
 

Информация по результатам ВККР 

Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Свердловской области в сфере надзора за  
качеством работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в 

части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» на 01.07.2015 года. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

аудиторской 

организации 

 

Руководитель  

аудиторской 

организации 

ОГРН/ОРНЗ 

Основание 

проведения 

проверки 

Срок 

проведе

ния 

проверк

и 

Период 

проведения 

проверки 

Результат проверки 

Примененная мера 

дисциплинарного 

воздействия 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

ООО 

«Аудиторская 

фирма 

«Налоговые 

экспертизы» 

Винокурова 

Н.А. 

1026605419125/ 

11203065077 

п.1 Плана ТУ 

Росфиннадзора в             

Свердловской 

области, на 2015 

год. 

15 часов с 20.01.2015 

по 16.02.2015 
Выявлены нарушения 

требований Федерального 

закона «Об аудиторской 

деятельности», стандартов 

аудиторской 

деятельности, кодекса 

профессиональной этики 

аудиторов 

Предупреждение о 

недопустимости 

нарушения 

требований 

Федерального 

закона «Об 

аудиторской 

деятельности», 

стандартов 

аудиторской 

деятельности, 

кодекса 

профессиональной 

этики аудиторов 

Составлен протокол 

об 

административном 

правонарушении по 

ст. 19.7 КоАП РФ. 

Судом принято 

решение о 

наложении 

административного 

наказания в виде 

предупреждения. 

2 

ЗАО 

Консалтинговая 

аудиторская 

фирма «ФИН-

АУДИТ» 

Ольховатская 

Т.В. 

1027403884309/ 

10401004271 

п.3 Плана ТУ 

Росфиннадзора в             

Свердловской 

области, на 2015 

год. 

15 часов с 09.02.2015 

по 26.02.2015 
Выявлены нарушения 

требований Федерального 

закона «Об аудиторской 

деятельности», стандартов 

аудиторской 

деятельности, кодекса 

профессиональной этики 

аудиторов 

Предупреждение о 

недопустимости 

нарушения 

требований 

Федерального 

закона «Об 

аудиторской 

деятельности», 

стандартов 

аудиторской 

деятельности, 

кодекса 

профессиональной 

этики аудиторов 

 



3 

ООО 

Аудиторская 

Консалтинговая 

группа «Аудит-

Право» 

Горелов С.М. 1027403884408/ 
10305001890 

п.2 Плана ТУ 

Росфиннадзора в             

Свердловской 

области, на 2015 

год. 

15 часов с 09.02.2015 

по 05.03.2015 
Выявлены нарушения 

требований стандартов 

аудиторской деятельности 

Предупреждение о 

недопустимости 

нарушения 

требований 

стандартов 

аудиторской 

деятельности 

 

4 

ООО «Ваш 

Аудитор» 

Вершинина 

Т.А. 

1069658004404/ 

11205023804 

п.4 Плана ТУ 

Росфиннадзора в             

Свердловской 

области, на 2015 

год. 

15 часов с 16.03.2015 

по 31.03.2015 
Выявлены нарушения 

требований стандартов 

аудиторской деятельности 

Предупреждение о 

недопустимости 

нарушения 

требований 

стандартов 

аудиторской 

деятельности 

 

5 

ООО 

«Консалтинговая 

группа «Аудит-

Ек» 

Гасанова Т.Ф. 1126685005941/ 

11202021022 

п.5 Плана ТУ 

Росфиннадзора в             

Свердловской 

области, на 2015 

год. 

15 часов с 16.03.2015 

по 31.03.2015 
Выявлены нарушения 

требований Федерального 

закона «Об аудиторской 

деятельности», стандартов 

аудиторской деятельности 

Предупреждение о 

недопустимости 

нарушения 

требований 

Федерального 

закона «Об 

аудиторской 

деятельности», 

стандартов 

аудиторской 

деятельности 

 

6 

ООО «ЛА 

консалтинг» 

Симанков 

Ю.А. 

1087452001317/ 

10801015277 

п.6 Плана ТУ 

Росфиннадзора в             

Свердловской 

области, на 2015 

год. 

50 часов с 15.04.2015 

по 24.04.2015 
Выявлены нарушения 

требований Федерального 

закона «Об аудиторской 

деятельности», стандартов 

аудиторской деятельности 

Предупреждение о 

недопустимости 

нарушения 

требований 

Федерального 

закона «Об 

аудиторской 

деятельности», 

стандартов 

аудиторской 

деятельности 

 

7 

ООО Уральская 

консалтинговая 

компания 

«БухучетАудитСе

рвис» 

Рябова М.В. 1087447017437/ 

11106007806 

п.7 Плана ТУ 

Росфиннадзора в             

Свердловской 

области, на 2015 

год. 

15 часов с 15.04.2015 

по 05.05.2015 
Выявлены нарушения 

требований стандартов 

аудиторской 

деятельности, кодекса 

профессиональной этики 

аудиторов 

Предупреждение о 

недопустимости 

нарушения 

требований 

стандартов 

аудиторской 

деятельности, 

Составлен протокол 

об 

административном 

правонарушении по 

ст. 19.7 КоАП РФ. 

Судом принято 

решение о 



кодекса 

профессиональной 

этики аудиторов 

вынесении устного 

замечания. 

8 

ООО «Листик и 

Партнеры – 

Екатеринбург» 

Сутягин Е.Ю. 1056604029536/ 

10501007826 

п.8 Плана ТУ 

Росфиннадзора в 

Свердловской 

области на 2015 

год 

50 часов С 14.05.2015 

по 28.05.2015 
Выявлены нарушения 

требований Федерального 

закона «Об аудиторской 

деятельности», стандартов 

аудиторской 

деятельности, кодекса 

профессиональной этики 

аудиторов 

Предупреждение о 

недопустимости 

нарушения 

требований 

Федерального 

закона «Об 

аудиторской 

деятельности», 

стандартов 

аудиторской 

деятельности, 

кодекса 

профессиональной 

этики аудиторов 

 

 

9 

ООО «ПРЕМЬЕР-

АУДИТ» 

Зайцева Е.О. 1026604945344/ 

10205006117 

п.9 Плана ТУ 

Росфиннадзора в 

Свердловской 

области на 2015 

год 

15 часов С 08.06.2015 

по 26.06.2015 
Выявлены нарушения 

требований Федерального 

закона «Об аудиторской 

деятельности», стандартов 

аудиторской 

деятельности, кодекса 

профессиональной этики 

аудиторов 

 Рассматривается 

вопрос о вынесении 

меры воздействия в 

отношении 

аудиторской 

организации. 

 

 
 


