
• Аудит и консалтинг

• Аутсорсинг

• Актуарные услуги

• Оценка



С уважением,

Генеральный директор ООО «ИНТЭК-Аудит» Ю. А. Богунова

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

БОГУНОВА ЮЛИЯ

Генеральный директор

ООО«ИНТЭК-Аудит», 
ООО «Аудит Сервис Групп»

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЭК-Аудит» выражает свое почтение Вам и

вашему бизнесу.

Аудиторские услуги перестают ассоциироваться только с обязательной аудиторской проверкой.

Постоянное обслуживание бухгалтерии, юридическая поддержка становится привилегией

современного процветающего бизнеса. Заказывая аудиторские услуги по собственной

инициативе, компания желает получать профессиональный анализ финансово-хозяйственной

деятельности компании; выявить имеющиеся налоговые, имущественные, хозяйственные,

юридические риски; предоставить партнерам по бизнесу, потенциальным инвесторам данные о

своей деятельности.

ООО «ИНТЭК-Аудит» объединяет опытных, успешных и ответственных профессионалов, поэтому

за время своего существования Компания создала и поддерживает безупречную деловую

репутацию.

При этом мы ориентируемся не только на профессионализм наших специалистов,

но и на комплексный системный подход оказываемых нами услуг, при котором качественный

результат запрограммирован внутренними стандартами и инструкциями.

Чтобы поближе познакомиться с нашей компанией и понять возможности сотрудничества для

обеих сторон, предлагаем ознакомиться с презентацией и организовать встречу или

телеконференцию Zoom.

БОГУНОВА ЮЛИЯ

Генеральный директор

ООО «ИНТЭК-Аудит»
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- первая национальная партнерская сеть аудиторских и консалтинговых компаний, выступающих под единым

брендом, входит в десятку крупнейших аудиторско-консалтинговых групп России

Наша общая большая цель — создать сильный национальный бренд аудиторов, консультантов и

оценщиков, имеющий международное признание

Членов Сети РУКОН объединяют общие ценности, сформулированные как «5П»:

Понимание. Мы стремимся наилучшим образом понимать и предугадывать
потребности наших клиентов, а также понимать друг друга.

Порядочность. Мы принимаем решения, руководствуясь не только принципом
экономической целесообразности и выгоды, но также и принципами этики,
взаимопомощи и взаимовыручки.

Партнерство. Мы разные. Мы ценим наши различия. Мы считаем, что общие интересы выше
личных. Только играя в команде, мы сможем решить те задачи, которые ставим перед
собой.

Профессионализм. Интеллект, знания и опыт – это наши люди, наш ключевой ресурс. Их умения
генерировать, передавать и тиражировать методы и лучшие практики профессиональной работы
определяют наш общий успех.

Патриотизм. Мы любим и уважаем русскую культуру, ее национальные ценности. Уважая все иные культуры и страны, мы
стремимся содействовать устойчивому процветанию России.
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Члены сети аккредитованы как аудиторы, оценщики и консультанты в крупнейших компаниях, корпорациях и институтах развития

ООО «АФК-Аудит»

afk.rukon.ru

ООО «Группа Финансы»

gf.rukon.ru

АО «Аудиторская компания 
«Самоварова и Партнеры»

spg.rukon.ru

АНО ДПО «Многопрофильный 
центр квалификаций «Цель» 

цель-обучение.рф

ООО «ИНТЭК-Аудит»

www.intekaudit.ru

www.rukon.ru
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• Является членом  СРО «Содружество»

Компания ООО «ИНТЭК-Аудит» объединяет опытных, успешных и ответственных профессионалов, поэтому за время своего

существования Компания создала и поддерживает безупречную деловую репутацию.

Наш коллектив насчитывает более 40 сотрудников, которые объединены единой целью. Мы постоянно расширяем наши услуги и

ресурсы с учетом потребностей клиентов в различных регионах России. Компания предоставляет свои услуги по всей территории

России и имеет опыт аудита организаций, оказывающих услуги в области электронных и мобильных платежей.

• 09 августа 2021 года Рейтинговое Агентство
«Эксперт РА» (Эксперт Бизнес-решения)
присвоило рейтинг
Группе компаний «ИНТЭК-Аудит»
В.aq3 – хороший деловой потенциал

• Бухгалтерское и налоговое сопровождение

• Аудит (Общий, страховой, банковский, 
инвестиционный, комплексный аудит)

• Due diligence

• Оценка недвижимости, оборудования, бизнеса

• Налоговый, кадровый аудит

• Стратегический консалтинг

• Юридический консалтинг и сопровождение

10 МЛН. ₽ 
ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО 
КАЖДОМУ СТРАХОВОМУ СЛУЧАЮ 

Компания ООО «ИНТЭК-Аудит» – одна из лидирующих компаний по аудиту и консалтингу в области бухучета и

налогообложения, оказывает услуги с 2002 г. Накопленные знания и опыт, а также разумная и

конкурентоспособная ценовая политика позволяют нам оказывать услуги, которые соответствуют лучшим

стандартам качества на взаимовыгодных условиях.
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Рейтинг аудит страховых 

компаний  по итогам 2021 года

Рейтинг аудит банков по итогам 

2021 года

Рейтинг крупнейших российских 

аудиторских групп и сетей по 

итогам 2021 года

https://raex-rr.com/database/contender/10018499
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АУДИТ

DUE 
DILIGENCE

АУДИТОРСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ

АКТУАРНЫЕ 
УСЛУГИ

ФИНАНСОВЫЙ 
КОНСАЛТИНГ

ЮРИДИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ

ОЦЕНКА И 
ПЕРЕОЦЕНКА

НАЛОГОВЫЙ 
КОНСАЛТИНГ
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ

СТРАХОВОЙ

ИНИЦИАТИВНЫЙ

АУДИТ ПО МСФО

БАНКОВСКИЙ

КОМПЛЕКСНЫЙ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ

ПРОЧИЕ СВЯЗАННЫЕ С 
АУДИТОМ УСЛУГИ
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Для достижения наилучших результатов мы предлагаем проводить аудиторскую проверку поэтапно, в форме аудиторского

обслуживания. В процессе оказания аудиторских услуг наши специалисты осуществляют текущее консультирование.

• Своевременно внести исправления в бухгалтерский и
налоговый учет по выявленным недостаткам

• Дополнительную помощь бухгалтерии в период
подготовки годовой отчетности

• Уверенность во взаимоотношениях с контролирующими
органами, благодаря повышению надежности всех видов
учета

• Снижение совокупных затрат, благодаря экономии на
штрафах и оптимизации налогообложения

325                  РЕАЛИЗОВАННЫХ 
ПРОЕКТОВ
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Инициативным аудитом финансовой отчетности является проверка документов компании независимым аудитором или группой,

целью которой является выражение мнения о достоверности расчетов во всех существенных аспектах. Результатом такой

проверки является аудиторское заключение.

Результаты ежегодного инициативного аудита, вносимые в данный реестр, являются одним из критериев деловой репутации

организации, в связи с чем к выбору аудиторской компании следует подходить с особенным вниманием.

Для достижения наилучших результатов мы предлагаем проводить аудиторскую проверку поэтапно, в форме аудиторского

обслуживания. В процессе оказания аудиторских услуг наши специалисты осуществляют текущее консультирование.

• Аудиторское заключение 

• Оценку эффективности хозяйственной деятельности

• Выявление угроз и комплекс превентивных мероприятий

• Уменьшение рисков по налогам и финансам компании
в целом

325                  РЕАЛИЗОВАННЫХ 
ПРОЕКТОВ
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Потребность банков в аудиторских услугах определяется: необходимостью аудиторского заключения, потребностью в

консультациях по экономико-правовым и финансовым вопросам, конкуренцией банков за средства вкладчиков путем публикации

финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским заключением.

• Утверждает достоверность финансовых отчетов и
укрепляет доверие к банковской системе

• Предметом проверки являются годовой отчет кредитной
организации, а также отчетность, подлежащая
опубликованию в открытой печати, порядок составления
которых устанавливается Банком России.

11 РЕАЛИЗОВАННЫХ 
ПРОЕКТОВ
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При осуществлении данного вида аудита особенное внимание уделяется анализу и оценке следующих направлений:

Состав и структура 
уставного капитала, 

порядок его 
формирования.

Издержки 
деятельности

Операции с ценными 
бумагами, которые 

выпускает аудируемая 
инвестиционная 

компания

Выполнение обязательств 
по брокерским 

договорам, которые были 
заключены с биржами 

и банками

Система внутреннего 
контроля над 

депозитариями 
и депозитарными 

договорами

Порядок формирования 
финансовых результатов

Порядок начисления 
и выплаты дивидендов 

акционерам

Фиксирование 
бухгалтерских операций 
по выпуску ценных бумаг

Соблюдение режима 
налогообложения, 

объективность 
использования налоговых 

льгот

Юридическая надежность 
полученных и выданных 

векселей, включая 
порядок заполнения 

реквизитов

198                 РЕАЛИЗОВАННЫХ 
ПРОЕКТОВ



w
w

w
.in

te
ka

u
d

it
.r

u

*Паевых инвестиционных фондов 

Компания ООО «ИНТЭК-Аудит» имеет лицензию на проведение аудиторской оценки внебюджетных фондов, инвестиционных 

институтов, бирж, обладает значительным опытом по аудиту ПИФов, что подтверждается рекомендациями наших клиентов. 

• Ведение учета и составление отчетности

• Состав и структура имущества

• Расчет стоимости чистых активов фонда

• Соблюдение требований, предъявляемых к порядку

хранения имущества

• Сделки, совершенные с активами фонда.

25                 РЕАЛИЗОВАННЫХ 
ПРОЕКТОВ25                РЕАЛИЗОВАННЫХ 
ПРОЕКТОВ
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Компания ООО «ИНТЭК-Аудит» - лидирующая компания по аудиту бухгалтерской отчетности страховых компаний. По итогам 

деятельности 2021 года занимает 2-е место среди аудиторских компаний (Рейтинг РА RAEX)

• Выражение мнения о достоверности, соответствии
доходов действующему законодательству РФ, правилам,
стандартам, внутренним распорядительным документам

• Полное аудиторское заключение и письменная
информация руководству страховой организации.

• В ходе аудита у компаний страховой отрасли
проверяются как общие вопросы, так и особенности,
характерные только для страховых организаций.

342                  РЕАЛИЗОВАННЫХ 
ПРОЕКТОВ
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МСФО (IFRS) является единым стандартом финансовой (бухгалтерской) отчетности для организаций, которые работают на 

международном уровне, и обязаны раскрывать свою финансовую информацию перед внешними пользователями

• Консолидация отчетности в стандартах МСФО в составе

группы компаний

• Аудит по международным стандартам аудита (МСА)

финансовой отчетности предприятий подготовленной

в соответствии с требованиями МСФО

• Консультирование по вопросам, связанным

с составлением отчетности в соответствии с МСФО

• Оценка для целей МСФО

• Актуарные услуги по МСФО (страховые резервы)

250                  РЕАЛИЗОВАННЫХ 
ПРОЕКТОВ



w
w

w
.in

te
ka

u
d

it
.r

u

При осуществлении данного вида аудита особенное внимание уделяется анализу и оценке всех направлений хозяйственной

деятельности предприятия и эффективности использования ресурсов для предоставления собственнику (акционеру, участнику)

наиболее полной, достоверной информации о бизнесе.

ФИНАНСЫ

(РАСШИРЕННЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ  АУДИТ)

ПРОИЗВОДСТВО
(ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

АУДИТ)

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

(АУДИТ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТАМИ)

МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

(АУДИТ СИСТЕМЫ МТО И 
ЛОГИСТИКИ)

СТРОИТЕЛЬСТВО 

(СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
АУДИТ)

7                 РЕАЛИЗОВАННЫХ 
ПРОЕКТОВ
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Компания ООО «ИНТЭК-Аудит» оказывает консультационные услуги в области финансовой отчетности, налогообложения и

юридическим вопросам.

Мы предлагаем на выбор различные варианты абонентских договоров на услуги консалтинга. В зависимости от требуемого

количества часов консалтинга мы сможем подобрать оптимальный вариант.

ДОГОВОР-АБОНЕМЕНТ С 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ОПЛАТОЙ

В стоимость входят 3 часа 
письменных консультаций и 1 

час устного консультирования в 
месяц, вкл. скидку 20%

15 000 ₽

ДОГОВОР-АБОНЕМЕНТ С 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ОПЛАТОЙ

В стоимость входят 5 часов 
письменных консультаций и 

1 час устного консультирования, 
вкл. Скидку 20%

20 000 ₽

ДОГОВОР НА КОНСАЛТИНГ ПО 
ТРЕБУЕМОМУ ОБЪЕМУ 

КОНСУЛЬТАЦИЙ

4 500 ₽/час – письменное 
консультирование

3 000 ₽ – устное 
консультирование

114 РЕАЛИЗОВАННЫХ 
ПРОЕКТОВ
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• Трансформация финансовой отчетности из стандартов РСБУ в стандарты МСФО 

• Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО

• Разработка моделей для трансформации отчетности в формате MS Excel

Подготовка
Трансформации и 
Консолидации по МСФО

• Диагностика и устранение узких мест в процессе подготовки финансовой отчетности, 

подготовленной в соответствии с МСФО

• Внедрение процесса Fast Close

Оптимизация процессов 
подготовки МСФО

Методологическая и
консультационная 
поддержка по МСФО

• Разработка и актуализация учетной политики, инструментария необходимого для 

подготовки отчетности по МСФО

• Консультации по сложным вопросам применения МСФО

• Открытые и корпоративные семинары по МСФООбучение МСФО

56                 РЕАЛИЗОВАННЫХ 
ПРОЕКТОВ
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• Расчет заработной платы и прочих компенсационных выплат

• Расчет налогов, формирование зарплатной и налоговой отчетности

• Формирование файлов выгрузки для банк-клиента

Аутсорсинг расчета 
заработной платы

• Кадровое делопроизводство: Трудовой договор, прием, увольнение,  перевод и 

изменение условий трудовых договоров, трудовые книжки, больничные листы, 

страховой стаж

Аутсорсинг кадрового 
администрирования

Аутсорсинг  актуарных 
расчетов

• Проведение тестов актуариями в соответствии с МСФО 4 (IFRS 4) для 

составления бухгалтерской и финансовой отчетности страховых компаний

• Оценка расчета страховых резервов  по РСБУ. Разработка актуарной стратегии 

• Подготовка обоснования страховых тарифов

• Ведение бухгалтерского, налогового, статистического учета

• Подготовка и предоставление бухгалтерской отчетности

• Организация удаленного доступа к бухгалтерским базам

Бухгалтерское 
сопровождение

394                 РЕАЛИЗОВАННЫХ 
ПРОЕКТОВ
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Команда с многолетним практическим
опытом оказания комплекса услуг,
охватывающих весь цикл корпоративных
финансовых процессов организации

ЛУЧШИЕ ЭКСПЕРТЫ

Владение спецификой деятельности
предприятий во многих отраслях
промышленности и непроизводственной
сферы

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

За бюджет и обязательства. Наша ценовая
политика основывается на сочетании
высокого качества услуг и обоснованной
ценовой политики;

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Применение отработанных методик
оказания услуг и контроля качества,
базирующихся на российских
и международных правилах и стандартах

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Индивидуальный подход к каждому
Клиенту и своевременное решение
поставленных задач.

СЕРЬЕЗНОЕ ОТНОШЕНИЕ
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Генеральный директор 
ООО «ИНТЭК-АУДИТ»

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
соответствии с ОСБУ, РСБУ, МСФО;
Консалтинговые услуги в области бухгалтерского 
учета, налогообложения;
Due diligence.

ОБРАЗОВАНИЕ

РЭА им. Г. В. Плеханова (Финансы и кредит, 
Страховое дело);
Международная академия оценки и консалтинга 
(Оценка собственности: оценка стоимости 
предприятия (бизнеса)).

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Единый квалификационный аттестат аудитора;
Член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество».

Заместитель генерального директора 
ООО «ИНТЭК-Аудит»

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
соответствии с ОСБУ, РСБУ, МСФО;
Консалтинговые услуги в области бухгалтерского 
учета, налогообложения и МСФО;
Подготовка пакета финансовой отчетности 
клиентов, постановка учета.

ОБРАЗОВАНИЕ

Финансовая академия при Правительстве РФ 
(Финансы и кредит);
Диплом АССА по международной финансовой 
отчетности, по налогообложению РФ 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Единый квалификационный аттестат аудитора;
Член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество».

Заместитель генерального директора 
по аудиту ООО «ИНТЭК-Аудит» 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
соответствии с ОСБУ, РСБУ, МСФО;  Консалтинговые 
услуги в области бухгалтерского учета, 
налогообложения и МСФО; Обучение бухгалтеров 
финансовых организаций ОСБУ, РСБУ, МСФО; 
Подготовка пакета финансовой отчетности 
клиентов.

ОБРАЗОВАНИЕ

РЭУ им. Г.В. Плеханова (Бухгалтерский учет и анализ 
хозяйственной деятельности);
Диплом АССА по международной финансовой 
отчетности ДипИФР (рус).
Эксперт по независимой оценке квалификации 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Единый квалификационный аттестат аудитора;
Член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество»

Заместитель генерального директора 
по МСА ООО «ИНТЭК-Аудит» 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
соответствии с ОСБУ, РСБУ, МСФО; 
Консалтинговые услуги в области бухгалтерского 
учета, налогообложения и МСФО;
Оценка обязательств, подготовка пакета финансовой 
отчетности клиентов.
Due diligence.

ОБРАЗОВАНИЕ

МИЭМ (Инженер электронной техники);
Экономико-финансовый институт г. Москва 
(Бухгалтерский учет и аудит)

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Единый квалификационный аттестат аудитора;
Член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество».
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Руководитель направления аудита 
страховых организаций 
ООО «ИНТЭК-Аудит»

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
соответствии с ОСБУ, РСБУ, МСФО;
Консалтинговые услуги в области бухгалтерского 
учета, налогообложения и МСФО;
Due diligence.

ОБРАЗОВАНИЕ

Московский геологоразведочный институт им. Серго 
Орджоникидзе (Экономика и управление в отраслях 
горной промышленности и геологии).

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Единый квалификационный аттестат аудитора;
Член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество».

Заместитель генерального директора 
по правовым вопросам 
ООО «ИНТЭК-Аудит» 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

Юридические услуги 

ОБРАЗОВАНИЕ

Современный гуманитарный институт (Юридический 
факультет/Юриспруденция);
НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР»(Юрист компании).

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Член Палаты налоговых консультантов - Налоговый 
юрист 

Руководитель направления проектов по 
МСФО и аудита инвестиционных 
проектов ООО «ИНТЭК-Аудит»

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 
Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
соответствии с ОСБУ, РСБУ, МСФО;
Консалтинговые услуги в области бухгалтерского 
учета, налогообложения и МСФО;
Оценка обязательств, подготовка пакета финансовой 
отчетности клиентов.

ОБРАЗОВАНИЕ
Московский государственный университет 
коммерции (Коммерция);
Высшая Школа Управления Бизнесом г. Минск 
(Бухгалтерский учет, анализ и аудит);
Диплом АССА по международной финансовой 
отчетности ДипИФР (рус).

КВАЛИФИКАЦИЯ 
Квалификационный аттестат аудитора по общему 
аудиту; Член СРО аудиторов Ассоциация 
«Содружество».

Руководитель направления аудита НФО 
и банков ООО «ИНТЭК-Аудит»

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 
кредитных организаций;
Консалтинговые услуги в области бухгалтерского 
учета, налогообложения банков;
Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 
страховых компаний и реестродержателей.

ОБРАЗОВАНИЕ

Экономический факультет МСХА им. К.А. Тимирязева 
(Экономика и организация производства). 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Единый квалификационный аттестат аудитора;
Член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество».
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Ведущий аудитор ООО «ИНТЭК-Аудит» 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
соответствии с ОСБУ и РСБУ;
Консалтинговые услуги в области бухгалтерского 
учета, налогообложения. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Ростовская государственная экономическая 
академия (Экономика предприятий и 
предпринимательская деятельность).

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Единый квалификационный аттестат аудитора;
Член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество».

Ведущий аудитор ООО «ИНТЭК-Аудит»

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
соответствии с ОСБУ и РСБУ; Консалтинговые услуги 
в области бухгалтерского учета, налогообложения;
Написание статей по бухгалтерскому учету и 
налогообложению.

ОБРАЗОВАНИЕ

МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет 
вычислительной математики и кибернетики 
(Прикладная математика); Московский 
государственный университет экономики, 
статистики и информации (МЭСИ) (Бухгалтерский 
учет и аудит).

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Квалификационный аттестат аудитора по общему 
аудиту; Член СРО аудиторов Ассоциация 
«Содружество».

Ведущий аудитор ООО«ИНТЭК-Аудит»

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
соответствии с РСБУ, ОСБУ;
Методология бухгалтерского и налогового учёта;
Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий и организаций;
Консалтинговые услуги в области бухгалтерского 
учета, налогообложения. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Ярославский военный финансово-экономический 
институт им. ген. арм. А. В. Хрулева
(Финансирование капитального строительства и 
промышленности).

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Единый Единый квалификационный аттестат 
аудитора; Член СРО аудиторов Ассоциация 
«Содружество».

Ведущий аудитор ООО «ИНТЭК-Аудит» 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
соответствии с ОСБУ, РСБУ, МСФО;  Консалтинговые 
услуги в области бухгалтерского учета, 
налогообложения и МСФО; Обучение бухгалтеров 
финансовых организаций ОСБУ, РСБУ, МСФО; 
Подготовка пакета финансовой отчетности 
клиентов.

ОБРАЗОВАНИЕ

МИСИ им. В.В. Куйбышева, инженер - экономист, 
специальность     «Экономика и организация 
строительства»;
Аттестат по аудиту страховщиков; 
Аттестат по общему аудиту.

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Единый квалификационный аттестат аудитора;
Член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество 
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Генеральный директор 
ООО «ФИНАНС» Группы ИНТЭК 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

Актуарные расчеты и специфика применения МСФО;
Консалтинговые услуги финансовым институтам.

ОБРАЗОВАНИЕ

ГОУ ВПО "Тюменский государственный университет" 
(Экономист);
Диплом АССА по международной финансовой 
отчетности ДипИФР (рус).

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Сертификата о сдаче квалификационного экзамена 
Банка России;
Ответственный актуарий ЦБ РФ по договорам 
страхования иного, чем страхование жизни;
Член АПА.

Заместитель Генерального директора 
ООО «ФИНАНС» Группы ИНТЭК

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

Проверка корректности составления финансовой 
отчетности по МСФО;
Консалтинговые услуги финансовым институтам;
Разработка технических заданий для автоматизации 
финансовой отчетности по МСФО.

ОБРАЗОВАНИЕ

Московская Государственная Академия Делового 
Администрирования (Менеджмент организации);
Диплом АССА по международной финансовой 
отчетности ДипИФР (рус).

Ответственный актуарий
ООО «ФИНАНС» Группы ИНТЭК 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

Актуарные расчеты и консалтинговые услуги 
финансовым институтам.

ОБРАЗОВАНИЕ

ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы 
народов" (Прикладная математика и информатика);

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Сертификат о сдаче квалификационного экзамена 
Банка России;
Ответственный актуарий ЦБ РФ по договорам 
страхования иного, чем страхование жизни;
Член АПА.

Генеральный директор

ООО «ИНТЭК-КОНСАЛТИНГ»

Группы ИНТЭК

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

Руководство IT проектами по 
автоматизации отчетности и расчетов ; 

Управление командами разработки; 

Консалтинговые услуги в области 
цифровой трансформации ;
Due diligence и консалтинговые услуги 
финансовым институтам.

ОБРАЗОВАНИЕ

МАИ (НИУ) (Экономики и менеджмента в 
промышленности) 

РАНХиГС (Юрист корпорации)
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127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 5А

+7 (495) 502 94 91, +7 (499) 977 88 72

intek@intekaudit.ru


