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О компании

24 года на рынке аудиторских услуг с1998 года

Безупречная репутация

Лояльная ценовая политика

Ежегодное повышение квалификации аудиторов

Индивидуальный подход

Член СРО ААС ОРНЗ: 12006004320

Регулярный внешний контроль качества работы



Что мы делаем?

Обязательный и 
инициативный аудит

Проводим аудиторскую
проверку в соответствии с

307-ФЗ и иными НПА.
Выдаем аудиторское

заключение. Подтверждаем
финансовую отчетность

Внутренний аудит
организации

Внутренний налоговый 
контроль

Идентифицируем налоговые риски.
Составляем карту налоговых
рисков. Удаленно проводим

контрольные процедуры. Выдаем
чек-лист с оценкой налоговых

рисков в рублях

Применяем модель COSO.
Ставим систему СУРиВК.

Оцениваем эффективность
СУРиВК. Оформляем отчет
службы внутреннего аудита

для Совета директоров



На основании требований 307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности», в соответствие с
актуальными критериями аудита

Для организаций, которые обязаны
проводить обязательный аудит
бухгалтерской отчетности

Банкам, инвесторам, крупным заказчикам и др.

Для организаций, которым
требуется предоставление
аудиторского заключения третьим
лицамНа основании статьи 87.1 «Управление

рисками, внутренний контроль и внутренний
аудит в публичном обществе» закона 208-ФЗ
«Об акционерных обществах»

Аутсорсинг внутреннего аудита
для ПАО

Для соблюдения применимого налогового
законодательства Российской Федерации и
перехода на налоговый мониторинг

Для организаций, которым
требуется постановка системы
внутреннего налогового контроля 

Для кого мы работаем?



Наталья Шибалкина
Директор, практикующий аудитор

Алексей Шибалкин
Главный бухгалтер

Сергей Оконешников
Ведущий аудитор

Елена Леонова
Аудитор

Семен Модулев
Ведущий аудитор

Елена Аветян
Зам. главного бухгалтера

Алексей Колодкин
Ассистент аудитора

Обеспечит высокое качество услуг

Опытная команда



Для нас каждый клиент является ценностью. 

Доверительные и конфиденциальные отношения с клиентами
являются нашим конкурентным преимуществом, поэтому 70%
организаций являются нашими постоянными клиентами.

Мы обеспечиваем высокое качество наших аудиторских услуг, что
подтверждено ВККР СРО ААС.

Наша аудиторская компания не только стоит защите интересов
наших клиентов, но и каждый сотрудник имеет возможность
развития, профессионального роста и самореализации в
профессии.

Мы любим свою профессию и ценим своих клиентов!

Наталья Шибалкина
Директор аудиторской компании,

Управляющий партнер

В чем отличие нашей
аудиторской компании?



В чем ценность наших аудиторских
услуг для бизнеса?

 
Уверенность в достоверности финансовой
отчетности – повышает доверие к бизнесу всех
заинтересованных пользователей БФО

Защита бизнеса от воровства и 
мошенничества – снижает риски 
финансовых потерь

Гарантии соблюдения законодательства
РФ – снижает риски привлечения к
ответственности

Оценка налоговых рисков – снижает риски 
налоговых потерь, предупреждая 
их возникновение

Обмен опытом и знаниями – сохраняет и
повышает стоимость организации путем
получения рекомендаций

Повышение эффективности системы
управления рисками и внутреннего контроля
(СУРиВК) – обеспечивает достижение
стратегических целей 



Шаг 2
Обсуждаем условия

выполнения задания,
делаем коммерческое
предложение Клиенту

Шаг 1
Выясняем цели,

ожидания и
потребности

Клиента 

Шаг 3
Принимаем Клиента на

обслуживание,
заключаем договор на
выполнение задания

Шаг 4
Выполняем задание

Клиента. Обеспечиваем:
качество, гарантии,

разумную уверенность

Шаг 5
Предоставляем
Клиенту отчет,

обсуждаем результаты
выполненного задания, 

даем рекомендации 

Как мы работаем?



Работаем для клиента
Каждый день мы проводим

аудиторские проверки,
оттачиваем и повышаем

квалификацию, чтобы наша
деятельность приносила

максимальную пользу для
бизнеса



Благодарственные письма

Нам доверяют клиенты по всей России

Все отзывы смотрите на нашем сайте:

www.radar-c.ru

https://radar-c.ru/ooo-radar-reviews


Читайте отзывы в независимой сети:

www.yandex.ruОтзывы в независимой сети

Наши принципы: честность, качество, надежность, результат!

https://yandex.ru/search/?text=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B&lr=62&src=suggest_T


Читайте кейсы клиентов на сайте:

www.radar-c.ruКто наши клиенты?

https://radar-c.ru/result


Почему нам стоит
доверять?

Качество наших услуг проверено
временем, СРО ААС и сотнями
клиентов, которые видят в нас

надежного партнера и остаются с
нами надолго.



Регулярно проходим внешнюю
проверку качества оказываемых
услуг со стороны СРО.

Входим в СРО
«Содружество»

Удаленные рабочие места,
облачные технологии и т.д.

Применяем современные
IT-технологии

Применяем программное
обеспечение AuditXP, которое
позволяет ускорить работу

Автоматизация процесса
проведения аудита

Не менее 40 часов по программам
повышения квалификации

Ежегодное обучение 
аудиторов и бухгалтеров

Во избежание рисков мы страхуем
свою деятельность через АО "Группа
Ренессанс Страхование"

Страхование
ответственности 

Обеспечивая максимально качество
аудиторских услуг для бизнеса

Работаем с 1998 года на
рынке аудиторских услуг

Факты о нашей компании Копии документов и свидетельств
предоставляем по запросу



При сотрудничестве с нами вы
можете рассчитывать на
профессионализм, четкое
соблюдение сроков и решение
даже самых нестандартных
задач.

Наш опыт
работает на Вас!



Благодарим за
внимание!



Контакты
Наши специалисты
всегда на связи, и готовы
проконсультировать Вас
по вопросам аудита

+7 (495) 070 35 14

www.radar-c.ru

info@radar-c.ru

tel:+74950703514
http://www.radar-c.ru/
mailto:info@radar-c.ru

