и сверка числовых значений и иной информации,
результаты проведенной нами проверки изложены ниже,

сооr8еrстаrе порядка веденuя пенсuонньtх счетов негосyдарственного пенспонного
обеспеченпя ч пенсuонньlх счетов накопптельной пенсяu порядку, установленному
норматuвньrмч правовь,мц актамu Россuйской Федерацuu п Банвом Россuu

,

Мы установили, что в 2017 году Общество самостоятельно осуществляло ведение
пенсионных счетов на копительной пенсии,

'МыУстановили,чтов2Оl7годуобществооткрывалокаждомУзастрахоВаННомУлицУ
пенсии с постоянным страховым номером, который

пенсионный счет накопительной
был присвоеН страховому лицу Пенсионным фондом Российской Федерации при
пенсионного страхования в
регистрации застрахованного лица в системе обязательного
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 1 апреля 1996 г,
N9 27-Фз(об индивидYальном (персонифицированном) учеrе s системе обязательного
пенсионного страховани >, и что пенсионный счет накопительной пенсии состоял из
общей и специальной частей.

,
r

Мы установили, что информация, отраженная в общей части и специальной части
пенсионных счетов, открытых в течение 2О17 года, соответствует требованиям
пунктов 2 и З статьи З6.19 Закона.
Мы установили, что в течение 2о17 года Общество открывало одному застрахованному
лицу только один пенсионный счет накопительной пенсии.
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сооrве7стаrе порядка осyлцествленuя вьrплат неrосyдарстsенньrх пенспйi вьlкyпньrх
сyмм, накопчтельнь,х пенсuа, срочных пенспонньrх выплат. едuновременньrх выплат,
вь,плат правоПреемнпкаМ порядку. YсrановленнонY Законом

,
,

,

,
>

,

Мы установили, что в 2017 году Общество осущестмяло выплаты негосударственн ых
пенсий участникам в соответствие с условиями заключенных договоров о
н егосуда рствен но м пенсионном обеспечении.
Мы установили, что в 2017 году Общество производило назначение и выплату
накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты или единовременной
со
выплаты застрахованным лицам либо выплаты их правопреемникам в соответствии
страховыми правилами Общества, с договорами об обязательном пенсионном
от
страховании, а также В соответствиИ с Федеральным законом Российской Федерации
Федеральным
пенсионнь!х
фондаю),
7 мая 1998 г. Ne 75-Фз <О негосYдарственных
<<о накопительной
424-Фз
г,
N9
201з
28
Ьт
ФедерациИ
РоссийскоЙ
декабря
законом
2011 г,
пенси,')> и Федеральным законом Российской Федерации от 30 ноября
N9 збО-Фз (о порядке финансирования выплат за счеr средств пенсионных
накоплениЙ)>,

сумм
Мы установили, что в 2о17 году Общество осуществляло выплаты выкупных
сумм в
выкупвых
или
перевод
(их
правопреемникам)
,*пjдчr*a" и (или) участникам
перехода
случае
в
накоплений
друrьй п"rarоrный фонд, перевод средств пенсионных
Российской
застрахованноГо пrцч , друrоИ пенсио;ныЙ фонд или Пенсионный фонд
(семейного)
Федерации, u ,a**a пaрjrод средств (части средств) материнского
капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, с учетом результата
с
их инвестирования, в Пенсионный фонд РоссийскоЙ Федерации в соответствии (части
средств
передаче
Федерации о
уведомп"пйе" гlенсионного фонда Российской
средств)материНского(семеЙного)капитаЛаВсВязисотказомзастрахованноголИЦаот
(семейного) капитала на
направления средств (части средств) материнского
в случае смерти застрахованного лица до
формирование накопительной пенсии или
выплаты,
назначения накопительной пенсии или срочной пенсионной

правила
Мы установили, что по состоянию на Зl декабря 2017 г, пенсионные
по
обязательств
общества, определяющие порядок и условия исполнения фондом
закона,
9
пенсионньiм договорам соответствуют требованиям пункта 2 статьи
правила Общества,
Мы уставовили, что по состоянию на Зl декабря 2О17 г. страховые
по дого_ворам об
определяющие пор"до* условия исполнения фондом обяэательств
"
пункта З статьи 9
обязательном пенсионном страховании соответствуют требованиям
3акона.
заключены
Мы установили, что по состоянию на Зl декабря 2017 г, Обществом
счетов
отдельных
для
на
открытие
договоры с кредитными организациями
в
и
имеющаяся
накоплений,
осуц.lествления операций со средствами пенсионных
анализ
содержит
обществе документация в отношении данных кредитных организаций
24
статьи
в части удометворения кредитными организациями требованиям
N9 11 1-Фз
г,
июля
2002
24
от
Федерации
Федерального закона Российской
пенсии в Российской
накопительной
<<об инвестировании средств мя финансирования
Федерации>>,
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Совaрцrенсlвуя би3нес,
улучцlаем мир

п
Формпрованuе п разме,ценuе средсrв пенсuонных резерsов и формuрованпе| паредача
yправляюцtuн,
компан,lямп
uнвестuрованuе срелств пенсrtлонньtх накоппенuй обцества
u с п е цп а л п з п рова н н blU'' депоэ ит а р пя м u
и
мы установили, что бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющих компаний
пенсионных
средств
специализированных депозитариев по формированию и размещению
средств пенсионных накоплений
резервов и формированию, передаче и инвестированию
ЬощЬarrч является частью финансовой информации, на основе которой была подготовлена
бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2О17 год, в отношении которой
мывыразилимНениеВразделе((мненИе)Нашегозаключения'изложенноговотделЬном
(заключение по результатам аудита годовой
разделе аудиторского заключения
бухгалтерской (финансовой) отчетности)).

iй.."

Общества
Мы Fte проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета
мнения о
кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения
за 2017 год.
0бщества
(финансовой)
отчетностИ
дЬстовеЬносiЙ годовоЙ бухгалтерскоЙ

процедуры в отношении порядка ведения пенсионных счетов негосударственного
пе"сио"ного обеспечения и пенсионных счетов вакопительной пенсии, порядка
накопительных пенсий,
осуществления выплат не госуда рственных пенсий, выкупных сумм,
и
срочных пенсионных выплат, единовременных выплат, выплат правопреемникам
нных
и
специализирова
компаний
бухгалтерской (финансовой) отчетности упрамяющих
и
пенсионных
резервов
депозитариев по формированию и размещению средств
пенсионных накоплений были
формированию, передаче и инвестированию средств
закона и
проведены нами исключительно для целей проверки соответствия требованиям
иных нормативНых правовых актов Российской Федерации, регулирующих деятельность
негосударственных пенсионных фOндов.

. Виноградова
Партнер
ООО (Эрнст энд Янг>

А.

З0 марта 2018

г.

Сgелення об аYдпруеном пuце
Фонд (САФМАР)
Наименование: Акционерное общество (Негосударствевный г]енсионный
лиц
2
декабря 2015 г, и присвоен
запись внесена в Единый государственный реестр юридических
21577002З1588,
номер
государственный регистрационный
Меiтонахождение: 125Оо9, Россия, г, москsа, ул. Тверская, д,22,

Свеленrя об аYлпторе
наименование: оOо ((эрнст энд янг>>
2002 г, и присвоен
запись внесена в Единый государственный peecIp юридических лиц 5 декабря
10277З970720З,
номер
государственный регистрационный
_
М"JiЬ"чrо*де""", 115О35, Россия, r. москва, Садовническая на6,, д,77, стр,
(Российский Союз аудиторов)>
Самореryлируемой организации аудиторов
ООО (Эрнст знд Ян.u
-""bu
аудиторов и
""n""ra"
ООО <Эрнст энд Янг) включено в контрольный экземпляр реестра
йЬч"Ъ.r""itёРО РСД).
1160з050648,
залиси
номером
ччд"rорa*"* орr""изаций за основным регистрационным

1,
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