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О компании 
Компания «Аудэкс» основана в 1994 году, на сегодняшний день - это одна из 

крупнейших аудиторско-консалтинговых компаний России, которая оказывает полный 

комплекс услуг в области аудита, консалтинга, бухгалтерского учета, оценки и 

информационных технологий. 

Рейтинги 

Компания стабильно входит в ТОП-50* российских аудиторско-консалтинговых 

компаний и является крупнейшей в Татарстане по оказанию аудиторских услуг**. 

По количеству крупных клиентов и суммарной рыночной стоимости обслуживаемого 

российского бизнеса "Аудэкс" занимает 22 место среди российских аудиторских 

компаний***. 

Членство в СРО 

«Аудэкс» является членом СРО «Российская Коллегия Аудиторов» и включена в реестр 

аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП 

«РКА» с 12 ноября 2009 г. 

Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов" является 

саморегулируемым аудиторским объединением, аккредитованным при Министерстве 

финансов Российской Федерации (Приказ МФ РФ № 145 от 16.07.02, Свидетельство об 

аккредитации РКА № 5 от 17.07.02). действительный член Международной Федерации 

бухгалтеров (IFAC). 

Сотрудники 

Сегодня «Аудэкс» — это свыше 120 профессионалов. Больше половины наших 

сотрудников имеют аттестаты аудиторов, дипломы налоговых консультантов, 

оценщиков и специалистов по МСФО. Потенциал сотрудников в сочетании с 

разносторонними практическими знаниями позволяет предлагать нашим клиентам 

новые идеи, нестандартные решения, а также поддерживать высокие стандарты 

качества. 

Руководство 

Учредители "Аудэкс" работают в компании. Весь руководящий состав компании 

"Аудэкс" имеет аттестаты аудитора. 

http://www.audex.ru/


Стандарты качества 

"Аудэкс" отличает понимание специфики бизнеса, качество услуг и комплексный 

подход к решению проблем клиентов. 

Для нас важны доверительные отношения с клиентами, точность наших отчетов и 

высокий уровень оказания услуг. 

В компании внедрена система контроля качества, позволяющая совершенствовать 

процесс оказания услуг. Утверждены внутрифирменные методики и стандарты, 

изменяемые по мере модернизации практики выполнения проектов. 

* Журнал "Финанс", №13(392), 11-17.04.2011 г. 

** Журнал "Деловой квартал", №5, 04.03.2013 г. 

*** Журнал «Коммерсантъ - ДЕНЬГИ», № 34, 30 августа 2010 года. В 2011 году 

аналогичное исследование изданием не проводилось. 
 

Лицензии 
В соответствии с действующим законодательством, «Аудэкс» имеет лицензии на 

лицензируемые виды деятельности. Действие большей части этих лицензий 

неоднократно возобновлялось, что свидетельствует о том, что деятельность «Аудэкс» 

уже на протяжении многих лет не вызывает нареканий со стороны контролирующих и 

лицензирующих органов.  

Лицензия на образовательную деятельность № 013726 

 

Лицензия на право осуществления работ с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну № ГТ 0010268 
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