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Компании «Аудэкс» – 20 лет!  

Так сложилось, что придя на финансовый рынок более 20 лет назад, «Аудэкс» стала 
участником становления аудита в России. Все это время мы настойчиво двигались 
вперед, росли и развивались, приобретали опыт, внедряли современные технологии и 
искали правильные решения. Порой было сложно. Но в результате следование нашим 
основным принципам: профессионализму, независимости и стремлению принести макси-
мум пользы клиентам помогли нам достичь высокого уровня. 

За 20 лет мы создали компанию, которой можно гордиться!

Все это мы делали, прежде всего, для своих клиентов! 20 лет новых достижений, ошибок 
и поиска правильных решений. Все, как в спорте. В спорте мы тоже делимся опытом, за-
щищаем себя и свою команду, стремимся получить лучшие результаты и движемся все 
вместе к единой цели. Спорт – это жизнь! Это то, что объединяет всех нас. 
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Наша репутация
в наших достижениях!

Сегодня «Аудэкс» – одна из крупнейших аудиторско-консалтинговых ком-
паний России, лидер в оказании комплекса услуг в области аудита, нало-
гового и юридического консалтинга, оценки, управления, информацион-
ных технологий и обучения, включая международные стандарты финан-
совой отчетности.
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1 место среди аудиторских компаний Республики Татарстан (журнал «Деловой квартал», 
№5, 2013 г.)

Компания входит в число 50 крупнейших аудиторских компаний России
(журнал «Коммерсант-Деньги», №16, 28.04.2014 г.)

22 место среди российских аудиторских компаний по количеству крупных клиентов
и  суммарной рыночной стоимости обслуживаемого российского бизнеса 
(журнал «Коммерсант-деньги», №34, 2010 г.)

Компания является крупнейшей в ПФО по оказанию аудиторских услуг (журнал «Ком-
мерсант-Деньги»,  №15 от 19.04.2010 г.)

Компания «Аудэкс» входит в число крупнейших оценочных компаний Республики Татар-
стан. (Журнал «Деловой квартал», от 9 июля 2013 г.)

Лауреат и номинант премии «PEOPLE INVESTOR. Компании, инвестирующие в людей» 
за 2010 и 2011 г.г., учрежденной Ассоциацией Менеджеров России.

Коллектив компании  «Аудэкс» поощрен «Благодарственным письмом Президента 
Республики Татарстан» за заслуги в развитии аудиторской деятельности в Республике и 
многолетний плодотворный труд.

Praxity
«Аудэкс» – участник Praxity, международного альянса независимых бухгалтерских и 
аудиторских фирм. Членство Praxity расширяет возможности «Аудэкс» в сфере между-
народного обслуживания клиентов.

ДОСТИЖЕНИЯ
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Мы накопили достаточный опыт
и можем поделиться им с вами!

Ежегодно около 500 предприятий проходят аудиторскую проверку в на-
шей компании. Мы используем свой богатый опыт и знания для решения 
ваших задач.
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Больше, чем просто аудит.

Сопровождение клиентов в межпроверочный период и работа с персоналом 
бухгалтерии.
Постоянная поддержка бухгалтерии клиента проходит в рамках реализации программы  
«Школа главного бухгалтера». Для того, чтобы бухгалтерии было безопаснее и легче 
работать, мы регулярно посылаем обзор изменений нормативных актов в области бух-
галтерского и налогового законодательства с комментариями наших экспертов, а также 
проводим обучающие вебинары и круглые столы. 

Автоматизация процесса аудита.
Для проведения аудита мы используем уникальную программу «Аудит-Стандарт», кото-
рая полностью автоматизирует все этапы аудиторской проверки. Это позволяет доби-
ваться высокого качества аудита и экономии средств клиента.

Собственные уникальные разработки и методики оказания аудиторских услуг.  
Наши методики оказания аудиторских услуг построены на базе национальных и между-
народных аудиторских стандартов, а также на базе многолетнего опыта компании в про-
ведении проверок российских предприятий различных отраслей.

— Обязательный и инициативный аудит;
— Налоговый аудит;
— Услуги по МСФО;
— Комплаенс-аудит - анализ репутационных и копоративных рисков;
— Аудит-контроллинг - проверка эффективности  использования средств собственников; 
— Ревизия и инвентаризация МПЗ;
— Разработка и внедрение системы внутреннего контроля.

АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ
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Ваши интересы защищены!

Вы можете рассчитывать на нас в любых ситуациях. 
Мы заботимся о вашей и своей репутации, следуем этическим нормам
и даем только те рекомендации, в которых уверены.
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Экономия времени.

Вы получите оперативные ответы на большинство вопросов. Это особенно важно, когда 
у вас нет времени на поиск нужной информации в различных источниках.

Ответы на самые сложные вопросы.

Наши консультанты проходят специальное обучение и обладают большим опытом реше-
ния нестандартных задач.

Защита ваших интересов.

Максимально снижаем риск возникновения проблем с налоговыми органами, так как 
даем только безопасные рекомендации.

— Консультационные услуги в области налогообложения, включая абонентское обслужи-
вание;
— Защита при возникновении налоговых споров, налоговый арбитраж;
— Сопровождение налоговых проверок.
— Выявление необоснованных переплат налогов и оказание помощи по их возврату;
— Консультации по трансфертному ценообразованию;
— Разработка оптимальной налоговой и бухгалтерской учетной политики с учетом спец-
ифики организации;
— Миграционный аудит;
— Защита персональных данных;
— Консультации в области законодательства о противодействии отмыванию доходов, 
добытых преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

НАЛОГОВЫЙ И БУХГАЛТЕРСКИЙ
КОНСАЛТИНГ
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Работая вместе, мы всегда
эффективнее!

Комплексность услуг компании обеспечивается благодаря организации 
четкого взаимодействия всех подразделений. Работая в различных на-
правлениях, но объединенные общей целью, мы эффективно решаем 
разноплановые задачи клиентов, своевременно выявляем финансовые и 
правовые риски.
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Юристы нашей компании специализируются на гражданском, трудовом, административ-
ном и других отраслях права. Мы внимательно следим за изменениями в законодатель-
стве и расширяем спектр оказываемых услуг в соответствии с требованиями сегодняш-
него дня.

Обеспечение безопасности вашего бизнеса

— Защита интересов в арбитражных судах;
— Представление интересов в ходе налоговых проверок.

Оперативное сопровождение вашего бизнеса

— Консультирование по вопросам гражданского, хозяйственного, административного и 
трудового права;
— Консультирование по вопросам реструктуризации бизнеса.

Сопровождение корпоративных процессов

— Подготовка и помощь в проведении собраний акционеров;
— Регистрация выпусков акций. Представление интересов в Отделении – Нацбанк по РТ 
Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ.

Сопровождение трудовых процессов на вашем предприятии

— Кадровый аудит;
— Постановка (восстановление) кадрового учета;
— Консалтинг в сфере трудовой миграции.

ЮРИДИЧЕСКИЙ
КОНСАЛТИНГ



12

Мы не стоим на месте!
Мы готовы предлагать новые решения!

Опыт и потенциал сотрудников, в сочетании с разносторонними практи-
ческими знаниями, позволяют предлагать нашим клиентам новые идеи, 
нестандартные решения, а также поддерживать высокие стандарты 
качества.
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Мы накопили уникальный опыт проведения оценки в различных регионах Татарстана
и России. Хорошая методическая подготовка, большой опыт и творческий подход к сво-
ей работе помогают нашим специалистам справляться со всеми проектами, где необхо-
димо участие независимого оценщика.

Компания «Аудэкс» входит в число крупнейших оценочных компаний Республики Татар-
стан. (Журнал «Деловой квартал», от 9 июля 2013 г.)

Также мы широко сотрудничаем в области оценки с большинством банков, работающих 
на территории РТ.

— Оценка бизнеса и акций предприятий;
— Оценка недвижимости;
— Оценка машин и оборудования;
— Оценка для целей  МСФО;
— Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности;
— Переоценка основных средств предприятия.

ОЦЕНКА
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Мы повышаем качество услуг, 
вы получаете лучшие результаты!

Мы стремимся поддерживать достигнутый высокий уровень качества 
услуг, чтобы создавать и предоставлять клиентам больше ценности в 
наших услугах.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА

Компания «Аудэкс» имеет статус «1С-Франчайзи». IT подразделение компании оказыва-
ет комплексные услуги  по автоматизации управления и учета на основе программных 
продуктов «1С». 
— Помощь в выборе программного продукта.
— Продажа и  настройка программного продукта.
— Консультационные услуги и обучение.
— Внедрение, разработка и сопровождение. 

Программы по резервному копированию и восстановлению данных Windows.

Набор продуктов Acronis® Backup Advanced предоставляет лучшие в своем классе про-
граммные продукты для защиты всех данных организации.  Продукты Acronis® обеспе-
чивают наиболее быстрое и эффективное резервное копирование и восстановление 
операционной системы, приложений, конфигурации и самих данных в среде Windows® / 
Linux, а также для гипервизоров VMware®, Microsoft®, Citrix®, Red Hat® и Oracle®.

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

Учебный центр «Аудэкс» реализует программы по подготовке персонала финансовых, 
экономических, кадровых и юридических служб предприятия.
 — Повышение квалификации;
 — Семинары и вебинары;
— Обучение по международным стандартам финансовой отчетности;
— Целевой инструктаж по изменению в законе о противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);
— Аттестация персонала с помощью интернет-сервиса WEBTESTMASTER;
— Семинары для холдинговых компаний.
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Доверие – основа нашего 
подхода к работе!

Мы ценим атмосферу истинного партнерства между нами и нашими клиен-
тами. Мы доверяем нашим клиентам и уважаем их. Для нас очень важно 
быть надежной компанией, достойной доверия клиентов.
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ОТЗЫВЫ

ОАО «КАМАЗ»
«С компанией «Аудэкс» мы работаем не 
первый год и наше сотрудничество являет-
ся плодотворным и взаимовыгодным.
В процессе проведения аудиторских про-
верок нашей организации был отмечен вы-
сокий уровень квалификации аудиторов, 
умение правильно организовать рабочий 
процесс и исключительная доброжелатель-
ность». 

Главный бухгалтер Максимов А.А. 

ОАО «ПО «Завод имени Серго»
«За 16 лет мы вместе прошли долгий и 
трудный путь, эффективно решая сложные 
вопросы, всегда ощущая профессиональ-
ную поддержку и искреннее внимание по 
отношению к нам. Сотрудничество с вашей 
компанией придает нам уверенность в 
надежности принимаемых решений множе-
ства труднейших задач».

Генеральный директор Хасанов Р.Ш.

ООО «Мерседес-Бенц Тракс Восток»
«Компанию «Аудэкс» мы знаем давно, 
поэтому, выбирая аудиторскую компанию, 
мы учитывали все преимущества и репу-
тацию данной компании. Рекомендации 
аудиторов «Аудэкс» позволили нам избе-
жать ошибок при ведении и составлении 
налоговой отчетности,  а также минимизи-
ровать комплаенс-риски при работе
с дилерами».

Генеральный директор Карстенн Ботманн

ОАО «Таттелеком»
«Практическая помощь и консультации 
ваших специалистов помогают оперативно 
реагировать на изменения в действующем 
законодательстве и позволяют решать 
проблемы системы налогообложения».

Генеральный директор Шафигуллин Л.Н.

ООО «Кнорр- Бремзе КАМА»
«Хотелось бы подчеркнуть точное соблю-
дение сроков и качественное исполнение 
договорных обязательств, а также конфи-
денциальность в отношении получаемой
в рамках своей деятельности информа-
ции».

Генеральный директор М. Киндерманн

ОАО «Турецкие авиалинии» 
в г. Казани
«Учет расчетов с сотрудниками является 
одним из самых сложных и трудоемких 
участков бухгалтерского учета. Однако 
совместная работа с вашей компанией  
позволяет нам оперативно выполнять 
стоящие перед нами задачи. Учитывая 
специфику нашего предприятия и противо-
речивость налогового законодательства, 
особо ценным для нас является и консуль-
тационная поддержка».

Главный бухгалтер Кайаджык Мустафа
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Мы можем утверждать,
что у нас сильная команда!

«Аудэкс» – это аудиторы, консультанты, оценщики и юристы.  Это силь-
ная команда молодых, талантливых и амбициозных людей. Мы работаем 
дружно и слаженно, как одна семья на благо клиентов, сотрудников
и компании.
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На сегодняшний день в штате компании более 100 высококвалифицированных специа-
листов. Они входят в состав органов управления СРО НП «Российская коллегия аудито-
ров» и СРО «Российское общество оценщиков», активно работают в комиссиях и ра-
бочих группах по вопросам разработки стандартов, методологии контроля качества
и другим важнейшим вопросам аудиторской и оценочной деятельности. 

Контроль над уровнем квалификации специалистов осуществляется в ходе 
ежегодной аттестации и ежемесячного обучения на семинарах и тренингах.

Наши ведущие специалисты с опытом практической работы и лекторским стажем более 
17 лет регулярно проводят семинары по актуальным вопросам финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятий в новых экономических условиях.

Они участвуют и побеждают в различных профессиональных конкурсах, публикуются 
в  ведущих отраслевых российских печатных и электронных журналах. Так, например, 
сотрудник отдела МСФО признана победителем в номинации «Лучший бухгалтер России 
2014 г. по Международным стандартам финансовой отчётности».

КОМАНДА
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Тимохин
Виктор Александрович
Директор по аудиту

Заслуженный аудитор РКА, 
член Комитета по контролю 
качества РКА, член рабочей 
группы комиссии Обществен-
ной палаты РТ по эконо-
мической политике. Имеет 
аттестаты в области общего и 
инвестиционного аудита и ат-
тестат преподавателя ИПБР.
Присвоено почетное звание 
«Заслуженный экономист 
Республики Татарстан».

Гимадутдинов
Айрат Фердинандович
Управляющий партнер

Заслуженный аудитор РКА, 
член Центрального Совета 
РКА, Председатель Комитета 
по международным связям 
РКА, член Общественной 
Палаты РТ, Вице-президент 
Ассоциации предприятий 
малого и среднего бизнеса 
РТ. Имеет аттестат в области 
общего аудита. Присвоено 
почетное звание «Заслужен-
ный экономист Республики 
Татарстан».

Власова
Светлана Ивановна
Заместитель директора по 
аудиту

Ведет продуктивную образо-
вательную и консультацонную 
деятельность. Имеет аттестат 
в области общего аудита и 
преподавателя ИПБР. Объяв-
лена Благодарность Кабинета 
Министров РТ за многолетний 
труд и большой вклад в фор-
мирование  и развитие рынка 
аудиторских услуг РТ.

Хуснутдинов
Ильдар Гумерович
Руководитель департамента 
налоговых и бухгалтерских 
консультаций

Эксперт в области налогообло-
жения и бухгалтерского учета. 
Имеет аттестат в области об-
щего аудита и аттестат на-
логового консультанта. Член 
Общественного Совета при 
УФНС РФ по РТ. Объявлена 
Благодарность Президента  
РТ за заслуги в финансово-
экономической деятельности 
и многолетний плодотворный 
труд.

Ефимова
Лилия Викторовна
Заместитель директора по 
аудиту

Руководитель учебно-методоло 
гического отдела, член Комитета 
по стандартам РКА. Имеет еди-
ный квалификационный аттестат 
аудитора. Поощрена  Благодар-
ственным письмом Минфина РТ 
за многолетний, добросовестный 
и квалифицированный труд.

Новикова
Элина Вячеславовна
Руководитель ННОО «Фонд 
поддержки экономического 
образования»

Успешно организовывает се-
минары и курсы повышения 
квалификации на протяжении 
многих лет.
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Ганиев
Саид Бунямович
Руководитель департамента 
юридического консалтинга

Специалист в области защиты 
прав налогоплательщиков 
и применения норм корпо-
ративного права. Поощрен  
Благодарственным письмом 
Министерства финансов 
Республики Татарстан за мно-
голетний, добросовестный и 
квалифицированный труд.

Гарипов
Руслан Рашатович
Заместитель директора по 
аудиту

Председатель Комиссии по ау-
диторской практике Приволж-
ского отделения РКА, имеет 
единый квалификационный 
аттестат аудитора. Руково-
дитель проектов по аудиту.
Поощрен  Благодарственым 
письмом Минфина РТ за мно-
голетний, добросовестный и 
квалифицированный труд.

Гизатуллин
Сергей Нурбатович
Заместитель директора по 
аудиту

Успешно обучает специали-
стов по вопросам налогообло-
жения. Обладает квалифика-
ционным аттестатом в области 
общего аудита. Объявлена 
Благодарность Кабинета 
Министров РТ за многолетний 
труд и большой вклад в фор-
мирование  и развитие рынка 
аудиторских услуг РТ.

Сулейманов
Марат Акрамович
Руководитель департамента 
оценки

Председатель Экспертно-кон-
сультационного Совета Обще-
ства оценщиков Татарстана, 
член Экспертного Совета СРО 
«Российское общество оцен-
щиков», член СРО «Россий-
ское общество оценщиков». 
Объявлена благодарность Ка-
бинета Министров РТ за 
многолетний труд и большой 
вклад в формирование и 
развитие рынка оценочной 
деятельности РТ.

Юсупова
Анна Александровна
Руководитель направления 
МСФО. 

Сертифицированный специ-
алист-практик (диплом 
АССА Dip IFR). Специалист 
по  реализации проектов по 
трансформации и аудиту кон-
солидированной отчетности. 
Преподаватель практических 
курсов по финансовому управ-
лению, бюджетному управле-
нию, бизнес-планированию, 
управленческому учету для 
программ MBA,PMTP.

Минуллин 
Тимур Масгутович
Руководитель проектов депар-
тамента автоматизации

Специалист по реализации 
проектов в области внедрения 
программ «1С» и «Парус».
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420015, РТ, г. Казань, ул. Подлужная, 60
тел.: (843) 202-07-60, 590-18-47
e-mail: info@audex.ru
www.audex.ru

Департамент аудита:
тел.: (843) 202-07-06, 590-18-48
e-mail: auditor@audex.ru

Департамент налоговых и бухгалтерских консультаций:
тел.: (843) 202-07-62
e-mail: kons@audex.ru

Департамент юридического консалтинга:
тел.: (843) 202-07-63
e-mail: law@audex.ru

Департамент оценки:
тел.: (843) 202-07-65
e-mail: ozenka@audex.ru

Департамент автоматизации учета:
тел.: (843) 202-07-60, 590-18-47
e-mail: timoorm@audex.ru

Фонд поддержки экономического образования:
тел.: (843) 202-07-62, 590-18-45
e-mail: fpeo@audex.ru

КОНТАКТЫ:
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420015, РТ, г. Казань, ул. Подлужная, 60
тел.: (843) 202-07-60, 202-07-06, 590-18-47

e-mail: auditor@audex.ru, info@audex.ru
www.audex.ru, www.audex-online.com

Мы будем рады видеть вас среди наших клиентов!


