
Анкета ООО «Эрнст энд Янг» 

Наименование компании Общество с ограниченной ответственностью  

«Эрнст энд Янг» 

ИНН, КПП 7709383532, 770501001 

Юридический адрес Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1 

Фактический адрес Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1 

Дата образования 20.06.2002 г. 

ФИО Генерального директора Лобачев Дмитрий Ефимович 

ФИО Главного бухгалтера Боймельштейн Инна Валерьевна 

Общая контактная информация (сайт, телефоны, факс, e-

mail) 

www.ey.com 

Телефон: +7 495 755 9700 

Факс: +7 495 755 9701 

Email: rfp@ru.ey.com 

Направления деятельности 1) проведение аудиторских проверок и сопутствующих аудиту услуг 

2) постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета, 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерское 

консультирование 

Форма системы налогообложения, размер НДС Общая, 100-200 млн. руб. за квартал 

Профилирующее направление деятельности Проведение аудиторских проверок 

Структурные подразделения (филиалы, ДО и т.д.) с 

указанием фактического адреса и направлений 

деятельности 

Филиал ООО «Эрнст энд Янг» в г. Казани,  

420107, РФ, Республика Татарстан, г. Казань,  

ул. Спартаковская, д. 6, проведение аудиторских проверок и сопутствующих 

аудиту услуг 

Филиал ООО «Эрнст энд Янг» в г. Новосибирске,  

630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 5, проведение аудиторских 

проверок и сопутствующих аудиту услуг 

Филиал ООО «Эрнст энд Янг» в г. Екатеринбурге,  

620014, РФ, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10, проведение аудиторских 

проверок и сопутствующих аудиту услуг 

Филиал ООО «Эрнст энд Янг» в г. Санкт-Петербурге,  

190000, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 23, проведение 

аудиторских проверок и сопутствующих аудиту услуг 

Филиал ООО «Эрнст энд Янг» в г. Краснодаре,  

350063, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар,  

ул. Советская, д. 30, проведение аудиторских проверок и сопутствующих 

аудиту услуг 

Филиал ООО «Эрнст энд Янг» в г. Южно-Сахалинске,  

693000, РФ, г. Южно-Сахалинск, ул. Милицейская, д. 8Б, проведение 

аудиторских проверок и сопутствующих аудиту услуг 

Филиал ООО «Эрнст энд Янг» в г. Владивостоке,  

690091, РФ, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 17, проведение 

аудиторских проверок и сопутствующих аудиту услуг 

Филиал ООО «Эрнст энд Янг» в г. Ростове-на-Дону,  

344022, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 91, проведение аудиторских 

проверок и сопутствующих аудиту услуг 

Обособленное подразделение ООО «Эрнст энд Янг» в г. Тольятти, 445037, 



РФ, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 14Б, Деловой центр «Квадрат», оф. 411, 

проведение аудиторских проверок и сопутствующих аудиту услуг 

Общее количество сотрудников в штате 1787 

Наличие лицензий, разрешений, сертификатов и т.д. ООО «Эрнст энд Янг» имеет свидетельство о членстве №3028 от 21.12.2009 

года в Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская палата 

России» (Ассоциация) (СРО АПР). 

Аккредитация, членство в профессиональных 

сообществах, организациях и т.д. 

С декабря 2009 года ООО «Эрнст энд Янг» является членом СРО АПР, 

зарегистрированной в государственном реестре саморегулируемых 

организаций аудиторов за регистрационным номером записи 01. ООО «Эрнст 

энд Янг» включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО АПР 

за основным регистрационным номером записи 10201017420. 

ООО «Эрнст энд Янг» зарегистрировано Советом по надзору за 

бухгалтерской отчетностью в публичных компаниях (PCAOB)  

8 июля 2004 года и в настоящее время является членом данной организации. 

Совет по контролю за бухгалтерской отчетностью публичных компаний создан 

в 2002 году комиссией по ценным бумагам и биржам США Securities and 

Exchange Commission (SEC). Целью создания является повышение контроля 

над деятельностью аудиторских компаний. Ссылка на регистрационную 

карточку ООО «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young LLC) представлена ниже. 

https://rasr.pcaobus.org/Firms/FirmSummaryPublic.aspx?FirmID=9F5AD3A62E772

355CA32CF8DCC26862A 

ООО «Эрнст энд Янг» входит в состав глобальной организации Ernst & Young 

Global (EY), которая является действительным членом Форума фирм (Forum 

of Firms) и Транснационального аудиторского комитета (Transnational Auditors 

Committee). Транснациональный аудиторский комитет представляет собой 

управляющую организацию Форума и комитета IFAC и таким образом 

осуществляет связь между Форумом и IFAC. Ссылка на описание Форума 

фирм и список его участников представлена ниже. 

http://www.ifac.org/about-ifac/forum-firms-and-transnational-auditors-

committee/forum-firms-membership 

Кроме того, ООО «Эрнст энд Янг» зарегистрировано в Совете по вопросам 

финансовой отчетности (FRC) Великобритании как аудитор третьей страны.  

Присвоенные рейтинги  В 2015 году группа компаний EY в России заняла первое место в рэнкинге 

ведущих аудиторско-консалтинговых групп, подготовленном рейтинговым 

агентством RAEX («Эксперт РА») по итогам 2014 года. 

Совокупная выручка компании за последний финансовый 

год (руб.) 

5 758 816 000 (за 2014 год) 

Разбивка выручки (за последний финансовый год) по 

каждому виду деятельности 

По аудиторским услугам - 4 984 457 000 (за 2014 год) 

По консультационным услугам - 774 359 000 (за 2014 год) 

Опыт работы по каждому виду деятельности 1. Проведение аудиторских проверок и сопутствующих аудиту услуг: 

Мы имеем более 13 лет опыта в области оказания аудиторских услуг многим 

крупнейшим национальным и международным компаниям, работающим на 

российском рынке в различных отраслях экономики. 

Мы оказываем услуги по проведению годовых и обзорных проверок 

консолидированной и отдельной бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

подготовленной в соответствии с международными (МСФО, ОПБУ США, 

ОПБУ Великобритании, ОПБУ Германии) и российскими стандартами 

бухгалтерского учета. 

2. Постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета, 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерское 

консультирование 

https://rasr.pcaobus.org/Firms/FirmSummaryPublic.aspx?FirmID=9F5AD3A62E772355CA32CF8DCC26862A
https://rasr.pcaobus.org/Firms/FirmSummaryPublic.aspx?FirmID=9F5AD3A62E772355CA32CF8DCC26862A
http://www.ifac.org/about-ifac/forum-firms-and-transnational-auditors-committee/forum-firms-membership
http://www.ifac.org/about-ifac/forum-firms-and-transnational-auditors-committee/forum-firms-membership


Специалисты нашей компании имеют опыт консультирования клиентов по 

широкому спектру вопросов, связанных с консолидацией и подготовкой 

финансовой отчетности, помогая им составлять качественные отчеты в 

максимально сжатые сроки, эффективно управлять рисками и вести 

финансовые дела. 

Также мы обладаем опытом оказания содействия в разработке и внедрении 

надежных, надлежащим образом регламентированных процессов подготовки 

финансовой отчетности и консолидации в интересах бизнеса и акционеров. 

Основные клиенты по каждому виду деятельности за 

последние 5 лет 

1. Наши крупнейшие аудиторские клиенты за последние 5 лет: 

«ВымпелКом» 

Группа «АКАДО» 

«МегаФон» 

РОСНАНО 

«Ростелеком» 

«СТС Медиа» 

Gallery  

Hewlett Packard 

IBS Group 

Mail.Ru Group 

Oracle (Sun Microsystems) 

Группа «Интер РАО» 

Группа ERIELL  

Группа компаний «Интегра»  

Каспийский трубопроводный 

консорциум (КТК)  

«Россети» 

НК «Роснефть» 

НК «РуссНефть» 

IGSS  

Внешэкономбанк 

Группа ВТБ 

Московский Индустриальный банк 

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

НПФ Сбербанка 

Сбербанк 

ФК «Уралсиб» 

Центральный Банк РФ (Банк России)  

Группа «ДИКСИ» 

Группа компаний «Содружество» 

«Лента» 

«Магнит» 

«Оркла Брэндс Россия» 

«Росинтер» 

«Статус-групп» 

Centrofashion 

IKEA 

Leroy Merlin 

McDonald's 

«АВТОВАЗ» 

Группа Магнезит  

Группа РЕНОВА 

«Евраз» 

«КАМАЗ» 

«Мечел» 

«Российские железные дороги» 

«Русская медная компания» 

«Совкомфлот» 

 «Открытие Холдинг» 

«Ренессанс-Капитал» 

Группа Ренессанс Страхование 

Россельхозбанк 

ТМК 

ABB 

Alfa Laval 

Siemens 

Tetra-Pak 

2. Наши клиенты, которым мы оказывали услуги по бухгалтерскому 

консультированию: 

«ТГК-2» 

НК «РуссНефть» 

Компания «Сухой» 

«Мечел» 

Опыт работы с ГК ДИКСИ (указать по какому 

направлению деятельности) 

ООО «Эрнст энд Янг» имеет опыт оказания следующих услуг: 

1. Проведение аудита ежегодной консолидированной финансовой отчетности, 

подготовленной в соответствии с МСФО, за 2008-2015 годы 

2. Проведение обзорных проверок квартальной и полугодовой сокращенной 

консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с 

МСФО, за 2008-2015 годы 

Другие компании группы EY в России оказывали следующие услуги: 

1. Консультационные услуги в области логистических процессов, 



применяемых в магазинах, в 2011 году:  

► разработка оптимальных логистических процессов для магазинов, 

используя передовую международную практику и опыт;  

► оценка эффективности существующих процедур приемки и 

оприходования товаров, а также процесса пополнения запасов;  

► стандартизация процедур и разработка инструкций для эффективного 

осуществления логистических процессов в магазинах;  

► подбор оптимальной схемы работы с возвратами и просроченной 

продукцией. 

2. Услуги по проведению комплексной проверки Группы компаний «Виктория» 

в 2011 году 

3. Консультационные услуги в области повышения операционной 

эффективности магазина и административного офиса в 2012 году:  

► повышение операционной эффективности компании путем увеличения 

объемов продаж, снижения затрат и убытков;  

► повышение качества прогнозирования продаж и точности планирования;  

► улучшение доступности товаров, представленных в магазине;  

► повышение эффективности сотрудников и снижение соответствующих 

затрат. 

4. Консультационные услуги в области планирования и бюджетирования в 

2013-2014 годах:  

► разработка методологии интегрированного планирования и 

бюджетирования;  

► разработка операционной модели и бизнес-процессов; 

► разработка требований в части автоматизации;  

► оценка эффективности консультационных услуг. 

5. Услуги по содействию в разрешении споров в 2015 году 
 


