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спросите у любого судовладельца, какая 
международная аудиторская компания 
ассоциируется у него с морской индустрией, 
и он, скорее всего, ответит: «Моор стивенс».
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Мы объединили наши команды и опыт с целью создания дополни-
тельных возможностей для существующих и потенциальных 
клиентов в предоставлении широкого комплекса услуг  
для компаний транспортной и логистической отраслей. 

В динамично развивающейся транспортной отрасли в условиях 
постоянного изменения законодательства важно работать  
с партнерами, которые не только хорошо знают свое дело,  
но и хорошо разбираются в специфике отрасли. 

Моор Стивенс широко известна как ведущая международная 
аудиторская компания, оказывающая аудиторские и консульта- 
ционные услуги судоходным, железнодорожным и транспортным 
компаниям. Компания начала осуществлять свою деятельность 
в 1989 году, когда лондонская компания содействовала 
Совкомфлоту в программе реорганизации. В 1991 году  
Моор Стивенс стал первой компанией, которая провела аудит 
российской организации по Международным Стандартам  
Аудита. С тех пор мы значительно увеличили спектр 
предоставляемых услуг, а также клиентскую базу, в которую 
входят крупные и средние иностранные и российские компании 
транспортно-логистического сектора. 

Главными направлениями деятельности Группы компаний АФК 
являются: реализация комплексных решений в области аудита  
и налогообложения, финансового, экономического и юридического 
консалтинга, оценки и управления активами. Клиентами АФК 
являются крупнейшие российские промышленные компании  
и госкорпорации. 

В работе мы придерживаемся принципа «одного окна» и готовы 
предоставить своим клиентам широкий спектр услуг за счет 
объединения усилий наших команд.

Данный буклет содержит краткую информацию о наших услугах, 
проектах и партнерах. Мы готовы обсудить с вами любой  
из разделов нашей презентации, предоставить дополнительную 
информацию и ответить на интересующие вас вопросы.

УвАжАеМые пАртнеры! 1

Заместитель генерального  
директора «АФК-Аудит» 

Cтарший партнер АФК  
и Моор Стивенс Групп

 Алексей Столов

Почетный член ассоциации 
сертифицированных присяжных  
бухгалтеров Великобритании  (ACCA)

Директор по аудиту Моор Стивенс

Яна Казаку 



О МООр стивенс ГрУпп2

нАше присУтствие

Моор Стивенс Групп — это российский аудиторско-консалтинговый холдинг, созданный  
в результате альянса практик двух крупных аудиторских компаний и связанных с ними 
консалтинговых групп: ООО «АФК-Аудит» (Группа компаний АФК) и ООО «Моор Стивенс».

Альянс «Моор стивенс Групп» в цифрах и фактах:

совокупная выручка 
объединения  
за 2017 год

Более 700 млн руб

+ База отраслевых 
экспертов

350 сотрудников

7 офисов

в 5 федеральных  
округах

аудиторские практики  
на Северо-Западе  
и Дальнем Востоке

с обширным опытом  
и статусом экспертов  
в профессиональных областях: 
аудит, МСФО, налоги, 
оценка, право, инвестиции, 
стратегический менеджмент, 
инжиниринг и маркетинг

15 партнеров

Корпоративный
университет

+ Аналитическая база

самые крупные  
по объему выручки

ООО «Моор Стивенс» состоит в таких регулирующих организациях как: 

КОМитет пО нАдзОрУ зА ОтчетнОстью 
пУБличных КОМпАний (PCAOB, сшА)

КАнАдсКий сОвет пО ОтчетнОсти  
в пУБличных КОМпАниях (CPAB, КАнАдА)  

Это позволяет ООО «Моор Стивенс» выдавать аудиторские заключения, принимаемые местными 
регулирующими органами.



рейтинГи

1 место
среди АУдитОрсКих  
ОрГАнизАций сзФО

Рэнкинг крупнейших аудиторских  
организаций России по итогам 2016 года:

Рэнкинг делового потенциала  
оценочных групп России по итогам 2016 года:

20Топ 
АУдитОрсКих ОрГАнизАций  
рОссии

25Топ 
КрУпнейших КОнсАлтинГОвых  
ГрУпп рОссии

3 место
рэнКинГ КрУпнейших ГрУпп КОМпАний, 
рАБОтАющих нА рОссийсКОМ рынКе ОценОчных 
УслУГ пО итОГАМ 2016 ГОдА (От 31.08.2017)

11-ая
КрУпнейшАя сеть АУдитОрсКих  
и КОнсАлтинГОвых ФирМ  
пО ОБъеМУ вырУчКи

11-ая
КрУпнейшАя сеть АУдитОрсКих  
и КОнсАлтинГОвых ФирМ  
пО КОличествУ персОнАлА

Мировой рейтинг сетей и ассоциаций  
по итогам 2017 года:



3 УслУГи
Комплекс услуг для компаний следующих отраслевых сегментов:

ГрУзО- и пАссАжирОперевОзКи 
сОБственныМ АвтОМОБильныМ, 
железнОдОрОжныМ, вОдныМ  
и вОздУшныМ трАнспОртОМ

эКспедитОрсКие, лОГистичесКие  
и тАМОженные УслУГи

ОБОрУдОвАние  
для сКлАдОв и пОртОв

прОдАжА и лизинГ трАнспОртА

сКлАдсКие УслУГи,  
приеМ и ОБрАБОтКА ГрУзОв  
в терМинАлАх и пОртАх

эКспресс-дОстАвКА

эКсплУАтАция и реМОнт 
инФрАстрУКтУрных ОБъеКтОв

• Аудит МСФО отчетности; 

• Аудит РСбУ отчетности; 

• Помощь в подготовке финансовой отчетности  
в соответствии с МСФО и US GAAP;

• Аутсорсинг бухгалтерского учета;

• Аудиторские проверки на соответствие требованиям  
финансовых организаций;

• Комплексная проверка (due diligence) при покупке  
и продаже бизнес-единиц;

• бизнес-планы, стратегическое планирование, составление бюджетов;

• Консультирование по оптимизации налогообложения  
и реструктуризации;

• Поддержка при выходе на IPO и ICO;

• Международное налоговое планирование;

• Разработка и внедрение систем бухгалтерского учета;

• Оценка активов, убытков, недвижимого и движимого имущества 
для принятия управленческих решений;

• Инвентаризация основных средств;

• Форензик (финансовые расследования и экспертизы);

• Маркетинг рынков и аналитика;

• Судебная экспертиза.

Альянс Моор стивенс Групп готов предоставить 
широкий спектр консалтинговых, оценочных  
и аудиторских услуг:



ГлОБАльный Бизнес-пАртнер 
наше знание международной среды, в которой работают 
предприятия транспортной отрасли, приобретает особую 
ценность при проведении высококачественного аудита  
по разумной цене для корпоративных клиентов,  
в структуре которых имеются компании, зарегистрированные  
в разных точках земного шара. сегодня самостоятельные  
и связанные компании Моор стивенс объединяют  
более 30 000 специалистов в 112 странах мира.

ОтрАслевОй Опыт 
Обширные знания как международных, так и национальных 
процедур ведения бухгалтерского учета, владение 
терминологией и понимание особенности ее применения  
в бухгалтерском учете при подготовке финансовой отчетности 
в соответствии с международными стандартами.

МирОвОе признАние
возможности по сопровождению трансграничных сделок 
и оценке зарубежных активов. Аккредитация на ведущих 
мировых биржах и признание аудиторского заключения, 
выданного компанией сети Moore Stephens International 
Limited.

решение КОМплеКсных зАдАч 
Опыт сопровождения инвестиционных проектов в соот- 
ветствии с требованиями ведущих российских банков  
и фондов: бизнес-планирование, финансовое моделирование 
и маркетинг.

стОиМОстнАя эКспертизА АКтивОв 
Компетенции в области оценки всех видов активов, в том числе 
оценки бизнеса, специализированных и нематериальных 
активов. статус одной из ведущих оценочных компаний  
на российском рынке.

4преиМУществА



5 Опыт АльянсА  
МООр стивенс ГрУпп

• совкомфлот

Моор Стивенс начал свою деятельность на территории СНГ еще при Советском Союзе, в 1989 году, 
когда мы принимали участие в программе реструктурирования компании «Совкомфлот». Как часть 
этого процесса мы консультировали компанию в области перехода бухгалтерской отчетности 
от Российских стандартов к Международным, так как организация, финансирующая компанию, 
требовала проаудированной международной финансовой отчетности к 1991 году. Мы приняли это 
обязательство и, в результате, стали первой международной консалтинговой компанией, которая 
выполнила аудит российского предприятия по международным аудиторским стандартам, да к тому 
же крупнейшей пароходной компании в России и одной из крупнейших танкерных компаний мира.

• дальневосточное морское пароходство 
(транспортная группа FESCO)

«Транспортная группа FESCO» занимается морскими перевозками уже более 130 лет. Она остается 
крупнейшей сухогрузной транспортной компанией на всем постсоветском пространстве.  
Однако изменения последнего десятилетия, позволили ей перейти в разряд крупного 
интермодального транспортного оператора, сфокусированного на контейнерных перевозках 
и в меньшей степени перевозках бестарных грузов на территории России и за ее пределами. 
Компания владеет активами не только в сфере морских перевозок, но также железнодорожными  
и портовыми активами. Моор Стивенс оказывали услуги этой группе по аудиту финансовой  
отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО и РСбУ с 1996 по 2008 год. Кроме аудита,  
мы предоставляли такие услуги, как оценка бизнеса, предынвестиционные исследования (финансовый 
due diligence) и прочие.

• трансГарант Групп

Трансгарант — независимый частный оператор железнодорожного подвижного состава, входит  
в транспортную группу FESCO. Компания осуществляет железнодорожные перевозки грузов 
промышленного назначения. Моор Стивенс в течение многих лет оказывал услуги по аудиту 
консолидированной финансовой отчетности группы, составленной в соответствии с МСФО,  
а также проводил аудит по Российским Стандартам.

• Группа рейл Гарант

Rail Garant — транспортный холдинг, объединяющий собственников и операторов железнодорожного 
подвижного состава. Холдинг ориентирован на комплексное обеспечение потребностей  
отечественных компаний в сфере железнодорожных перевозок промышленных грузов. Моор Стивенс 
является аудитором группы компаний (по РСбУ отчетности) с 2014 года и по настоящий момент.



• Авиакомпания «сибирь»/S7

Группа компаний S7 является одним из крупнейших по размеру пассажирским авиаперевозчиком  
в России. Изначально Моор Стивенс оказывал услуги аудита авиакомпании «Сибирь», как 
отдельному юридическому лицу, а начиная с 2010 года, после формирования группы, Моор Стивенс 
являлся аудитором финансовой отчетности группы, составленной по МСФО. Также мы оказывали  
сопутствующие услуги по МСФО (трансформация отчетности, обзорная проверка).

• Министерство транспорта рФ

Когда Министерство транспорта России решило создать второй российский реестр судов,  
то учитывая опыт Моор Стивенс, Минтранс обратился именно к нам. Нам было поручено подготовить 
отчет, отражающий преимущества и недостатки ведения второго реестра судов в других странах, 
с предложением и оценкой наиболее оптимальной модели. В последующем данный отчет был 
использован Министерством для разработки собственных рекомендаций Правительства Российской 
федерации.

• российская судоходная компания – Москва.  
предынвестиционные исследования со стороны продавца

Компания — лидер на рынке контейнерных перевозок, ранее работавшая на мировом рынке, решила 
сконцентрироваться на растущем российском рынке перевозок. В рамках реализации данного шага 
руководство решило продать свои зарубежные транспортные активы. Моор Стивенс была привлечена 
для помощи в подготовке соответствующего отчета, и продажа активов впоследствии была успешно 
осуществлена. Данная компания является в настоящее время крупнейшей интегрированной 
логистической компанией в России.

• Общественный транспорт санкт-петербурга

Осуществление большей части наземных перевозок одного из российский мегаполисов  
осуществляется двумя ГУП «Горэлектротранс» и «Пассажиравтотранс». Это одни из крупнейших 
в России предприятий, оказывающих услуги городскому населению по перевозке общественным 
транспортом и эксплуатации подвижного состава. АФК-Аудит является на протяжении последних лет 
аудитором и консультантом этих предприятий.

• Оператор железнодорожного транспорта. 
предынвестиционные исследования с российской стороны

Один из крупнейших российских производителей вагонов при поддержке банка рассматривал 
проект по созданию совместного предприятия в одной из стран Евразийского региона. АФК-Аудит 
был привлечен для проведения аналитических исследований в данной стране для формирования 
прогнозов деятельности по проекту, а также формирования сценарной финансовой модели.



6 Клиенты и пАртнеры

•    Baltic Container Terminal
•    Baltic Reefers
•    ESF Group
•    Kimbrok Trading
•    Kirgan Group
•    Latvian Shipping Company
•    Pamela Corporation
•    Sea Brothers
•    Skyline Asset Management
•    TIS
•    Unibulk
•    Uniship
•    Universal Trans Group
•    VBTH Group
•    VICS
•    Visionflow
•    Авиакомпания «Сибирь»/S7
•    Амурское пароходство
•    Базис лизинг
•    Вентспилсский торговый 

порт
•    Владивостокский 

контейнерный терминал
•    Владивостокский торговый 

порт
•    Волго-Донское морское 

пароходство
•    Глобус
•    Горэлектротранс, СПб
•    Госкорпорация «Ростех»
•    Группа Компаний «ФЕМКО»
•    Группа компаний РТК
•    Группа Рейл Гарант
•    Дальневосточное морское 

пароходство (Транспортная 
группа FESCO)

•    Инпромлизинг

•    Камчатское морское 
пароходство

•    Корпорация PRISCO
•    ЛенГо
•    ЛУКОЙЛ-Арктик-Танкер
•    МАШ
•    Министерство транспорта РФ
•    МКЖД
•    Морпорт СПб
•    Новороссийский комбинат 

хлебопродуктов
•    Новошип
•    НПК «Уралвагонзавод»
•    Объединенная 

авиастроительная корпорация
•    Объединенная 

судостроительная корпорация
•    Огат
•    Пассажиравтотранс, СПб
•    Первый контейнерный 

терминал
•    РЖД
•    Российская судоходная 

компания – Москва
•    Русская тройка
•    Сахалинское морское 

пароходство
•    Северное морское 

пароходство
•    Совкомфлот
•    СПСР-Экспресс
•    Терминал Владивосток
•    ТрансГарант Групп
•    Укрречфлот
•    Укртрансконтейнер





ООО «АФК-Аудит»

www.afkgroup.com
russia.moorestephens.com

раб.тел.: +7 (812) 326-20-06   
моб.тел.: +7 (911) 840-26-47
a.stolov@afkgroup.com

Заместитель генерального  
директора «АФК-Аудит» 

Cтарший партнер АФК  
и Моор Стивенс Групп

Алексей столов

ООО «Моор Стивенс»

195027, г. Санкт-Петербург,
пр. Шаумяна, д.10/1, литер А
+7 (812) 326-20-06
info@afkgroup.com

105066, Москва, ул. Нижняя 
Красносельская д. 40/12 
корпус 2, офис 321
+7 (495) 589-34-98
info@moorestephens.ru
moscow@moorestephens.ru 

115095, г. Москва,
1-ый Люсиновский пер., 3б
+7 (495) 955-78-37
moscow@afkgroup.com

690003, г. Владивосток,  
ул. Лазо д. 8, этаж 8
+7 (423) 241-45-54
info@moorestephens.ru
moscow@moorestephens.ru 

раб.тел.: +7 (495) 589-34-98   
моб.тел.: +7 (916) 799-06-55
yana.kazaku@moorestephens.ru

Почетный член ассоциации 
сертифицированных присяжных  
бухгалтеров Великобритании  (ACCA)

Директор по аудиту Моор Стивенс

яна Казаку


