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Заключение по результатам аудита финансовой отчетности
Мнение
Мы провели аудит годовой финансовой отчетности Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений (ООО «УК
«МЕТРОПОЛЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений, ОГРН управляющей компании ООО «УК
«МЕТРОПОЛЬ» 1027706025885, место нахождения управляющей компании ООО «УК
«МЕТРОПОЛЬ» Российская Федерация, Москва, 119049, улица Донская, дом 13, строение 1; договор
доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 № 22-03У027),
состоящей из:
1. Бухгалтерского баланса ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» Д.У. средствами пенсионных
накоплений на 31.12.2016;
2. Отчета о финансовых результатах ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» Д.У. средствами пенсионных
накоплений за 2016 год;
3.

Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в отношении
деятельности по инвестированию средств пенсионных накоплений, переданных
Пенсионным фондом РФ ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» по Договору доверительного
управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 № 22-03У027;

4.

Расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных
накоплений, по состоянию на 31.12.2016;
Расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных
накоплений, по состоянию на 31.12.2016;

5.
6.
7.
8.

Отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за I, II, III, IV кварталы 2016
года;
Отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за I, II, III, IV
кварталы 2016 года;
Расчета вознаграждения УК по итогам 2016 года

По нашему мнению, прилагаемая годовая финансовая отчетность ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» Д.У.
средствами пенсионных накоплений по состоянию на 31 декабря 2016 года составлена во всех
существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности управляющих компаний,
осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений, установленными
Федеральным законом от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования
накопительной пенсии в Российской Федерации», нормативными актами Банка России и Договором
доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 № 22-03У027.

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша
ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность

Универс-Аудит
аудитора за аудит годовой финансовой отчетности» нашего заключения. Мы являемся независимыми
по отношению к ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений в соответствии
с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной
этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному
Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ),
и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом
СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства - принципы учета и ограничение в отношении
использования
Мы обращаем внимание на информацию, изложенную в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах в отношении деятельности по инвестированию средств пенсионных
накоплений, переданных Пенсионным фондом РФ ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» по Договору
доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 № 22-03У027, о том,
что прилагаемая годовая финансовая отчетность составлена с целью отразить соблюдение ООО «УК
«МЕТРОПОЛЬ» требований, содержащихся в Федеральном законе от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об
инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»,
нормативных актах Банка России и в Договоре доверительного управления средствами пенсионных
накоплений от 08.10.2003 № 22-03У027. Следовательно, данная финансовая отчетность может быть
непригодна для иной цели. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.
Ответственность руководства ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» за годовую финансовую
отчетность
Руководство ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» несет ответственность за подготовку и достоверное
представление указанной годовой финансовой отчетности в соответствии с правилами составления
финансовой отчетности, установленными Банком России, и за систему внутреннего контроля,
необходимую для подготовки годовой финансовой отчетности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора за аудит годовой финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая финансовая отчетность не
содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске
аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой
высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии
с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии.
Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются
существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они
могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы
применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении
всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой финансовой отчетности
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские
процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения
существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения
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существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать
сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход
системы внутреннего контроля;
2) получаем понимание системы внутреннего контроля ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ», имеющей
значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам,
но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ООО «УК
«МЕТРОПОЛЬ»;
3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских
оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ООО «УК
«МЕТРОПОЛЬ»;
4) делаем вывод о правомерности применения руководством ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» допущения о
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том,
имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате
которых могут возникнуть значительные сомнения в способности ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»
продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к
соответствующему раскрытию информации в годовой финансовой отчетности или, если такое
раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы
основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения.
Однако будущие события или условия могут привести к тому, что ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» утратит
способность продолжать непрерывно свою деятельность;
5) проводим оценку представления годовой финансовой отчетности в целом, ее структуры и
содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая финансовая
отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное
представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»,
доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а
также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках
системы внутреннего контроля ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ», которые мы выявляем в процессе аудита.

Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями Федерального
закона от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования
накопительной пенсии в Российской Федерации»
Руководство управляющей компании ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» несет ответственность за
выполнение требований, установленных Федеральным законом от 24.07.2002 № Ш -Ф З «Об
инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»,
нормативными актами Банка России и Договором доверительного управления средствами
пенсионных накоплений от 08.10.2003 № 22-03У027.
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств
для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» дополнительно к нашему
аудиту годовой финансовой отчетности ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» Д.У. средствами пенсионных
накоплений за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 мы провели проверку:
1) ведения бухгалтерского учета управляющей компаний ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» в отношении
деятельности по инвестированию средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом
РФ ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» по Договору доверительного управления средствами пенсионных
накоплений от 08.10.2003 № 22-03У027.
2) финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений.
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Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами,
как запросы, анализ, изучение документов, сравнение внутренних требований, порядков и
методологий, утвержденных ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ», учетной политики, утвержденной ЗАО ВТБ
Специализированный депозитарий, с требованиями, установленными Банком России, а также
сравнение числовых значений и иной информации.
В результате проведенной нами проверки установлено следующее:
1) в части проверки ведения бухгалтерского учета управляющей компаний ООО «УК
«МЕТРОПОЛЬ»:
ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» ведет обособленный бухгалтерский учет всех операций,
связанных с получением и возвратом средств пенсионных накоплений, с инвестированием
средств пенсионных накоплений, с использованием дохода от инвестирования средств
пенсионных накоплений;
ведение бухгалтерского учета управляющей компаний ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» в
отношении деятельности по инвестированию средств пенсионных накоплений, переданных
Пенсионным фондом РФ ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» по Договору доверительного управления
средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 № 22-03У 027 осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и
Учетной политикой, утвержденной ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий;
2) в части проверки финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений:
ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» не осуществляет финансирования выплат за счет средств
пенсионных
накоплений
непосредственно
застрахованным
лицам.
По договору
доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 № 22-03У027
ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» на основании уведомлений (требований) Пенсионного фонда
Российской Федерации (ПФР) осуществляет перечисление денежных средств в части средств
пенсионных накоплений и дохода от инвестирования в адрес ПФР с целью дальнейшего
финансирования Пенсионным фондом Российской Федерации выплат средств пенсионных
накоплений застрахованным лицам. ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» соблюдает требования ПФР
по суммам, срокам и назначениям платежей, указанные в уведомлениях ПФР.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение независимого аудитора

Милюкова И.М.,
Партнер
Аудиторская организация:
Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (ЗАО «Универс-Аудит»),
О Г Р Н 1027700477958
Российская Федерация, Москва, 119192, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, помещения: IV, V,
VI, комната 1.
Адрес: Российская Федерация, Москва, 123022, улица 2-я Звенигородская, дом 13, строение 41.
Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11506029300.
Член НЬВ 1п1:егпа1:юпа1, международной сети независимых аудиторских и консультационных фирм.
31 марта 2017 г.
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