
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» на 31.03.2014 года. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

аудиторской 

организации 

 

 

Руководител

ь  

аудиторской 

организации 

ОГРН ОРНЗ 

Основани

е 

проведени

я 

проверки 

Срок 

провед

ения 

провер

ки 

Период 

проведени

я 

проверки 

Результат проверки 

Примененная мера 

дисциплинарного 

воздействия 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

ЗАО «Аудиторский 

Консультационный 

Центр» 

Боровикова 

В.И. 

1026604939844 10205002530 п.1 Плана 

ТУ 

Росфинна

дзора в             

Свердловс

кой 

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 

Росфинна

дзора в             

Свердловс

кой 

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 

  

3 

ООО Аудиторская 

компания 

«АВУАР» 

Миронов 

С.В. 

1047424500078 10401006936 п.3 Плана 

ТУ 

Росфинна

дзора в             

Свердловс

кой 

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 

аудиторской 

деятельности 

Составлен 

протокол об 

административ

ном 

правонарушени

и по ст. 19.7 

КоАП РФ. 
Судом 

вынесено 

Постановление 

о назначении 

административ

ного наказания 

по ст. 19.7 

КоАП РФ об 



 

 

2 

административ

ных 

правонарушени

ях в виде 

административ

ного штрафа в 

размере 3 000 

(три) тысячи 

рублей. 

4 

ЗАО «Аудит-

Сервис» 

Полковников

а Е.Г. 

1027200800307 10402000154 п.4 Плана 

ТУ 

Росфинна

дзора в             

Свердловс

кой 

области 

50 

часов 

с 

24.02.2014 

по 

20.03.2014 

Выявлены нарушения 

требований 

Федерального закона 

«Об аудиторской 

деятельности», 

федеральных стандартов 

аудиторской 

деятельности 

 Рассматриваетс

я вопрос о 

вынесении 

меры 

дисциплинарно

го воздействия 

5 

ООО 

«Аналитический 

центр «Аудит-

Сервис» 

Полковников 

С.П. 

1027200799669 10402010640 п.5 Плана 

ТУ 

Росфинна

дзора в             

Свердловс

кой 

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 

  

6 

ООО «РАСТАМ-

Аудит» 

Растамханов

а Л.Н. 

1057200929477 10601012406 п.6 Плана 

ТУ 

Росфинна

дзора в             

Свердловс

кой 

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.6 Плана 

ТУ 

Росфинна

дзора в             

Свердловс

кой 

области 

15 

часов 

с 

13.03.2014 

по 

28.03.2014 

Выявлены нарушения 

требований федеральных 

стандартов аудиторской 

деятельности 

 Рассматриваетс

я вопрос о 

вынесении 

меры 

дисциплинарно

го воздействия 
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