
 

 

 

Информация о деятельности 
аудиторскои  организации 

ООО «Ю.Эйч.Уай.Янс-Аудит»  

Настоящая Информация подготовлена на основе Приказа Минфина России от 30.11.2021 N 198н "Об утверждении 
перечня информации о деятельности аудиторской организации, подлежащей раскрытию на ее сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и установлении сроков раскрытия такой информации" 

 

  

1. Информация об аудиторской организации: 

а) полное и сокращенное (при наличии) 

наименование на русском языке (в случае если 

в учредительных документах аудиторской 

организации ее наименование указано также 

на одном из языков народов Российской 

Федерации и (или) на иностранном языке, 

также наименование аудиторской 

организации на этих языках), включая 

организационно-правовую форму; 

б) адрес в пределах места нахождения; 

 

в) номер телефона; 

г) адрес электронной почты 

 

Общество с ограниченной ответственностью  

"Ю.Эйч.Уай.Янс-Аудит" 

ООО "Ю.Эйч.Уай.Янс-Аудит" 

“UHY Yans-Audit”, LLC 

 

 

 

 

 

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1 стр. 12 пом. XXX 

ком. 3 офис 9; 

+7-495-103-10-51; 

uhy-yans@uhy-yans.com 

2. Информация о наличии права аудиторской 

организации оказывать аудиторские услуги: 

а) дата внесения сведений об аудиторской 

организации в реестр аудиторов и 

аудиторских организаций саморегулируемой 

организации аудиторов. В случае 

неоднократного внесения сведений об 

аудиторской организации в реестр аудиторов 

и аудиторских организаций саморегулируемой 

организации аудиторов указывается 

последняя дата внесения таких сведений в 

этот реестр; 

б) дата внесения сведений об аудиторской 

организации в реестр аудиторских 

организаций, оказывающих аудиторские 

услуги общественно значимым организациям 

(в случае внесения сведений). В случае 

неоднократного внесения сведений об 

аудиторской организации в реестр 

аудиторских организаций, оказывающих 

аудиторские услуги общественно значимым 

организациям, указывается последняя дата 

внесения таких сведений в этот реестр; 

в) дата внесения сведений об аудиторской 

организации в реестр аудиторских 

организаций, оказывающих аудиторские 

услуги общественно значимым организациям 

на финансовом рынке (в случае внесения 

сведений). В случае неоднократного внесения 

сведений об аудиторской организации в реестр 

аудиторских организаций, оказывающих 

аудиторские услуги общественно значимым 

организациям на финансовом рынке, 

указывается последняя дата внесения таких 

сведений в этот реестр. 

 

 

18 февраля 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Информация о структуре аудиторской 

организации с указанием всех ее органов 

Генеральный директор Кротов Ян Иосифович 

mailto:uhy-yans@uhy-yans.com


 

 

управления и их основных функций, а также 

фамилий, имен, отчеств (при наличии) членов 

коллегиального исполнительного органа 

аудиторской организации (с указанием тех из 

них, кто является независимым членом (при 

наличии)) и лица, исполняющего обязанности 

ее единоличного исполнительного органа 

4. Информация о лицах, связанных с 

аудиторской организацией: 

а) перечень филиалов и представительств 

(при наличии) с указанием адреса в пределах 

места нахождения; 

б) перечень дочерних обществ аудиторской 

организации (при наличии) с указанием 

полного и сокращенного (при наличии) 

наименования, включая организационно-

правовую форму, адрес в пределах места 

нахождения; 

в) наименование организации, по отношению 

к которой аудиторская организация является 

дочерним обществом (при наличии), включая 

организационно-правовую форму, адрес в 

пределах места нахождения; 

г) перечень аудиторских организаций, 

участвующих в уставном (складочном) 

капитале аудиторской организации, с 

указанием для каждой аудиторской 

организации полного и сокращенного (при 

наличии) наименования, включая 

организационно-правовую форму, и размера 

доли участия; 

д) размер доли уставного (складочного) 

капитала аудиторской организации, 

принадлежащей всем аудиторам этой 

аудиторской организации, с указанием в том 

числе размера доли уставного (складочного) 

капитала, принадлежащей всем аудиторам, 

являющимся работниками аудиторской 

организации по основному месту работы, и 

размера доли уставного (складочного) 

капитала, принадлежащей всем аудиторам, 

работающим в аудиторской организации по 

совместительству; 

е) перечень бенефициарных владельцев 

аудиторской организации с указанием 

фамилии, имени, отчества (при наличии), 

гражданства (при наличии), страны 

постоянного проживания или подтверждение, 

что таковые отсутствуют. Для целей 

настоящего документа понятие 

"бенефициарный владелец" используется в 

значении, определенном в статье 3 

Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 

115-ФЗ "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма"  

ж) перечень иностранных граждан, лиц без 

гражданства, иностранных юридических лиц, 

международных компаний, являющихся 

контролирующими лицами аудиторской 

организации, с указанием соответственно 

фамилии, имени, отчества (при наличии), 

гражданства (при наличии), страны 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

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% 

 

 

 

 

Кротов Ян Иосифович, Российская Федерация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 
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постоянного проживания (учреждения), 

полного и сокращенного (при наличии) 

наименования или подтверждение, что 

таковые отсутствуют. Для целей настоящего 

документа понятие "контролирующее лицо" 

используется в значении, определенном в 

статье 81 Федерального закона от 26 декабря 

1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах" <2>, статье 45 Федерального 

закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об 

обществах с ограниченной 

ответственностью"; 

з) наименование российской и (или) 

международной сети аудиторских 

организаций, членом которой является 

аудиторская организация, с указанием места 

расположения штаб-квартиры, адреса 

официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", 

описания характера отношений между 

членами указанной сети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

5. Информация об организации и обеспечении 

соблюдения аудиторской организацией 

требований профессиональной этики и 

независимости, установленных Федеральным 

законом от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об 

аудиторской деятельности", а также кодексом 

профессиональной этики аудиторов и 

правилами независимости аудиторов и 

аудиторских организаций: 

а) заявление руководителя аудиторской 

организации о соблюдении аудиторской 

организацией и аудиторами требований 

профессиональной этики и независимости, 

предусмотренных статьей 8 Федерального 

закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об 

аудиторской деятельности" (по состоянию на 

1 января года, следующего за годом, 

информация за который раскрывается) <4>; 

 

 

 

 

 

б) описание системы вознаграждения 

руководства аудиторской организации, 

руководителей аудита, в том числе факторов, 

влияющих на размер их вознаграждений; 

в) описание мер, принимаемых в аудиторской 

организации в целях обеспечения ротации 

руководителей аудита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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. 

 

В Обществе установлена окладная система 

вознаграждения всех сотрудников. 

 

 

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. 

6. Информация о контроле (надзоре) за 

деятельностью (качества работы) аудиторской 

организации: 

а) заявление руководителя аудиторской 

организации о наличии и результативности 

системы внутреннего контроля аудиторской 

организации, ее соответствии 

Международному стандарту контроля 

качества 1 "Контроль качества в аудиторских 

организациях, проводящих аудит и обзорные 

проверки финансовой отчетности, а также 

 

 

 

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. 
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выполняющих прочие задания, 

обеспечивающие уверенность, и задания по 

оказанию сопутствующих услуг", введенному 

в действие на территории Российской 

Федерации приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 9 января 2019 г. N 

2н "О введении в действие международных 

стандартов аудита на территории Российской 

Федерации и о признании утратившими силу 

некоторых приказов Министерства финансов 

Российской Федерации", с указанием 

основных элементов этой системы (по 

состоянию на 1 января года, следующего за 

годом, информация за который 

раскрывается); 

б) сведения о внешних проверках 

деятельности аудиторской организации, 

проведенных в течение трех лет, 

непосредственно предшествующих году, в 

котором раскрывается информация, с 

указанием контрольного (надзорного) органа 

(организации), проводившего проверки, года 

проведения проверок; 

в) меры дисциплинарного и иного 

воздействия, примененные в отношении 

аудиторской организации в течение года, в 

котором раскрывается информация, и 

предшествующего ему года. 

 

Ответственный за эффективное функционирование 

системы ВККР – генеральный директор Общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саморегулируемой организацией аудиторов 

Ассоциацией «Содружество» проведена плановая 

внешняя проверка качества за период с 01.01.2017 по 

31.12.2020гг. 

 

 

 

 

 

7. Информация об аудиторах, работающих в 

аудиторской организации по трудовому 

договору: 

а) численность работающих в аудиторской 

организации по основному месту работы и по 

совместительству аудиторов, доля таких 

аудиторов в общей численности аудиторов, 

работающих в аудиторской организации по 

трудовому договору (по состоянию на 1 января 

года, следующего за годом, информация за 

который раскрывается); 

б) численность аудиторов, имеющих 

квалификационный аттестат аудитора, 

выданный саморегулируемой организацией 

аудиторов в соответствии со статьей 11 

Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 

307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" <6> 

(по состоянию на 1 января года, следующего за 

годом, информация за который 

раскрывается); 

в) заявление руководителя аудиторской 

организации о соблюдении аудиторами, 

работающими в аудиторской организации 

требования о прохождении обучения по 

программам повышения квалификации, 

предусмотренным статьей 11 Федерального 

закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об 

аудиторской деятельности" (по состоянию на 

1 января года, следующего за годом, 

информация за который раскрывается). 

 

 

 

 

Аудиторов – 7, 

Аудиторов, работающих по совместительству - 6  

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все аудиторы, являющиеся сотрудниками 

Общества, исполняют требование о ежегодном 

обучении по программам повышения 

квалификации, установленного частью 9 статьи 11 

Федерального закона "Об аудиторской 

деятельности". 

8. Информация об аудируемых лицах и 

величине выручки от оказанных аудиторской 

организацией услуг: 

а) перечень общественно значимых 

  

 

 

 ООО «ЭБИС», 1155050001149 

consultantplus://offline/ref=26DEE33CA010EAA71AE79381E41D4C39443E95A50C503B04BC2E2DAE2E5546FC0FA2B1B72F54A4C852B6806135EBq5M
consultantplus://offline/ref=26DEE33CA010EAA71AE79381E41D4C39443E94A908513B04BC2E2DAE2E5546FC1DA2E9BB2D51BBC95AA3D63073E20777EE7290A6DF8F041FEAq0M
consultantplus://offline/ref=26DEE33CA010EAA71AE79381E41D4C39443E94A908513B04BC2E2DAE2E5546FC1DA2E9BB2D51BBC95AA3D63073E20777EE7290A6DF8F041FEAq0M
consultantplus://offline/ref=C26632CF24F11641BC7A3959603EF4B2A6A4ADC2D329BF98F9A3B569F90AB4FBB871B7A2F81B97E97980F735EAD211565A8ADAB0E506511CI8S1J


 

 

организаций, которым оказаны аудиторские 

услуги в течение не менее одного года, 

непосредственно предшествующего году, в 

котором раскрывается информация, с 

указанием наименования общественно 

значимой организации, основного 

государственного регистрационного номера; 

б) величина выручки от оказания аудиторских 

услуг и прочих связанных с аудиторской 

деятельностью услуг за год, непосредственно 

предшествующий году, в котором 

раскрывается информация, с указанием, в том 

числе, выручки от оказания аудиторских 

услуг и выручки от оказания прочих 

связанных с аудиторской деятельностью 

услуг; 

в) величина выручки от оказания 

аудиторских услуг и прочих связанных с 

аудиторской деятельностью услуг 

общественно значимым организациям за год, 

непосредственно предшествующий году, в 

котором раскрывается информация, с 

указанием, в том числе: 

величины выручки от оказания аудиторских 

услуг; 

величины выручки от оказания прочих 

связанных с аудиторской деятельностью услуг 

с указанием, в том числе, величины выручки 

от оказания таких услуг общественно 

значимым организациям, которым оказаны 

аудиторские услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 600 т.р. – обязательный аудит; 

     540 т.р. – инициативный аудит; 

20 257 т.р. – прочие связанные с аудиторской 

деятельностью услуги. 
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