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Настоящий Отчет подготовлен на основе Рекомендаций аудиторским организациям по 

раскрытию информации на своем официальном интернет-сайте, одобренным протоколом N 13 

Советом по аудиторской деятельности от 19 июня 2014 г.  

  

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

Распределение долей уставного 
капитала между собственниками 

Кротов Ян Иосифович, аттестованный аудитор  – 50%; 
Литвинов Николай Владимирович, аттестованный аудитор – 
16,7%; 
Я.Н.С.- КОНСАЛТ, ООО – 16,7%; 
Бауман Нина Юрьевна, аттестованный аудитор – 10,8%; 
Ю.ЭЙЧ.УАЙ.ЯНС-АУДИТ, ООО – 5,8%. 
 

Членство в международной сети В настоящий момент отсутствует 

Система корпоративного 
управления 

Генеральный директор Общества – Кротов Ян Иосифович 

Система внутреннего контроля 
качества аудиторской организации 

В Обществе применяются внутрифирменные стандарты 
регламентирующие порядок оказания услуг и контроль их 
качества. Внутрифирменные стандарты доведены до 
каждого сотрудника Общества. Каждый специалист несет 
персональную ответственность за качество оказываемых 
услуг. Руководство постоянно поддерживает культуру 
оказания услуг, ориентированную на качество. 
Ответственный за эффективное функционирование системы 
ВККР – генеральный директор Общества. 

Последняя по времени внешняя 
проверка качества работы 
аудиторской организации 

Саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциацией 
«Содружество» проведена плановая внешняя проверка 
качества за период с 01.01.2017 по 31.12.2020гг. 

Наименования всех организаций, 
предусмотренных частью 3 статьи 5 
Федерального закона "Об 
аудиторской деятельности", в 
отношении бухгалтерской 
(финансовой) отчетности которых 
аудиторской организацией в 2021 
календарном году был проведен 
обязательный аудит 

ООО «ЭБИС» 

Заявление генерального директора 
о независимости 

Сотрудники Общества при оказании услуг действуют 
добросовестно и объективно, исключая факторы которые 
могут скомпрометировать их профессионализм, таких как 
финансовая заинтересованность, деловые, личные или 
трудовые взаимоотношения, оказание иных неаудиторских 
услуг и прочие факторы. 
Внутрифирменными стандартами установлены процедуры 
по по выявлению, оценке значимости и решению вопросов, 
связанных с угрозами независимости с целью устранения 
влияния указанных факторов как на принятие решения 
отдельными аудиторами, так и Обществом в целом.  

Заявление генерального директора 
о ежегодном обучении 

Все аудиторы, являющиеся сотрудниками Общества, 
исполняют требование о ежегодном обучении по 
программам повышения квалификации, установленного 
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частью 9 статьи 11 Федерального закона "Об аудиторской 
деятельности". 

Система вознаграждения 
руководителей аудиторских групп 

В Обществе установлена окладная система вознаграждения 
всех сотрудников. 

Меры по обеспечению ротации 
старшего персонала 

В соответствии с внутрифирменными стандартами ротация 
старшего персонала при проведении аудита одной и той же 
организации происходит не реже чем один раз в семь лет. 

Выручка за 2021 год:  

всего 22 397 т.р. 

в том числе: 

а) от проведения обязательного 
аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, в том 
числе консолидированной: 

 

- организаций, предусмотренных 
частью 3 статьи 5 Федерального 
закона "Об аудиторской 
деятельности", и организаций, 
входящих в группы, находящиеся 
под их контролем; 

 

 

750 т.р. 

 

- прочих организаций; 850 т.р. 

 

б) от проведения инициативного 
аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, в том 
числе консолидированной; 

 

540 т.р. 

в) предоставления услуг, 
связанных с выполнением 
отличных от аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
организаций заданий, 
обеспечивающих уверенность, 
консультационных услуг в области 
налогообложения и прочих 
связанных с аудиторской 
деятельностью услуг: 

 

- аудируемым лицам; 

 

- прочим организациям. 

— 

 

20 257 т.р. 

 
 
Генеральный директор 
ООО «Ю.Эйч.Уай.Янс-Аудит» 
 
 
 
Я.И. Кротов 
«20» апреля 2022 года  
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