ПРЕЗЕНТАЦИЯ
услуг аудита и консалтинга
управляющих и инвестиционных компаний

Аудиторско-консалтинговая компания
ООО «ИНТЭК-Аудит»
www.intekaudit.ru

О КОМПАНИИ
Компания ООО «ИНТЭК-Аудит» – одна из лидирующих компаний по аудиту и консалтингу в
области бухучета и налогообложения, оказывает услуги с 2002 г. По стандартам РСБУ, МСФО,
трансформации, аутсорсинга, консультирования в области налогов и права. В настоящее время входит
в Топ 100 крупнейших аудиторских компаний России по версии РА Эксперт.

Наш коллектив насчитывает более 40 сотрудников, которые объединены единой целью и поэтому
представляют собой часть единого целого. Мы постоянно расширяем наши услуги и ресурсы с учетом
потребностей клиентов в различных регионах России. Компания предоставляет свои услуги по всей
территории России.

Нами накоплен значительный опыт оказания услуг в следующих областях:
•
•
•
•
•
•
•

Бухгалтерское и налоговое сопровождение;
Аудит (Общий, банковский, инвестиционный);
Due diligence;
Оценка недвижимости, оборудования, бизнеса;
Налоговый, кадровый аудит;
Стратегический консалтинг;
Юридический консалтинг и сопровождение.

Наша профессиональная ответственность застрахована.

Ответственность за качество


ИНТЭК-Аудит является членом СРО «Российский союз аудиторов»;

 В сентябре 2016 года ООО «ИНТЭК-Аудит» прошло проверку качества;
 ООО «ИНТЭК-Аудит» имеет страховой полис ответственности;
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«Наш опыт для Ваших лучших результатов»

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ:
АУДИТ

АУДИТОРСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ

НАЛОГОВЫЙ
КОНСАЛТИНГ

ЮРИДИЧЕСКОЕ
сопровождение и
консультирование

ФИНАНСОВЫЙ
КОНСАЛТИНГ

ОЦЕНКА
недвижимости,
оборудования, бизнеса

АКТУАРНЫЕ УСЛУГИ

DUE DILIGENCE
www.intekaudit.ru

НАШИ УСЛУГИ:
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ

ИНИЦИАТИВНЫЙ

АУДИТ

БАНКОВСКИЙ

АУДИТ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
КОМПАНИЙ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ

АУДИТ
УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЙ

СТРАХОВОЙ

АУДИТ ПИФ и ЗПИФ

АУДИТ ПО МСФО
НАЛОГОВЫЙ
КАДРОВЫЙ
www.intekaudit.ru

АУДИТ
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЙ

20
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

При осуществлении данного вида аудита особенное внимание уделяется анализу и оценке
следующих направлений:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Состав и структура уставного капитала, порядок его формирования.
Операции с ценными бумагами, которые выпускает аудируемая инвестиционная
компания.
Система внутреннего контроля над депозитариями и депозитарными договорами.
Порядок начисления и выплаты дивидендов акционерам.
Соблюдение режима налогообложения, объективность использования налоговых льгот
(при наличии).
Издержки деятельности.
Выполнение обязательств по брокерским договорам, которые были заключены
с биржами и банками.
Порядок формирования финансовых результатов.
Фиксирование бухгалтерских операций по выпуску ценных бумаг.
Юридическая надежность полученных и выданных векселей, включая порядок
заполнения реквизитов.

НАШИ УСЛУГИ:
АУДИТ ОТЧЕТНОСТИ
ПО МСФО

МСФО (IFRS) ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНЫМ СТАНДАРТОМ ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ,
И ОБЯЗАНЫ РАСКРЫВАТЬ СВОЮ ФИНАНСОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПЕРЕД ВНЕШНИМИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

УЧЕТ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЕЕ ПРОЗРАЧНЫМ, ИНФОРМАТИВНЫМ И
ГЛУБОКИМ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ПРИНИМАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЕ И ГРАМОТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ
РЕШЕНИЯ.
Компания «ИНТЭК-Аудит» окажет квалифицированную помощь в разработке форм,
учитывая все факты финансово-хозяйственной деятельности вашей организации,
используя при этом Таксономию МСФО.
Наши услуги в области МСФО:
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Трансформация финансовой отчетности из стандартов РСБУ в стандарты МСФО;
Разработка моделей для трансформации отчетности в формате MS Excel;
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.

АУДИТ
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ (ПИФы) И
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ

25
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ
Компания ИНТЭК-Аудит имеет лицензию на проведение аудиторской оценки внебюджетных
фондов, инвестиционных институтов, бирж. И обладает значительным опытом по аудиту
ПИФов, что подтверждается многочисленными рекомендациями наших клиентов.
Предметом аудиторской проверки являются:
• ведение учета и составление отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд,
и операций с этим имуществом;
• состав и структура имущества, составляющего Фонд;
• расчет стоимости чистых активов Фонда, оценка расчетной стоимости одного
инвестиционного пая, цены размещения и цены выкупа акции или суммы, на которую
выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей
выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
• соблюдение требований, предъявляемых к порядку хранения имущества,
составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество,
составляющее Фонд;
• сделки, совершенные с активами Фонда.
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Заключение аудитора по результатам ежегодной аудиторской проверки является
обязательным приложением к отчетности управляющей компании паевым инвестиционным
фондом.
В первый год деятельности ПИФа аудит осуществляется с даты начала первичного
размещения паев. Следует отметить, что наряду с ежегодным аудитом могут проводиться
дополнительные (внеплановые) проверки.

КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ

104
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТА
Компания 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.
№

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ

- Договор- абонемент на сумму 15 000 рублей в месяц с ежемесячной оплатой.
(В стоимость входят 3 часа письменных консультаций и 1 час устного консультирования в
месяц, вкл. скидку 20%).
1
-

Договор-абонемент на сумму 20 000 рублей с ежемесячной оплатой.
(В стоимость входят 5 часов письменных консультаций и 1 час устного консультирования,
вкл. скидку 20%).
Договор на консалтинг по фактически требуемому объему консультаций.
(Тариф: 4500 руб./час – письменное консультирование;
3000 руб. – устное консультирование)

*Стоимость указана без налога на добавленную стоимость в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Наши специалисты обладают высоким профессионализмом и многолетним опытом работы в области
консалтинга.
www.intekaudit.ru

Надеемся на плодотворное сотрудничество!

ПОЗИЦИИ В РЭНКИНГАХ RAEX
(«РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО АНАЛИТИКА»)
По итогам деятельности ИНТЭК-Аудит занимает 37-е место в списке крупнейших
аудиторско-консалтинговых
групп (по итогам 2017г.) и является общепризнанным
отраслевым лидером в оказании консалтинговых услуг в России по аудиту страховых
компаний - 3-е место.

ТОП 37

ТОП 115
Место в рэнкинге
консалтинговых
компаний
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Место в рэнкинге
аудиторских
организаций

ТОП 3
По аудиту страховых
компании в России

НАШИ КЛИЕНТЫ:

МФОНД
управляющая
компания

www.intekaudit.ru
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РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
БОГУНОВА
ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА
ВОЗГЛАВЛЯЕТ КОМПАНИИ:
ООО«ИНТЭК-Аудит», ООО «Аудит Сервис
Групп».
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ:
• Член СРО «Российский союз аудиторов».
• 2012 год — получен Единый
квалификационный аттестат аудитора.
ОБРАЗОВАНИЕ:
• 1996 РЭА им. Г. В. Плеханова. Присвоена
квалификация — экономист
по специальности «Финансы и кредит»,
специализация — «Финансы и кредит»,
«Страховое дело».
• 2004 Профессиональная переподготовка
в Международной академии оценки
и консалтинга в сфере «Оценка
собственности: оценка стоимости
предприятия (бизнеса)»
www.intekaudit.ru

ЧЛЕН ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
ТЮТЮННИК
НАТАЛИЯ ВИТАЛЬЕВНА
Партнер Группы ИНТЭК
Член СРО «Содружество»

Опыт работы
• Общий стаж работы в аудите - 20 лет.
Образование
• 2012 год – Единый квалификационный аттестат аудитора.
• 2012 год – Диплом по Международной Финансовой отчетности
(АССА) (ДипИФР на русском языке).
• 2018 год - Профессиональная переподготовка в МФПУ
«СИНЕРГИЯ» в сфере «Оценка стоимости предприятия
(бизнеса)».

Профессиональная компетенция
• Проведение аудиторских проверок (общий аудит,
инвестиционный аудит);
• Консалтинг по вопросам бухгалтерского и налогового
законодательства;
• Проверка работы внутреннего аудита;
• Проверка соблюдения выполнения нормативных актов;
• Проверка наличия и соблюдения внутрифирменных стандартов
и положений;
• Due diligence.

Личный опыт
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НПФ «Социум», компании холдинга «ФИНАМ», включая профессиональных участников рынка ЦБ, АО «Брокер Открытие», АО "Инвестиционная компания «Ай
Ти Инвест», АО «Управляющая компания «Стратегия», включая паевые инвестиционные фонды, ООО "Инвестиционная Компания "Бизон плюс", включая паевые
инвестиционные фонды , МБОФ социальной помощи и содействия медицинской реабилитации граждан «Вольное дело», Некоммерческий Фонд «Вольное
дело», Некоммерческий фонд «Паритет», Некоммерческий фонд «ФИДЕЛИТАС», Муниципальное унитарное предприятие «Уют-2», НПФ «Будущее своими
руками», Некоммерческая организация Фонд «Школа здоровья», ООО «ФОНМИ и КО», АНО «Научно-методический центр «Школа нового поколения»,
Некоммерческий Фонд «Наследие Евразии», ООО «УК «Мэриден Кэпитал», ЗАО УК «Коллективные инвестиции», ООО «Ваш Инвестиционный Партнер», ООО
«Мортгедж Кэпитал Менеджмент», АО «Управляющая компания «НИК Развитие», ООО «Управляющая Компания «ПартнерФинанс», ЗАО ИК «Альпинэкс
Австрия», ООО УК «АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ООО УК «Аурум Инвестмент», ОАО «РАИН-фаунд», НО «Евразийская ассоциация университетов», ООО
«ИНТЕРФИНАНС», ОАО «Объединенные финансы» Фонд содействия развитию венчурных инвестиций, ЗАО «Управляющая компания «Инфина», включая паевые
инвестиционные фонды, ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЦЕРИХ», ЗАО «Евротрейд – Управление активами» и другие.

ЧЛЕН ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
НОСОВА
СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
Партнер Группы ИНТЭК
Член СРО «Российский союз аудиторов».
Опыт работы
• Общий стаж работы в банковском аудите –
более 20 лет.
Профессиональная компетенция
• 2012 год – Единый квалификационный аттестат
аудитора.
• 2012 год – Диплом по Международной
Финансовой отчетности (АССА).
• Ведущий методолог АНО «ИДПО МФЦ»;
• Руководитель проекта по переходу НФО на план
счетов и ОСБУ;
• Входит в состав рабочей группы СРО «ПАРТАД»
по переходу на ЕПС и ОСБУ.
• В рамках СРО «МИР» проводит обучение
персонала микрофинансовых организаций.
• Проводит корпоративное обучение ,входящих в
УК «Лидер», НПФ «ГАЗФОНД» ((ПАО
«Газпром»).
• Автор проекта в СРО «ПАРТАД» по разработке
учетной политики, находящимся под контролем
ЦБ РФ.
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ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА
ЗАЙЦЕВА
ЭЛОНА НИКОЛАЕВНА
• Руководитель направления по общему аудиту и МСФО
• Член СРО «Российский союз аудиторов»
Опыт работы
Общий стаж работы в финансовом секторе - 22 года
• Общий стаж в консалтинге и аудите- 15 лет
• Общий стаж работы в бухгалтерии - 7 лет

ОБРАЗОВАНИЕ:
• 2005 – Аттестат по общему аудиту
• 2006 – Диплом АССА по международной финансовой отчетности
ДипИФР(рус).
:

• Аудит бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ (общийобязательный, инициативный аудит)
• Консультационные услуги в области бухгалтерского учета,
налогообложения и МСФО
• Подготовка Пакета финансовой отчетности Компаний по Международным
Стандартам Финансовой Отчетности
• Подготовка Консолидированного Пакета финансовой отчетности Групп
компаний по Международным Стандартам Финансовой Отчетности
• Постановка учета по Международным стандартам финансовой отчетности
в Компаниях (в Группах компаний) «с нуля».

• ЗАО УК "Коллективные инвестиции», ПИФы под управлением ЗАО УК
"Коллективные инвестиции»: ЗПИФ прямых инвестиций «Ресурс», ЗПИФ
прямых инвестиций «Гостиничный комплекс», ЗПИФН «Химки», ЗПИФ
«Кредитный Альянс», ЗПИФ недвижимости «Приват-Сквер»
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ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА
ПОНКРАТОВА
СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
• Профессиональный бухгалтер, Методолог, Налоговый
консультант 2 класса.
ОПЫТ РАБОТЫ:
• Стаж работы в бухгалтерии компаний финансового сектора
– 24 года.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ:
• Ведение бух.учета финансовых компаний в полном объеме,
налогового учета, отчетности в ЦБ РФ, в налоговые органы,
пенсионный фонд,
• Методолог отчетности по МСФО профучастников.
• Методолог бухгалтерского учета коммерческих банков.
• Разработка учетной политики для Банков.
• Разработка внутренних документов для компаний –
профучастников.
• Управленческий учет, контроль использования средств и
ликвидности компании, восстановление учета.

ОБРАЗОВАНИЕ:
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•

1993 г. Финансовая академия при Правительстве РФ, Специальность
«Финансы и кредит».

•

1988 — Планово-бухгалтерский техникум Мосгорисполкома,
Специальность «Учет и оперативная техника в Госбанке».
Квалификация бухгалтер, с отличием.

•

2016 год - Квалификационный аттестат Налогового консультанта 2
класса.

•

2015 - Квалификационный аттестат профессионального бухгалтера.
Главный бухгалтер, бухгалтер-консультант.

•

2005 — Специалист по МСФО.

КОНТАКТЫ:

АДРЕС:
127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 5А
ТЕЛЕФОНЫ:
+7 (495) 502 94 91, +7 (499) 977 88 72

www.intekaudit.ru

E-MAIL:
intek@intekaudit.ru

