Аудиторские услуги
Департамент аудита и
консалтинга UHY-ЯНС Аудит

УСЛУГИ:
1. АУДИТ
• обязательный;
• налоговый;
• специальной отчётности;
• аудит целевого использования
денежных средств.
2.

МСФО
• аудит по IAS;
• трансформация (IFRS, US GAAP
и другие национальные
стандарты учета).

3.

ДЬЮ ДИЛИДЖЕНС
• финансовый;
• налоговый;
• юридический.

4.

ФОРЕНЗИК ЭККАУНТИН
• анализ экономической
целесообразности
заключенных сделок;
• проверка ключевых
контрагентов на
взаимозависимость;
• выявление цепочек созданных
с целью вывода активов или
искажения показателей
отчетности.
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О КОМПАНИИ

НАША КОМАНДА

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 аудиторскоконсалтинговых компаний России по
выручке.

В штате нашей компании трудится
более 70 специалистов из них в
департаменте аудита работает:
• 14 аттестованных аудиторов;
• 7 аудиторов имеют единый
аттестат нового образца;
• 2 аудитора имеют диплом АССА;
• 6 аудиторов имеют диплом DipIFR.

АККРЕДИТАЦИИ
С 2007 года две компании нашей
группы являются членами СРО
Российский Союз Аудиторов
(Ассоциация).
Мы имеем аккредитацию при Совете
по надзору за аудитом и
бухгалтерским учетом в публичных
компаниях (PCAOB), что дает нам
право проводить аудит отчетности
компаний, ценные бумаги которых
обращаются на американском
фондовом рынке.

ПОЧЕМУ МЫ
Мы заботимся о качестве, верим в его
ценность и стремимся к нему во всем,
что мы делаем, это подтверждают:
• регулярный контроль качества со
стороны СРО РСА (2017г.),
Федеральной службы финансовобюджетного надзора (2016г.) и UHY
International (2016 г.);
• соответствие Международным
стандартам контроля качества,
принятым IFAC (ISQC1) сертификат
ISO 9001:2015.
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Наш опыт и
знания
позволяют
оказывать
аудиторские
услуги на самом
высоком уровне!

НАШ ПОДХОД В АУДИТЕ

УСЛУГИ МСФО

UHY Янс-Аудит является экспертом в
области аудита; наш подход
предусматривает не просто отражение
замечаний к системе учета клиента мы предлагаем решения,
основанные на понимании бизнеса
и задач, стоящих перед клиентом.
Мы помогаем выявить и снизить
риски организации, повысить
качество управления, раскрыть
нереализованные возможности,
сделать бизнес наших клиентов более
стабильным и защищенным.

Оказание услуг, связанных
с международными стандартами
финансовой отчетности, является
одним из приоритетных направлений
деятельности нашей компании.

Основной принцип нашей работы сочетание проверенных и
эффективных решений и
индивидуального подхода к каждой
поставленной задаче.
Топ-менеджеры, являющиеся
собственниками компании,
осуществляют контрольные функции
при реализации проектов, что
гарантирует нашим клиентам высокое
качество, соблюдение сроков и
оперативное решение любых
вопросов.
Особое внимание мы уделяем
формированию команды, которая
подбирается с учетом специфики
деятельности заказчика и личного
опыта аудиторов.

Независимый участник международной сети

Независимо от того, как в вашей
компании готовится отчетность по
МСФО (трансформация или
параллельное ведение учета по РСБУ),
наши специалисты, имеющие
сертификаты ACCA и DipIFR, проведут
аудит финансовой отчетности по
МСФО и подготовят аудиторское
заключение о достоверности
ведения учета по МСФО, а также
дадут разъяснения и комментарии на
русском и английском языках.
Мы постоянно повышаем
квалификацию наших
специалистов – как на
международных тренингах по
практике применения стандартов
учета и норм зарубежного
законодательства, так и в ходе
практической работы над
совместными проектами с
крупнейшими аудиторскими фирмами
Великобритании, США, Германии и др.
Аудиторское заключение UHY ЯнсАудит создает благоприятные
условия для дополнительного
привлечения финансирования от
инвесторов и банков.
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ДЬЮ ДИЛИДЖЕНС:
Дью дилидженс (англ.
«обеспечение должной
добросовестности, тщательное
наблюдение») — это система
мероприятий, позволяющих
получить достоверные и
объективные данные не только о
приобретаемом или
инвестируемом объекте, но и в
целом об уровне развития
бизнеса.

ЛИТВИНОВ НИКОЛАЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
Партнёр по аудиту и
консалтингу
Выпускник экономического
факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова.
Квалифицированный аудитор.
Сертифицированный экспертаудитор внутренних проверок
системы менеджмента качества
по ISO 9001:2008.
Имеет сертификаты CPA training,
Hock Accountancy Training
(Москва, Россия). SEC training,
First SEC Institute (Детройт,
США).
Имеет более 18 лет работы в
сфере аудита и налогового
консультирования.

Специалисты UHY Янс-Аудит
имеют большой опыт
проведения комплексных
экспертиз дью дилидженс, при
этом, благодаря тесному
взаимодействию специалистов из
различных областей права и
финансов, наши клиенты
получают максимально
подробную информацию для
дальнейшего принятия
стратегически важных решений,
включая расчёт справедливой
стоимости бизнеса.
ФОРЕНЗИК ЭККАУНТИН
UHY Янс-Аудит проводит
экспертизу финансовохозяйственной деятельности и
бухгалтерской отчетности
организаций с целью выявления
возможных существенных
искажений, ущемляющих
интересы акционеров.

Такая экспертиза также имеет под
собой задачу по поиску
возможных злоупотреблений со
стороны менеджмента компании в
ущерб интересам других лиц.
Поскольку в России схемы вывода
активов становятся все более
изощренными, противодействие
мошенничеству и защита
бизнеса становятся все более
актуальными задачами для наших
клиентов.
Практика форензик находится на
стыке аудита и юриспруденции,
поэтому наши юристы и аудиторы
выгодно дополняют друг друга,
что существенно усиливает
доказательную базу.
ПОРЯДОК ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Стоимость наших услуг
рассчитывается исходя из
трудозатрат на реализацию
проекта и почасовых ставок.
Трудозатраты определяются на
основании заполненных анкет
или при встрече.
Договориться о встрече можно по
телефонам, указанным ниже.

UHY ЯНС-АУДИТ
127083, Москва,
ул. 8 Марта, 1, стр. 12, корп. 3
Телефон:
Email:
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+7 (495) 103 10 51
+7 (495) 103 10 52
yans@uhy-yans.ru
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НАС РЕКОМЕНДУЮТ:

ОАО «ТД «ГУМ» обязательный аудит
2010-2015гг.

Мы будем рады
сотрудничеству и
готовы решать
задачи Вашего
бизнеса!

ОАО «РЖД-Развитие вокзалов»
(дочерняя структура РЖД по
управлению железнодорожными
вокзалами); ежегодные аудиторские
проверки.
ООО «НИКАМЕД» (оптовый
поставщик ортопедических изделий);
проведение ежегодных аудиторских
проверок с 2006 г.
ООО «Урал ПромышленныйУрал Полярный» (строительство
и эксплуатация электростанций);
первое применение МСФО.

ОАО «Хлебпром» (производство
кондитерских изделий); ежегодные
аудиторские проверки.
X5 Retail Group (владелец сети
супер- и гипермаркетов);
анализ сделок по
приобретению магазинов.
ООО «Юралс Энерджи»
(независимая нефтяная компания);
трансформация и консолидация
отчетности по МСФО.
ООО «Спорттовары БОСКО»
(Эксклюзивный экипировщик
Олимпийских команд России);
проведение аудиторских проверок
с 2007г.

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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