
 

 

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 31.12.2014 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 

ЗАО 

«Аудиторский 

Консультационны

й Центр» 

Боровикова 

В.И. 

1026604939844/ 

10205002530 

п.1 Плана ТУ 

Росфиннадзора в             

Свердловской 

области 

15 часов с 13.01.2014 

по 21.01.2014 
Выявлены нарушения 

требований федеральных 

стандартов аудиторской 

деятельности 

Предупреждение о 

недопустимости 

нарушения 

федеральных 

стандартов 

аудиторской 

деятельности 

 

2 

ЗАО 

«УНИВЕРСАЛ 

АУДИТ» 

Сергиенко А.Н. 1096672013789/ 

10906014475 

п.2 Плана ТУ 

Росфиннадзора в             

Свердловской 

области 

15 часов с 13.01.2014 

по 27.01.2014 
Нарушений не выявлено в 

связи с отсутствием 

случаев проведения 

аудиторской 

организацией 

обязательного аудита 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

общественно значимых 

организаций 

Меры 

дисциплинарного 

воздействия не 

применялись 

 

3 

ООО 

Аудиторская 

компания 

«АВУАР» 

Миронов С.В. 1047424500078/ 

10401006936 

п.3 Плана ТУ 

Росфиннадзора в             

Свердловской 

области 

15 часов с 24.01.2014 

по 07.02.2014 
Выявлены нарушения 

требований Федерального 

закона «Об аудиторской 

деятельности», 

федеральных стандартов 

аудиторской деятельности 

Предупреждение о 

недопустимости 

нарушения 

Федерального 

закона «Об 

аудиторской 

деятельности», 

федеральных 

стандартов 

Составлен протокол об 

административном 

правонарушении по ст. 

19.7 КоАП РФ. Судом 

вынесено 

Постановление о 

назначении 

административного 

наказания по ст. 19.7 



аудиторской 

деятельности 

КоАП РФ об 

административных 

правонарушениях в 

виде 

административного 

штрафа в размере 3 

000 (три) тысячи 

рублей. 

4 

ЗАО «Аудит-

Сервис» 

Полковникова 

Е.Г. 

1027200800307/ 

10402000154 

п.4 Плана ТУ 

Росфиннадзора в             

Свердловской 

области 

50 часов с 24.02.2014 

по 20.03.2014 
Выявлены нарушения 

требований Федерального 

закона «Об аудиторской 

деятельности», 

федеральных стандартов 

аудиторской деятельности 

Предупреждение о 

недопустимости 

нарушения 

Федерального 

закона «Об 

аудиторской 

деятельности», 

федеральных 

стандартов 

аудиторской 

деятельности 

 

5 

ООО 

«Аналитический 

центр «Аудит-

Сервис» 

Полковников 

С.П. 

1027200799669/ 

10402010640 

п.5 Плана ТУ 

Росфиннадзора в             

Свердловской 

области 

50 часов с 24.02.2014 

по 20.03.2014 
Нарушений не выявлено в 

связи с отсутствием 

случаев проведения 

аудиторской 

организацией 

обязательного аудита 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

общественно значимых 

организаций 

Меры 

дисциплинарного 

воздействия не 

применялись 

 

6 

ООО «РАСТАМ-

Аудит» 

Растамханова 

Л.Н. 

1057200929477/ 

10601012406 

п.6 Плана ТУ 

Росфиннадзора в             

Свердловской 

области 

50 часов с 10.02.2014 

по 27.02.2014 
Выявлены нарушения 

требований федеральных 

стандартов аудиторской 

деятельности, кодекса 

профессиональной этики 

аудиторов 

Предупреждение о 

недопустимости 

нарушения 

федеральных 

стандартов 

аудиторской 

деятельности, 

кодекса 

профессиональной 

этики аудиторов 

 



7 

ЗАО «Уральское 

Аудиторское 

Агентство» 

Бунькова С.Н. 1026602967456/ 

10301003414 

п.7 Плана ТУ 

Росфиннадзора в             

Свердловской 

области 

15 часов с 13.03.2014 

по 28.03.2014 
Выявлены нарушения 

требований федеральных 

стандартов аудиторской 

деятельности 

Предупреждение о 

недопустимости 

нарушения 

федеральных 

стандартов 

аудиторской 

деятельности 

 

8 

ООО 

«Региональный 

центр 

аудиторских 

услуг» 

Хлебникова 

Г.В. 

1046604019109/ 

11203061984 

п.8 Плана ТУ 

Росфиннадзора в             

Свердловской 

области 

15 часов с 25.03.2014 

по 09.04.2014 
Выявлены нарушения 

требований Федерального 

закона «Об аудиторской 

деятельности», 

федеральных стандартов 

аудиторской 

деятельности, кодекса 

профессиональной этики 

аудиторов 

Предупреждение о 

недопустимости 

нарушения 

Федерального 

закона «Об 

аудиторской 

деятельности», 

федеральных 

стандартов 

аудиторской 

деятельности, 

кодекса 

профессиональной 

этики аудиторов 

 

9 

ЗАО «Тюменский 

аудит» 

Алексеев Ю.А. 1027200812561/ 

10401004383 

п.9 Плана ТУ 

Росфиннадзора в             

Свердловской 

области 

15 часов с 14.04.2014 

по 30.04.2014 
Выявлены нарушения 

требований Федерального 

закона «Об аудиторской 

деятельности», 

федеральных стандартов 

аудиторской деятельности 

Предупреждение о 

недопустимости 

нарушения 

Федерального 

закона «Об 

аудиторской 

деятельности», 

федеральных 

стандартов 

аудиторской 

деятельности 

 

10 

ООО 

«АудитИнкам» 

Абрамова Н.И. 1097232002504/ 

11206028788 

п.10 Плана ТУ 

Росфиннадзора в             

Свердловской 

области 

15 часов с 14.04.2014 

по 18.04.2014 
Выявлены нарушения 

требований федеральных 

стандартов аудиторской 

деятельности 

Предупреждение о 

недопустимости 

нарушения 

федеральных 

стандартов 

аудиторской 

деятельности 

 



11 

ООО 

«Аудиторский 

дом «Форте» 

Лавонен Ю.С. 1027200792915/ 

11005004305 

п.11 Плана ТУ 

Росфиннадзора в             

Свердловской 

области 

15 часов с 28.04.2014 

по 27.05.2014 
Выявлены нарушения 

требований Федерального 

закона «Об аудиторской 

деятельности», 

федеральных стандартов 

аудиторской деятельности 

Предупреждение о 

недопустимости 

нарушения 

Федерального 

закона «Об 

аудиторской 

деятельности», 

федеральных 

стандартов 

аудиторской 

деятельности 

 

12 

ООО «ЭКОНС-

АУДИТ» 

Царёв А.И. 1026602338146/ 

10205010191 

п.12 Плана ТУ 

Росфиннадзора в             

Свердловской 

области 

15 часов с 15.05.2014 

по 29.05.2014 
Выявлены нарушения 

требований Федерального 

закона «Об аудиторской 

деятельности», 

федеральных стандартов 

аудиторской деятельности 

Предупреждение о 

недопустимости 

нарушения 

Федерального 

закона «Об 

аудиторской 

деятельности», 

федеральных 

стандартов 

аудиторской 

деятельности 

 

13 

ООО 

«Аудиторская 

Бухгалтерская 

Компания 

«Счетовод» 

Мазеина Ю.Б 1069674069376/ 

11002003885 

п.13 Плана ТУ 

Росфиннадзора в             

Свердловской 

области 

15 часов с 12.05.2014 

по 30.05.2014 
Выявлены нарушения 

требований Федерального 

закона «Об аудиторской 

деятельности», 

федеральных стандартов 

аудиторской 

деятельности, кодекса 

профессиональной этики 

аудиторов 

Предупреждение о 

недопустимости 

нарушения 

Федерального 

закона «Об 

аудиторской 

деятельности», 

федеральных 

стандартов 

аудиторской 

деятельности, 

кодекса 

профессиональной 

этики аудиторов 

Составлен протокол об 

административном 

правонарушении по ст. 

19.7 КоАП РФ, по 

результатам 

рассмотрения 

которого ООО «АБК 

«Счетовод» назначено 

административное 

наказание в виде 

предупреждения 

14 

ООО «Аудит-

Партнер-Тюмень» 

Шелудякова 

Л.К. 

1027200776063/ 

10601011721 

п.14 Плана ТУ 

Росфиннадзора в             

Свердловской 

области 

15 часов с 02.06.2014 

по 09.06.2014 
Выявлены нарушения 

требований Федерального 

закона «Об аудиторской 

деятельности», 

Предупреждение о 

недопустимости 

нарушения 

Федерального 

 



федеральных стандартов 

аудиторской 

деятельности, кодекса 

профессиональной этики 

аудиторов 

закона «Об 

аудиторской 

деятельности», 

федеральных 

стандартов 

аудиторской 

деятельности, 

кодекса 

профессиональной 

этики аудиторов 

15 

ООО «Тюменский 

аудиторский 

центр» 

Войтенко Н.Б. 1107232000160/ 

11205022667 

п.15 Плана ТУ 

Росфиннадзора в             

Свердловской 

области 

15 часов с 03.06.2014 

по 10.06.2014 
Выявлены нарушения 

требований Федерального 

закона «Об аудиторской 

деятельности», 

федеральных стандартов 

аудиторской деятельности 

Предупреждение о 

недопустимости 

нарушения 

Федерального 

закона «Об 

аудиторской 

деятельности», 

федеральных 

стандартов 

аудиторской 

деятельности 

 

16 

ООО «Союз-

Аудит» 

Борток Т.П. 1027200842360/ 

10201000252 

п.16 Плана ТУ 

Росфиннадзора в             

Свердловской 

области 

  Нарушений не выявлено в 

связи с выходом 

аудиторской организации 

из состава членов 

Саморегулируемой 

организации аудиторов 

Некоммерческое 

партнерство 

«Аудиторская Палата 

России»  

Меры 

дисциплинарного 

воздействия не 

применялись 

Аудиторская 

организация ООО 

«Союз-Аудит» 

исключена из членов 

Саморегулируемой 

организации 

аудиторов 

Некоммерческое 

партнерство 

«Аудиторская Палата 

России» 11.04.2014г. в 

соответствии с п. 1 ч. 

15 ст. 18 Федерального 

закона «Об 

аудиторской 

деятельности» 

17 

ООО «Эвиденс 

Аудит» 

 1027200840556/ 

11206059581 

П.17 Плана ТУ 

Росфиннадзора в  

Свердловской 

  Нарушений не выявлено в 

связи с выходом 

аудиторской организации 

из состава членов 

Меры 

дисциплинарного 

воздействия не 

Аудиторская 

организация ООО 

«Эвиденс Аудит» 

исключена из членов 



области Саморегулируемой 

организации аудиторов 

Некоммерческое 

партнерство 

«Аудиторская 

Ассоциация 

Содружество» 

применялись Саморегулируемой 

организации 

аудиторов 

Некоммерческое 

партнерство 

«Аудиторская 

Ассоциация 

Содружество» 

01.08.2014г. в 

соответствии с п. 1 ч. 

15 ст. 18 Федерального 

закона «Об 

аудиторской 

деятельности» 

18 

ООО 

Аудиторская 

фирма «Аудит-

Контакт» 

Алишева З.Т. 1027200780144/ 

11203086633 

П.18 Плана ТУ 

Росфиннадзора в 

Свердловской 

области 

15 часов С 13.08.2014 

по 22.08.2014 
Выявлены нарушения 

требований Федерального 

закона «Об аудиторской 

деятельности», 

федеральных стандартов 

аудиторской деятельности 

Предупреждение о 

недопустимости 

нарушения 

Федерального 

закона «Об 

аудиторской 

деятельности», 

федеральных 

стандартов 

аудиторской 

деятельности 

 

19 

ООО «Аудит. 

Финансовый  и 

налоговый 

анализ» 

Тасаковская 

Ю.Б. 

1027400776193/ 

10401003764 

П.19 Плана ТУ 

Росфиннадзора в 

Свердловской 

области 

15 часов С 01.09.2014 

по 12.09.2014 
Выявлены нарушения 

требований Федерального 

закона «Об аудиторской 

деятельности», 

федеральных стандартов 

аудиторской деятельности 

Предупреждение о 

недопустимости 

нарушения 

Федерального 

закона «Об 

аудиторской 

деятельности», 

федеральных 

стандартов 

аудиторской 

деятельности 

 



20 

ЗАО 

«Консалтинг-

Аудит» 

Роговая И.Н. 1028601497066/ 

10306018631 

 

П.21 Плана ТУ 

Росфиннадзора в 

Свердловской 

области 

15 часов С 02.09.2014 

по 11.09.2014 
Выявлены нарушения 

требований Федерального 

закона «Об аудиторской 

деятельности», 

федеральных стандартов 

аудиторской деятельности 

Предупреждение о 

недопустимости 

нарушения 

Федерального 

закона «Об 

аудиторской 

деятельности», 

федеральных 

стандартов 

аудиторской 

деятельности 

 

21 

ООО 

Аудиторская 

фирма 

«ВнешЭкономАу

дит» 

Киселева С.Г. 1027402910622/ 

10401001020 

П.20 Плана ТУ 

Росфиннадзора в 

Свердловской 

области 

50 часов С 08.09.2014 

по 01.10.2014 
Выявлены нарушения 

требований Федерального 

закона «Об аудиторской 

деятельности», 

федеральных стандартов 

аудиторской деятельности 

Предупреждение о 

недопустимости 

нарушения 

Федерального 

закона «Об 

аудиторской 

деятельности», 

федеральных 

стандартов 

аудиторской 

деятельности 

 

22 

ООО «Метаудит» Теущаков И.Л. 1026602329049/ 

11201073096 

П.22 Плана ТУ 

Росфиннадзора в 

Свердловской 

области 

50 часов С 13.10.2014 

по 11.11.2014 
Выявлены нарушения 

требований Федерального 

закона «Об аудиторской 

деятельности», 

федеральных стандартов 

аудиторской 

деятельности, кодекса 

профессиональной этики 

аудиторов 

Предупреждение о 

недопустимости 

нарушения 

Федерального 

закона «Об 

аудиторской 

деятельности», 

федеральных 

стандартов 

аудиторской 

деятельности, 

кодекса 

профессиональной 

этики аудиторов 

 

23 

ООО 

«Аудитфинанссер

вис» 

Чуйкина М.Л. 1074501001695/ 

10701012396 

П.23 Плана ТУ 

Росфиннадзора в 

Свердловской 

области 

15 часов С 13.11.2014 

по 21.11.2014 
Выявлены нарушения 

требований Федерального 

закона «Об аудиторской 

деятельности», 

Предупреждение о 

недопустимости 

нарушения 

Федерального 
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федеральных стандартов 

аудиторской деятельности 

закона «Об 

аудиторской 

деятельности», 

федеральных 

стандартов 

аудиторской 

деятельности 

24 

ООО «Курганская  

дочерняя 

аудиторская 

фирма 

«Аудитинформ» 

Суханов С.П. 1024500514180/ 

10405002330 

П.24 Плана ТУ 

Росфиннадзора в 

Свердловской 

области 

50 часов С 17.11.2014 

по 11.12.2014 
Выявлены нарушения 

требований Федерального 

закона «Об аудиторской 

деятельности», 

федеральных стандартов 

аудиторской деятельности 

 Рассматривается 

вопрос о вынесении 

меры 

дисциплинарного 

воздействия в 

отношении 

аудиторской 

организации 

25 

ООО «Уральский 

экономический 

арбитраж – 

АУДИТ» 

Петренко И.В. 1024500509110/ 

10202000567 

П.25 Плана ТУ 

Росфиннадзора в 

Свердловской 

области 

50 часов  Нарушений не выявлено в 

связи с выходом 

аудиторской организации 

из состава членов 

Саморегулируемой 

организации аудиторов 

Некоммерческое 

партнерство «Институт 

профессиональных 

аудиторов» 

Меры 

дисциплинарного 

воздействия не 

применялись 

Аудиторская 

организация ООО 

««Уральский 

экономический 

арбитраж – АУДИТ» 

исключена из членов 

Саморегулируемой 

организации 

аудиторов 

Некоммерческое 

партнерство 

«Институт 

профессиональных 

аудиторов» 19.02                  

.2014г. в соответствии 

с п. 1 ч. 15 ст. 18 

Федерального закона 

«Об аудиторской 

деятельности» 

26 

ООО «ОргПром-

Аудит» 

Шеметов В.Н. 1026605409270/ 

10201002074 

П.26 Плана ТУ 

Росфиннадзора в 

Свердловской 

области 

50 часов С 04.12.2014 

по 19.12.2014 
Выявлены нарушения 

требований Федерального 

закона «Об аудиторской 

деятельности», 

федеральных стандартов 

аудиторской деятельности 

 Рассматривается 

вопрос о вынесении 

меры 

дисциплинарного 

воздействия в 

отношении 

аудиторской 

организации 



 


