
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 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» за 2013 год по завершенным 

проверкам по состоянию на 20.05.2013г. 
 

№

 

п/

п 

Наименование 

аудиторской 

организации 

ОГРН ОРНЗ 

Основание 

проведени

я 

проверки 

Срок 

проведен

ия 

проверки 

Период 

проведения 

проверки 

Результат 

проверки 

Примененная мера 

дисциплинарного 

воздействия 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

ЗАО "Аудиторская 

фирма "Аудит-

Классик" 

1027403766631 10202000128 п.1 50 часов 
с 14.01.2013 

по 04.02.2013 

Выявлены 

нарушения 

требований 

федеральных 

стандартов 

аудиторской 

деятельности 

Предупреждение о 

недопустимости 

нарушения требований  

Федерального закона «Об 

аудиторской 

деятельности», 

федеральных стандартов 

аудиторской 

деятельности, правил 

независимости аудиторов 

и аудиторских 

организаций, кодекса 

профессиональной этики 

аудиторов 

 

2 

ООО "Аудиторская 

фирма "Ависта" 

1026605630952 10305000257 п.2 15 часов 
с 14.01.2013 

по 23.01.2013 

Выявлены 

нарушения 

требований 

федеральных 

стандартов 

аудиторской 

деятельности 

Предупреждение о 

недопустимости 

нарушения требований  

Федерального закона «Об 

аудиторской 

деятельности», 

федеральных стандартов 

аудиторской 

деятельности, правил 

независимости аудиторов 

и аудиторских 

организаций, кодекса 

профессиональной этики 

 



  

 

2 
аудиторов 

3 

ООО "Аудиторская 

фирма "АВУАР" 

1027401864159 10201001916 п.3 50 часов 
с 05.02.2013 

по 21.02.2013 

Выявлены 

нарушения 

требований  

Федерального 

закона «Об 

аудиторской 

деятельности» 

Предупреждение о 

недопустимости 

нарушения требований  

Федерального закона «Об 

аудиторской 

деятельности»  

 

4 

ООО "Аудит-

Интеллект" 

1027403866148 10405026810 п.4 15 часов 
с 05.02.2013 

по 21.02.2013 

Выявлены 

нарушения 

требований 

Федерального 

закона «Об 

аудиторской 

деятельности», 

федеральных 

стандартов 

аудиторской 

деятельности 

Предупреждение о 

недопустимости 

нарушения требований  

Федерального закона «Об 

аудиторской 

деятельности», 

федеральных стандартов 

аудиторской 

деятельности, правил 

независимости аудиторов 

и аудиторских 

организаций, кодекса 

профессиональной этики 

аудиторов 

 

5 

ООО "Новый 

Аудит" 

1026602342755 10301050631 п.5 50 часов 
с 27.02.2013 

по 15.02.2013 

Выявлены 

нарушения 

требований 

федеральных 

стандартов 

аудиторской 

деятельности 

Предупреждение о 

недопустимости 

нарушения требований  

Федерального закона «Об 

аудиторской 

деятельности», 

федеральных стандартов 

аудиторской 

деятельности, правил 

независимости аудиторов 

и аудиторских 

организаций, кодекса 

профессиональной этики 

аудиторов 

 



  

 

3 

6 

ООО "Аудиторская 

Группа "Капитал" 

1026602337068 11205019552 п.6 50 часов 
с 18.03.2013 

по 05.04.2013 

Выявлены 

нарушения 

требований  

Федерального 

закона «Об 

аудиторской 

деятельности» 

федеральных 

стандартов 

аудиторской 

деятельности 

правил 

независимости 

аудиторов и 

аудиторских 

организаций, 

кодекса 

профессиональ

ной этики 

аудиторов 

Предупреждение о 

недопустимости 

нарушения требований  

Федерального закона «Об 

аудиторской 

деятельности», 

федеральных стандартов 

аудиторской 

деятельности, правил 

независимости аудиторов 

и аудиторских 

организаций, кодекса 

профессиональной этики 

аудиторов 

 

7 

ООО "Аудиторско-

консалтинговое 

партнёрство 

Маминой" 

1046603996670 11205019552 п.7 50 часов 
с 08.04.2013 

по 19.04.2013 

Выявлены 

нарушения 

требований 

федеральных 

стандартов 

аудиторской 

деятельности 

Предупреждение о 

недопустимости 

нарушения требований  

Федерального закона «Об 

аудиторской 

деятельности», 

федеральных стандартов 

аудиторской 

деятельности, правил 

независимости аудиторов 

и аудиторских 

организаций, кодекса 

профессиональной этики 

аудиторов 

 

 


