Контактные лица
Шамиль Халидов

Наши клиенты доверяют нашим коллегам по всему
миру: 4 700 юристов, специалистов в области
налогов, бизнеса и IT, а также аудиторов оказывают
консультации в 111 офисах в 51 стране мира.

Генеральный директор
Руководитель направления Аудит
Ассоциированный партнер
Т
E

+  7  495  933 5120
shamil.khalidov@roedl.com

Татьяна Максимова

Аудит и сопутствующие
консультационные
услуги

Зам. руководителя направления
Аудит
Аудитор (Россия)
Ассоциированный партнер
T
E

+  7  495  933 5120
tatiana.maximova@roedl.com

Jens Wergin
Заместитель генерального директора
Руководитель группы
международного Аудита
Партнер
T
E

Профессиональная
точность

+  7  495  933 5120
jens.wergin@roedl.com

Москва
Бизнес-центр Лефорт
Ул. Электрозаводская 27,
строение 2
107023 Москва
Т
E

+  7  495 933 5120
moskau@roedl.ru

Санкт-Петербург
Васильевский остров
14-ая линия, дом 7
199034 Санкт-Петербург
Т
E

+  7  812  320 6693
stpetersburg@roedl.ru

www.roedl.com/ru

Аудит

для совершенствования. Таким образом
возникает дополнительная выгода для всех.

Аудит, проводимый компанией «Rödl & Partner»
в Российской Федерации, – это нечто большее,
чем просто выражение мнения о достоверности
бухгалтерской отчётности. Для нас проведение
аудита неразрывно связано с дополнительными
выгодами для клиента.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД
Сильная сторона нашей компании, руководимой
представителями одной семьи и активно
работающей по всему миру, заключается также
в индивидуальном подходе к клиенту. Нашими
клиентами являются как средние предприятия,
так и крупные концерны. У каждого клиента
компании «Rödl & Partner» есть постоянное
контактное лицо, что обеспечивает быстроту
принятия решений и донесения информации при
общении. Такое контактное лицо осуществляет
координацию и контроль над работой
различных специалистов, в результате чего Вы
получаете все услуги из одних рук. Ответы на
вопросы из области бухгалтерского учёта редко
ограничиваются единственным решением. Чтобы
найти оптимальный вариант и претворить его в
реальность вместе с Вами, мы придаём большое
значение междисциплинарному подходу и
не только местному, но и международному
сотрудничеству специалистов.

ОТ ОБЫЧНОЙ ПРОВЕРКИ...
Первостепенная цель нашей работы – проверка
годовой бухгалтерской отчётности и финансовой
информации для целей консолидации на предмет
соответствия представленной в них информации
реальному состоянию дел и требованиям
законодательства либо учётной политике группы
компаний, а также на предмет отсутствия в них
существенных искажений. Наша аудиторская
и консалтинговая деятельность неизменно
соответствует самым высоким национальным и
международным стандартам.
... ДО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА РИСКИ
КОНСУЛЬТАЦИЙ
Однако при этом, являясь интегрированной
консалтинговой и аудиторской фирмой с
немецкими корнями и прочными связями с
коллегами в 43 странах мира, мы неизменно
стараемся сочетать российскую систему аудита,
зачастую ориентированную на налоговые
вопросы, с современными методами проверки
и с принципом, который вошёл в поговорку:
«Кто предупрежден, тот вооружен». Лишь
тот, кто знает и понимает процессы и риски
организации, может проводить эффективный
риск-ориентированный аудит. Наши клиенты
получают двойную выгоду от использования
нами как отечественного, так и международного
опыта, поскольку мы анализируем и оцениваем
внутренние процессы, выявляем слабые места и
в конструктивном ключе указываем возможности

Наши услуги
−− Обязательный и инициативный аудит
−− Финансовый анализ деятельности предприятий
−− Консультации по бухгалтерскому учёту и
отчётности (РСБУ/немецкие стандарты/МСФО)
−− Поддержка при внедрении новых систем
ведения отчётности
−− Переход на международные стандарты
финансовой отчётности (МСФО)
−− Специальный анализ на предмет выявления
недобросовестных действий

«Надлежащим образом проведённый аудит
не только предоставляет информацию о текущем
положении дел предприятия, но и даёт возможность
делать прогнозы его развития, от которых, в свою
очередь, может зависить успех всей компании. Точность
в работе и профессионализм – наши сильные стороны.
Благодаря многолетнему опыту работы в России и
постоянному контакту с иностранными компаниями
наши аудиторы готовы к задачам любой сложности как
международного, так и локального масштаба.»


Rödl & Partner

Обращайтесь к нам! Мы будем рады сотрудничеству.

