
Независимый участник международной сети

Бухгалтерские услуги

Департамент бухгалтерского сервиса

UHY-ЯНС Аудит

О КОМПАНИИ

UHY Янс-Аудит - российская группа 

компаний, основана в 2000 году, 

независимый участник 

международной сети аудиторских и 

бухгалтерских фирм UHY 

International. 

По данным рейтингового агентства 

«Эксперт РА» наша компания 

является одним из лидеров рынка и 

входит в 20 крупнейших аудиторско-

консалтинговых компаний России по 

выручке.

UHY Янс-Аудит аккредитована в 

различных крупных корпорациях в 

том числе при Технопарке 

«Сколково» в качестве провайдера  

бухгалтерского сервиса.

НАША КОМАНДА

В штате нашей компании трудится 

более 70 специалистов.  

Бухгалтерские услуги оказываются 

силами 22 бухгалтеров из них:

• 8 сотрудников, имеют аттестат 

профессионального бухгалтера 

или аттестат аудитора;

• все ведущие специалисты имеют 

стаж работы главным 

бухгалтером или аудитором  от 5 

до 20 лет.

ПОЧЕМУ МЫ

• С  Вами работает персональный 

бухгалтер, знающий все нюансы 

Вашей фирмы;

• Мы полностью готовы взять на себя 

все функции бухгалтерской службы;

• Мы берем на себя все технические 

вопросы, в том числе:

o сопровождение 1С и ее 

обслуживание;

o электронная сдача отчетности;

o формирование электронного 

архива документов;

o Подготовка документов к 

камеральным проверкам, сверки 

с контрагентами и т.д.

• Мы заботимся о качестве наших 

услуг и регулярно проводим 

внутренний аудит компаний, 

находящихся у нас на 

обслуживании;

• Данные учета всегда открыты для 

Вас (круглосуточный удаленный 

доступ к базе данных);

• В спорных вопросах мы привлекаем 

специалистов других 

Департаментов нашей компании 

(юристов, налоговых 

консультантов, аудиторов);

• Мы предоставляем Вам всю 

необходимую информация для 

принятия управленческих решений.

УСЛУГИ:

1. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО 

И НАЛОГОВОГО УЧЕТА;

2. ВЕДЕНИЕ КАДРОВОГО 

УЧЕТА И РАСЧЕТ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ;

3. ПОДГОТОВКА И СДАЧА 

БУХГАЛТЕРСКОЙ И 

НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ;

4. ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОННОГО АРХИВА 

ДОКУМЕНТОВ;

5. ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОГО И 

НАЛОГОВОГО УЧЕТА.

Глобальное видение

Детальный анализ
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ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО И 

НАЛОГОВОГО УЧЕТА
Мы предлагаем различные варианты  

бухгалтерского сопровождения 

компаний любого масштаба и видов 

деятельности. 

Комплекс услуг зависит от потребностей 

Клиента и может включать в себя как 

минимальный набор услуг (например, 

только подготовка бухгалтерской и 

налоговой отчетности), так и 

максимальный комплекс полного 

аутсорсинга бухгалтерского 

обслуживания.

Наше предложение не предполагает 

фиксированные пакетные наборы услуг. 

Мы применяем индивидуальный подход 

к каждому Клиенту, что позволяет 

сформировать оптимальный, 

взаимовыгодный вариант нашего 

сотрудничества в каждом проекте. 

Выбранный Вами комплекс услуг будет 

включать только то, что действительно 

требуется Вам для успешного ведения 

бизнеса. Поэтому наше предложение 

оптимизирует расходы Клиента на 

ведение бухгалтерского учета при 

поддержании высокого качества работ.

Кроме того, в условиях заключаемых 

договоров на бухгалтерское 

обслуживание предусмотрено 

изменение стоимости учетных услуг 

пропорционально изменению объемов 

бизнеса, что также позволяет Вам не 

переплачивать за наши услуги. 

ВЕДЕНИЕ КАДРОВОГО УЧЕТА И
РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
• Полный кадровый документооборот с 

подготовкой к подписанию всех 

необходимых приказов и заявлений 

(прием, увольнение, перевод на 

другое место работы, изменение 

оклада);

• Расчет заработной платы, надбавок, 

доплат, компенсаций и пособий (за 

отработанное время,  нахождение в 

отпуске, на больничном, в 

командировке  и др.);

• Подготовка табелей учета рабочего 

времени и всех прочих расчетных 

документов;

• Расчет страховых взносов;

• Учет отработанного времени при 

разных типах оплаты труда;

• Подготовка отчетности по страховым 

взносам, персонифицированному 

учету.

ПОДГОТОВКА И  СДАЧА 

БУХГАЛТЕРСКОЙ И  НАЛОГОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ
Отчетность составляется на основании 

данных, представленных Заказчиком. 

Данная услуга подразумевает сдачу 

отчетности Заказчика по электронным 

каналам связи в следующем порядке:

• получение от Заказчика заверенного 

подписью и печатью комплекта 

отчетности в бумажном виде, и, 

одновременно,  в электронном виде 

(файл);

• формирование электронного файла на 

основании полученного комплекта 

отчетности с подписью и печатью;

• заверение файла ЭЦП 

уполномоченного представителя 

налогоплательщика;

• отправка файла с данными отчетности 

по электронным каналам связи в адрес 

ИФНС, внебюджетных Фондов, а также 

федеральной Службы Государственной 

Статистики через Оператора;

• получение Подтверждения о передаче 

данных и Протокола об обработке 

данных, заверенного ЭЦП Получателя,  

по электронным каналам связи.

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

Сосредоточьтесь 

на бизнесе,  

а бухгалтерию 

предоставьте 

нам!

Глобальное видение

Детальный анализ
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ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОННОГО АРХИВА 

ДОКУМЕНТОВ
В 2012 году нами был разработан и 

внедрен в эксплуатацию проект 

«1С БухДок». Цель создания системы -

автоматизация процесса 

подготовки, обработки, контроля и 

хранения бухгалтерских документов 

для организаций с распределенными 

структурными подразделениями.

Система позволяет решать 

следующие задачи:

• обеспечение контроля за возвратом 

подписанных документов от 

контрагентов, а также повышение 

качества и скорости их проверки;

• обеспечение быстрого и удобного 

поиска документов и печати копий 

документов без обращений к 

бумажному архиву;

• обеспечение оперативного ввода 

входящих документов;

• обеспечение простой, быстрой и 

удобной передачи сканов 

документов в централизованную 

бухгалтерию;

• возможность автоматической связи 

электронного объекта базы 1С со 

сканом этого документа;

• обеспечение возможности 

единовременной работы с 

электронным архивом в режиме 

реального времени нескольких 

территориально удаленных 

подразделений компании;

• автоматизация подготовки копий 

документов для аудита, налоговых 

органов, судов и т.д.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
БУХГАЛТЕРСКОГО И 
НАЛОГОВОГО УЧЕТА 
Наши бухгалтеры и аудиторы 

проведут комплекс работ по 

исправлению ошибок, допущенных в 

бухгалтерском и налоговом учете; 

помогут грамотно и оперативно 

восстановить данные за определенный 

период;  подготовить и подать в ИФНС 

исправленную бухгалтерскую и 

налоговую отчетность.  

Восстановление учета проводится в 

несколько этапов:

• первичный анализ имеющихся 

документов и данных учета, 

проведение инвентаризации;

• выявление недостающей 

документации, расхождений 

программного учета и первичных 

данных, проверка правильности 

исчисления налоговых платежей;

• внесение недостающих данных в 

систему учета, подготовка 

недостающих документов, 

формирование или исправление 

регистров учета и отчетности, 

подача исправленных форм 

бухгалтерской и налоговой 

отчетности.

ПОРЯДОК ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

Вы не платите за «простой» 

бухгалтерии:

• стоимость ведения учета 

определяется по фактическим 

трудозатратам (количеству 

бухгалтерских проводок, сложности 

учета);

• плата за  подготовку документов 

зависит от количества документов;

• стоимость расчета зарплаты и 

кадрового учета зависит от 

количества сотрудников.

Точную стоимость наших услуг можно 

узнать, заполнив анкету, которая будет 

предоставлена по Вашему запросу.

UHY ЯНС-АУДИТ

127083, Москва,

ул. 8 Марта, 1, стр. 12, корп. 3

Телефон: +7 (495) 103  10 51

Факс: +7 (495) 103  10 52

Email: yans@uhy-yans.ru

РОМАНЕНКО
ДЕНИС  КОНСТАНТИНОВИЧ
Директор департамента 
бухгалтерского сервиса

Действующий член 

Института 

Профессиональных 

Бухгалтеров и Аудиторов 

России, имеет три высших 

образования 

(экономическое, 

юридическое, техническое) 

и более чем 15-летний 

практический опыт работы 

главным бухгалтером и 

финансовым директором в 

крупных компаниях со 

сложной структурой.

В компании курирует работу 

направления бухгалтерского 

сервиса.

www.yans-audit.ru

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
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НАС РЕКОМЕНДУЮТ:

ЗАО «Гидраль Рус»
(поставка лифтов, грузового 
оборудования)

ООО «Кидз Энтертейнмент» 
(агентство интеллектуальной 
собственности, в т.ч. марка 
«Маша и Медведь»); 

ЗАО «Еврокоммерц ФК» 
(крупнейшая факторинговая
компания в России )

ООО «Елсмед Хелскер Солюшнз» 
(крупный поставщик медицинских 
товаров и изделий медицинской 
техники).

ООО «1ГеоЛаб» (услуги по 
обработке сейсмических 
данных)

ООО «Зумлион Капитал Рус» 
(крупнейший производитель  
строительной техники для 
России)

ООО «ГЕМ» (поставщик широкого 
спектра современных расходных 
материалов и лабораторного 
оборудования для медицинских 
учреждений)

Аудиторско-консультационная группа UHY Янс-Аудит (Компания) является членом Urbach Hacker Young International Limited,

юридического лица Великобритании, и составной частью международной сети UHY, объединяющей юридически независимые

бухгалтерские и консультационные фирмы. UHY - это фирменное наименование международной сети UHY. Настоящие услуги

оказываются Компанией, а не UHY или каким-либо из ее иных членов. Сеть UHY, равно как и любой из ее членов, не несет никакой

ответственности за услуги, оказанные другими членами сети.
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БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

Наши знания и 

опыт - на страже 

интересов Вашего 

бизнеса!

Глобальное видение

Детальный анализ


