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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
услуг аудиторско-консалтинговой компании ООО «ИНТЭК-Аудит»

для страховых компаний 
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Уважаемые господа!

Благодарим Вас за уделенное время и внимание к данному документу. Основной
целью настоящего обращения является познакомить Вас с компанией «ИНТЭК-Аудит», командой
сотрудников и предложить Вам полный комплекс высококачественных консалтинговых и аудиторских
услуг. Накопленные знания и опыт, а также разумная и конкурентоспособная ценовая политика
позволяют нам оказывать услуги, которые соответствуют лучшим стандартам качества на
взаимовыгодных условиях.

Компания «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.

В своей работе мы придерживаемся следующих принципов:
• Профессиональный подход;
• Построение долгосрочных клиентских отношений;
• Использование новых технологий;
• Безупречное соблюдение норм профессиональной этики;
• Высокое качество выполняемых работ и доверие Клиента;
• Объективность и независимость;
• Строгое соблюдение конфиденциальности.

Будем рады сотрудничеству !

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

С уважением,
Генеральный директор ООО «ИНТЭК-Аудит»

Ю.А.Богунова
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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;

О КОМПАНИИ
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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 115

ТОП 37

ТОП 3

По аудиту страховых
компании в России

Место в рэнкинге
аудиторских 
организаций

Место в рэнкинге
консалтинговых 
компаний
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ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ:

АУДИТ

АУДИТОРСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ

ФИНАНСОВЫЙ 
КОНСАЛТИНГ

ЮРИДИЧЕСКОЕ 
сопровождение и 
консультирование

DUE DILIGENCE

АКТУАРНЫЕ УСЛУГИ

ОЦЕНКА 
недвижимости, 

оборудования, бизнеса

НАЛОГОВЫЙ 
КОНСАЛТИНГ
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СТРАХОВОЙ АУДИТ - ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

Аудит 
отчетности

 Проверка бухгалтерской отчетности и предоставление аудиторского заключения,
подтверждающее ее достоверность ;

 Проверка любых участков бухгалтерского, налогового и управленческого учета и
подготовка подробного аудиторского отчета по «проблемным» точкам;

 Проведение аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО.

Налоговый 
аудит

 Проверка правильности формирования налогооблагаемой базы по каждому виду
налогов, исчисления и уплаты налогов и сборов за определенный период времени;

 Проверка состояния расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;

 Проверка соответствия систем бухгалтерского и налогового учета требованиям
действующего законодательства.

Кадровый 
аудит

 Выявление нарушений в ведении кадрового делопроизводства;

 Оценка рисков выявленных нарушений;

 Рекомендации по устранению нарушений и их фактическое устранение путем
восстановления;

 Оптимизация работы с документами кадрового делопроизводства, документооборота в
организации.
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НАШИ УСЛУГИ:

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: 

 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;
 Актуарные услуги по МСФО (страховые резервы)

АУДИТ ОТЧЕТНОСТИ
ПО МСФО
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АУДИТ ОТЧЕТНОСТИ
ПО МСФО

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Высокий профессионализм сотрудников с многолетним опытом оказания
аудиторских и консультационных услуг. Наша команда обладает многолетним
практическим опытом оказания комплекса услуг, охватывающих весь цикл
корпоративных финансовых процессов организации;

• Владение спецификой деятельности предприятий во многих отраслях
промышленности и непроизводственной сферы;

• Ответственность за бюджет и обязательства. Мы понимаем, как важно клиенту
быть уверенным в фиксированных ценах и полной ответственности исполнителя за
результаты оказания услуг. Наша ценовая политика основывается на сочетании
высокого качества услуг и обоснованной ценовой политики;

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

• Индивидуальный подход к каждому Клиенту и своевременное решение
поставленных задач.

«Наш опыт для Ваших лучших 
результатов»
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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)».
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ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА

ДАНИЛОВА
АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВНА
Начальник отдела МСФО
• Член СРО «Российский союз аудиторов».

КВАЛИФИКАЦИЯ:
• Аттестат по страховому аудиту;
• 2009 года аттестованный аудитор по страховой

деятельности и аудиту бирж, внебюджетных фондов и 
инвестиционных институтов;

• 2009 года – Диплом АССА по международной финансовой
отчетности ДипИФР (рус).

ОПЫТ РАБОТЫ:
• Общий стаж работы в аудите – более 10 лет.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ:
• Аудит бухгалтерской отчетности страховых,

инвестиционных организаций в соответствии с ОСБУ;
• Подготовка пакета финансовой отчетности клиентов по

международным стандартам финансовой отчетности
(МСФО), Due diligence;

• Консультационные услуги по бухгалтерскому учету и
налогообложению.

АНТОНОВ
АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Заместитель генерального директора ООО «ИНТЭК-
Аудит».
• Член СРО «Российский союз аудиторов».

КВАЛИФИКАЦИЯ:
• Аттестат по страховому аудиту;
• Единый аттестат.

ОПЫТ РАБОТЫ:
• Аудиторской деятельности – более 9 лет;
• Общий стаж работы в финансовом секторе – более 

13 лет.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ:
• Аудит отчетности в соответствии с ОСБУ;
• Подготовка пакета финансовой отчетности клиентов 

по международным стандартам финансовой 
отчетности (МСФО), Due diligence;

• Консультационные услуги по бухгалтерскому учету и 
налогообложению.
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ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА

Пронина Татьяна Владимировна
Ведущий аудитор
Член СРО «Российский союз аудиторов»

ОПЫТ РАБОТЫ:

• Общий стаж работы в финансовом секторе –
более 15 лет;
• Стаж работы в страховании – 15 лет;
• Стаж работы в консалтинге и аудите – более 8
лет.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ:
• Аудит страховых компаний;

• Консультационные услуги по бухгалтерскому
учету и налогообложению;

• Подготовка пакета финансовой отчетности в
соответствии с МСФО.

Володина Татьяна Владимировна
Ведущий аудитор
Член СРО «Российский союз аудиторов»

ОПЫТ РАБОТЫ:

• Общий стаж работы в финансовом секторе – более
20 лет;

• Стаж работы в страховании – более 20 лет;

• Стаж работы в консалтинге и аудите – более 9 лет.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ:

• Консультационные услуги компаниям финансового
сектора;

• Аудит страховых компаний;

• Подготовка пакета финансовой отчетности в
соответствии с МСФО
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ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА

ВАСИЛЬЕВА
ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА 
Начальник отдела общего аудита;
Член СРО «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)»

ОПЫТ РАБОТЫ:
Общий стаж работы в аудите – более 20 лет.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ:
• Аудит отчетности в соответствии с РСБУ;
• Консультационные услуги по бухгалтерскому учету и 

налогообложению;
• Чтение лекций, написание статей по бухгалтерскому учету, 

налогообложению, аудиту.

ОБРАЗОВАНИЕ:
1990 - МИСИ им. В.В. Куйбышева, инженер - экономист, 
специальность «Экономика и организация строительства»;
1995 – аттестат по аудиту страховщиков; 
1995 – аттестат по общему аудиту; 
2012 – Единый квалификационный аттестат аудитора;

ЛУНЕВА
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Ведущий аудитор
Член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОПЫТ РАБОТЫ:
• Общий стаж работы в финансовом секторе – более 20 лет;
• Стаж работы в консалтинге и аудите – 10 лет;
• Стаж работы в бухгалтерии  – 10 лет.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ:
• Аудит бухгалтерской отчетности компаний по РСБУ; 
• Консультационные услуги по бухгалтерскому учету и

налогообложению.

ОБРАЗОВАНИЕ:
1993-1998 - Ростовская государственная экономическая
академия, экономист, специальность «Экономика
предприятий и предпринимательская деятельность»;
2007 – аттестат профессионального бухгалтера ИПБ России;  
2009 – аттестат по общему аудиту; 
2012 – единый квалификационный аттестат аудитора;
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ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА

ЯНКОВСКИЙ
ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ
Заместитель генерального директора

ОБРАЗОВАНИЕ:

• Налоговый  юрист - Член  Палаты  налоговых  консультантов
• Современный  гуманитарный  институт
• Юридический факультет/Юриспруденция

ОПЫТ РАБОТЫ:

• Министерство  финансов РФ,  Департамент  страхового
надзора – зам. Начальника отдела

• Ассоциация  страховщиков  России - Директор по  правовым
вопросам

• ОАО  «Капитал Страхование» - главный юрисконсульт
• ОАО  «Россия»  - начальник  корпоративно-договорного  

отдела
• ООО «ОРАНТА» - Заместитель директора Юридического

департамента
• ООО «Лигал Сервис Групп» - заместитель генерального
директора.
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ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА

ПАНЧУК

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Генеральный директор компании «ФИНАНС» (входит в группу ИНТЭК)

ОПЫТ РАБОТЫ:

• Общий стаж работы в финансовом секторе – более 10 лет.

• Стаж работы в страховании – более 10 лет.

• Стаж работы в консалтинге и аудите – более 10 лет.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ:

• Консультационные услуги компаниям финансового сектора;

• Актуарное оценивание;

• Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО.

• Обладает компетенциями  и практическим опытом в области 
финансового, операционного и стратегического консалтинга, а также 
аутсорсинга вспомогательных бизнес-процессов лизинговой деятельности.

КЛИЕНТЫ:

Британский Страховой Дом, ЗАО СК «ЧУЛПАН», СК «Югория-Жизнь», АО "АСКО-
МЕД«, СО «ГЕОПОЛИС», КредитЕвропаЛайф, Медстрах, ОАО «СК«ПОЛИС-
ГАРАНТ», СК «АСКОЦЕНТР», СК «УСПЕХ», Арсеналъ, СК, ООО, Региональный 
Страховой центр, СК «Диана», СК «ИНВЕСТ-ПОЛИС» , «КРК Страхование», СК 
«АСТРО-ВОЛГА», СК «НИК /НИК-Лайф», СК «РОСМЕД», АО "Страховая группа 
"Спасские ворота- М«, АО "СК "Чувашия-Мед«, ВиС , СК "Коместра-Томск«, 
ООО "СК "Тюмень-Полис«, CHUBB / СК ЧАББ ЖИЗНЬ , АКЦЕПТ СК, СК»ВИТАЛ-
ПОЛИС», СК ГЕЛИОС. 
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В ЧИСЛЕ НАШИХ КЛИЕНТОВ:
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КОНТАКТЫ:

АДРЕС:

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 5А

ТЕЛЕФОНЫ:

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

E-MAIL:

intek@intekaudit.ru


