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Общая информация о деятельности аудиторской организации
Опыт в понимании проблем
"СТЕК" на рынке с 1992г. Стабильность
клиентской базы и кадрового состава - залог
положительного опыта. Проверенные временем
традиции в работе и корпоративной культуре.
Компания правомочна на аудит любых секторов
экономики и форм собственности.
Соответствие высокому имиджу заказчика
"СТЕК" входит в тридцатку крупнейших
московских аудиторско-консалтинговых групп.
Мы – один из учредителей Института
профессиональных аудиторов России. Наши
статьи публикуются в ведущих экономических
изданиях.
Решение самых сложных проблем
В компании - только аттестованные аудиторы,
которые
поддерживают
квалификацию
и
основные конкурентные преимущества
обучаются по международным программам в
нашем учебном центре – крупнейшем в России.
Знания и деловые качества сотрудников ежегодно
проверяются в ходе аттестации.
Индивидуальный подход
Во время проверки аудиторы отвечают на все
вопросы
бухгалтерии. Клиент всегда может
связаться с руководителем проекта, которого он
знает много лет. Аудиторская группа формируется
с учетом профиля заказчика и его текущих
проблем.
Закрытие большого массива вопросов
Заказчики сотрудничают с нами многие годы. Все
в учетной, налоговой, и правовой сферах – от
консультаций до судов – наша работа. Клиенты
могут сосредоточиться на основном бизнесе и не
искать новых поставщиков услуг.
Дочерняя структура – Негосударственное
наличие дочерних структур и региональных
образовательное частное учреждение Центр
представительств
профессиональной подготовки "СТЕК"
Российская Федерация, основные клиенты в
Москве и Московской области
Аудиторские, консультационные услуги и юридическое сопровождение
Главные цели - обеспечить достоверность
отчетности и предупредить выявление проблем
Аудит (обязательный и инициативный)
контролирующими органами. Проверка
отчетности по российским стандартам
проводится в несколько этапов. По ходу заказчик
получает консультационную поддержку по всем
территория оказываемых услуг
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Аудит отчетности по МСФО
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Специальные виды аудита

2.4

Консультационное сопровождение
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Трансформация отчетности в соответствии с
МСФО
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Разработка локальных актов и внутригрупповой
отчетности
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Консалтинг при реорганизации бизнеса
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Налоговый арбитраж
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Восстановление бухгалтерского учета
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Аттестация финансового персонала

вопросам, возникающим в бухгалтерской службе.
Между проверками контакт поддерживает
руководитель проекта.
Подготовленные специалисты в штате. Аудит
консолидационного пакета проводится по
инструкциям материнской компании во
взаимодействии с ее аудитором.
 налоговый аудит
Цель - выявление налоговых рисков компании,
рекомендации по их устранению.
 due diligence
Оценка юридических, налоговых и финансовых
рисков при приобретении компании (бизнеса).
 кадровый аудит
Проверка соблюдения трудового законодательства,
оформления трудовых отношений, кадрового
документооборота.
 аудит управленческих отчетов
Проверка точности информации «для внутреннего
пользования.
В пакете – горячая телефонная линия, письменные
консультации по учету, налогам и праву, а также
экспертизы договоров и локальных актов,
мониторинг новостей, семинары, тестирование
кандидатов в бухгалтеры.
По итогам готовится подробный отчет о методике
и процедурах проведенной трансформации, что
позволяет бухгалтерии заказчика проводить ее
впоследствии самостоятельно.
Единая учетная политика, формы отчетности,
положения (об учете использования мобильной
связи, ГСМ и т.д.) необходимы организациям с
разносторонней деятельностью и широкой
филиальной сетью.
Рекомендации: «как должно быть после
реорганизации» и «как перейти к новой структуре»
в налоговом и юридическом аспекте.
Успешно отстаиваем интересы
налогоплательщиков сначала в административном
(возражения на акт, апелляция вышестоящему
органу), а затем в судебном порядке.
Все или отдельные участки учета, налоговые
декларации и бухгалтерская отчетность
восстанавливаются на основе первичных
документов, при этом принимается во внимание
ранее сделанная заказчиком отчетность.
Обеспечиваем объективную оценку
профессиональных навыков, а также соблюдение
трудового законодательства при аттестации.

Членство в СРО, гарантии качества, ответственность
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3.1

Наименование СРО

Некоммерческое партнерство "Институт
профессиональных аудиторов"

3.2

Номер в реестре

10202000062

3.3

Наименование профессионального объединения,
выдавшего подтверждающий документ

Некоммерческое партнерство "Институт
Профессиональных Аудиторов"

3.4

Подтверждение качества деятельности

Сертификат качества аудиторских услуг № 327

3.5

Дата выдачи документа
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Страховая компания

3.7
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номер страхового полиса
период страхования
сумма страхования
дата начала страхования

4.

Выдан 30.10.2012г.
Срок действия с 30.10.2012 по 30.10.2015
Открытое страховое акционерное общество
"ИНГОССТРАХ"
№ 433-019270/15
с 28 апреля 2015 года по 27 апреля 2016 года
10.000.000р.
28 апреля 1999г.

Стандарты внутрифирменного контроля качества аудита

4.1

Значение стандартов
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Количество внутрифирменных стандартов
Подразделение, ответственное за разработку и
контроль применения внутрифирменных
стандартов

4.3
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Области, покрываемые внутрифирменными
стандартами

пример стандарта: наименование и краткая
характеристика

4.6

пример стандарта: наименование и
краткая характеристика
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пример стандарта: наименование и
краткая характеристика
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Федеральные стандарты аудиторской деятельности
являются обязательными для всех аудиторских
организаций. Кроме того, нами разработаны
собственные внутрифирменные стандарты и
методики, которые успешно применяются на
практике.
72
Служба главного методолога
-этика и правила независимости;
-планирование аудиторской проверки;
-процедуры проведения аудиторской проверки;
-завершение аудита;
-внутренний контроль качества оказания
аудиторских услуг;
-мониторинг качества и работа с персоналом и др.
Положение о внутрифирменной системе контроля
качества СТЕК - описывает процедуры
внутреннего контроля
Положение об аттестации кадров - описывает
порядок проведения ежегодной аттестации
кадрового состава.
Положение об аттестации кадров - описывает
порядок проведения ежегодной аттестации
кадрового состава.

Место аудиторской организации в рейтинге на рынке аудиторских услуг
Издание, в котором была опубликована информация
Рэнкинг "РАЭКС", "Российская газета"
(№ 73, апрель 2015 г.)
Журнал "Эксперт" (апрель 2014 г.)
Журнал "Эксперт" (апрель 2013 г.)
Журнал "Деньги" (№16, 2012 г.)
Журнал "Финанс" (№13, 2011 г.)

Год, за который проводился рэнкинг; место
2014 - 48
2013
2012
2011
2010

-

49
54
49
25

Среди наших клиентов:

6.
6.1

ритейлеры и торговые дома

"Дикси", "ТД Немирофф"

6.2

издательские холдинги и СМИ

"Independent Media", "Российская газета"

6.3

подразделения международных концернов

"Тойота Мотор", "ОЛИМПУС РУС"

6.4

фармацевтические предприятия

"КРКА ФАРМА", "Мерц Фарма"

6.5

компании строительного комплекса

" Унгер Стил", "Сетек инжиниринг"

6.6

современные производственные предприятия

"Металлпрофиль", "Кэн-Пак"

6.7

предприятия газовой отрасли

"Газпром Газнадзор", "Газавтоматика Газпром"

6.8

некоммерческие организации

"Благотворительный фонд Лукойл"

Ключевые сотрудники

7.

7.1

Генеральный директор
Семенов Максим Николаевич

7.2

Заместитель генерального директора
Грачева Людмила Ивановна

7.3

Начальник отдела аудита
Рамазанова Равиля Башаровна

7.4

Начальник отдела аудита
Жаркова Ирина Алексеевна

7.5

Начальник консультационно-методологического
отдела
Поникарова Марина Алексеевна

7.6

Начальник юридического отдела
Орлова Лариса Алексеевна

7.7

Главный методолог
Городецкая Ирэн Анатольевна

Образование: математик (МГУ, 1991), юрист
(МГЮА, 1999г.).
Аттестат аудитора с 1995г., нового образца – с
2012г. Публикации в экономических изданиях.
Генеральный директор с 1995г.
Образование: финансы и кредит (БГИНХ им. В.В.
Куйбышева, 1972г.).
Аттестат аудитора с 1996г.
В компании с 1996г.
Образование: бухгалтерский учет и аудит (ВЗФЭИ,
2001г.).
Кандидат экономических наук (МГУ им.
М.В.Ломоносова, 2008г.).
Аттестат аудитора с 1996г., нового образца – с
2012г.
В компании с 1996г.
Образование: экономист-менеджер (МГТУ им.
А.А. Косыгина, 2004г.).
Аттестат аудитора с 2005г., нового образца – с
2011г.
Налоговый консультант.
В компании с 2006г.
Образование: бухгалтерский учет и аудит (МГУ
Коммерции, 2002г.), юрист (РГГУ, 2006г.).
Аттестат аудитора с 2005г.
Публикации в экономических изданиях.
В компании с 2001г.
Образование: юрист (МГСУ, 2003г).
Публикации в экономических изданиях.
В компании с 2001г.
Образование: Экономист (МИНХ им. Г.В.
Плеханова, 1970г.) Кандидат экономических наук
(Совет НИИ экономики и строительства Госстроя
СССР,1981г.).
Аттестат аудитора с 1995г.
Заместитель председателя Комитета ИПАР по
квалификации.
Член комитета по методологии бухгалтерского
учета ИПБ Московского региона.
Заместитель председателя Контрольного Комитета
ИПАР по вопросам качества.
В компании с 2003г.

Реквизиты аудиторской организации
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полное наименование

8.2
8.3
8.4
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8.7
8.8

юридический адрес
почтовый адрес
ОГРН
ИНН
контактный телефон, факс
электронная почта
Генеральный директор

Общество с ограниченной ответственностью
"Аудиторская служба "СТЕК"
107598, г. Москва, ул. Хабаровская, д. 14, стр.2
115184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 42
1027739022222
7718113518
8 (495) 921-23-24, 953-17-21, 953-15-75
stek@stekaudit.ru
Семенов Максим Николаевич

