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Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями статьи 22 

Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных 

пенсионных фондах» 

Руководство АО «НПФ «Ростех» несет ответственность за выполнение АО «НПФ «Ростех» 

требований, установленных Федеральным законом от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных 

пенсионных фондах» (далее – Федеральный закон), в части ведения пенсионных счетов 

негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной пенсии, 

осуществления выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм, накопительных пенсий, срочных 

пенсионных выплат, единовременных выплат, выплат правопреемникам. 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона в ходе аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности АО «НПФ «Ростех» за 2019 год мы провели проверку ведения АО «НПФ «Ростех» 

пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов 

накопительной пенсии. 

Указанная проверка ограничилась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как 

запросы, анализ, изучение внутренних организационно-распорядительных и иных документов 

АО «НПФ «Ростех», сравнение утвержденных АО «НПФ «Ростех» положений, правил и методик с 

требованиями, установленными Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами, 

а также пересчетом и сравнением числовых показателей и иной информации. 

В результате проведенных нами процедур установлено следующее: 

а) по состоянию на 31 декабря 2019 года ведение пенсионных счетов негосударственного пенсионного 

обеспечения и пенсионных счетов накопительной пенсии осуществляется АО «НПФ «Ростех» 

самостоятельно; 

б) действующие по состоянию на 31 декабря 2019 года пенсионные и страховые правила АО «НПФ 

«Ростех» зарегистрированы в Банке России 12 августа 2019 года и  5 декабря 2018 года, 

соответственно, и содержат требования Федерального закона и установленного Банком России 

порядка ведения пенсионных счетов накопительной пенсии в отношении порядка ведения пенсионных 

счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной пенсии, 

назначения и выплаты негосударственных пенсий, выкупных сумм, накопительных пенсий, срочных 

пенсионных выплат, единовременных выплат, выплат правопреемникам; 

в) по состоянию на 31 декабря 2019 года АО «НПФ «Ростех» заключены договоры с кредитными 

организациями на открытие отдельных счетов для осуществления операций со средствами 

пенсионных накоплений, и имеющаяся в АО «НПФ «Ростех» документация в отношении данных 

кредитных организаций содержит анализ в части удовлетворения кредитных организаций 

требованиям статьи 24 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании 

средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации». 
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Аудируемое лицо 

Наименование: 

Акционерное общество «Негосударственный 

пенсионный фонд «Ростех» (АО «НПФ 

«Ростех»). 

Адрес юридического лица в пределах места 
нахождения юридического лица: 

445028, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 24. 

Государственная регистрация: 

Внесено в Единый государственный реестр 

юридических лиц 26 августа 2015 г. за основным 

государственным номером 1156313047087. 

Аудитор 

Наименование: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Финансовые и бухгалтерские консультанты» 

(ООО «ФБК»). 

Адрес юридического лица в пределах места 
нахождения юридического лица: 

Российская Федерация, 101990, г. Москва, 

ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ. 

Государственная регистрация: 

Зарегистрировано Московской регистрационной 

палатой 15 ноября 1993 г., регистрационный 

номер 484.58З.  

Внесено в Единый государственный реестр 

юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным 

государственным регистрационным номером 

1027700058286. 

Членство в саморегулируемой организации 
аудиторов: 

Член Саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциации «Содружество» (СРО ААС). 

Основной регистрационный номер записи в 

реестре аудиторов и аудиторских организаций 

саморегулируемой организации аудиторов 

11506030481. 
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