
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. 
 

№ 

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 "Аудиторская 

фирма "Аудит-

Классик" 

Севастьянов

а Т.В. 

1027403766631 10202000128 п.1 Плана 

ТУ 

Росфинна

дзора в             

Свердловс

кой 

области 

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" 

Черникова 

Р.А. 

1026605630952 10305000257 п.2 Плана 

ТУ 

Росфинна

дзора в             

Свердловс

кой 

области 

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 

 



 

 

2 

этики аудиторов 

3 

ООО "Аудиторская 

фирма "АВУАР" 

Миронов 

С.В. 

1027401864159 10201001916 п.3 Плана 

ТУ 

Росфинна

дзора в             

Свердловс

кой 

области 

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», 

федеральных 

стандартов 

аудиторской 

деятельности, правил 

независимости 

аудиторов и 

аудиторских 

организаций, кодекса 

профессиональной 

этики аудиторов 

 

4 

ООО "Аудит-

Интеллект" 

Понкратенко 

Т.Е. 

1027403866148 10405026810 п.4 Плана 

ТУ 

Росфинна

дзора в             

Свердловс

кой 

области 

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" 

Попова Н.И. 1026602342755 10301050631 п.5 Плана 

ТУ 

Росфинна

дзора в             

Свердловс

кой 

области 

50 

часов 

с 

27.02.2013 

по 

15.03.2013 

Выявлены нарушения 

требований федеральных 

стандартов аудиторской 

деятельности 

Предупреждение о 

недопустимости 

нарушения требований  

Федерального закона 

«Об аудиторской 

деятельности», 

федеральных 

стандартов 

аудиторской 

деятельности, правил 

независимости 

 



 

 

3 

аудиторов и 

аудиторских 

организаций, кодекса 

профессиональной 

этики аудиторов 

6 

ООО "Аудиторская 

Группа "Капитал" 

Басманова 

Т.В. 

1026602337068 10202008860 п.6 Плана 

ТУ 

Росфинна

дзора в             

Свердловс

кой 

области 

50 

часов 

с 

18.03.2013 

по 

05.04.2013 

Выявлены нарушения 

требований  

Федерального закона 

«Об аудиторской 

деятельности», 

федеральных стандартов 

аудиторской 

деятельности, кодекса 

профессиональной 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" 

Мамина И.Л. 1046603996670 11205019552 п.7 Плана 

ТУ 

Росфинна

дзора в             

Свердловс

кой 

области 

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 

 

8 

ООО 

"Агентство"Налоги 

и финансовое 

право 

Белоусова 

Е.Н. 

1026602952750 11201073131 п.8 Плана 

ТУ 

Росфинна

дзора в             

Свердловс

кой 

области 

50 

часов 

с 

25.04.2013 

по 

24.05.2013 

Выявлены нарушения 

требований федеральных 

стандартов аудиторской 

деятельности 

Предупреждение о 

недопустимости 

нарушения требований  

Федерального закона 

«Об аудиторской 

деятельности», 

федеральных 

стандартов 

 



 

 

4 

аудиторской 

деятельности, правил 

независимости 

аудиторов и 

аудиторских 

организаций, кодекса 

профессиональной 

этики аудиторов 

9 

ООО "Паритет-

Эксперт" 

Васянина 

Л.Н. 

1026605390921 11203059532 п.9 Плана 

ТУ 

Росфинна

дзора в             

Свердловс

кой 

области 

50 

часов 

с 

13.05.2013 

по 

07.06.2013 

Выявлены нарушения 

требований 

Федерального закона 

«Об аудиторской 

деятельности», 

федеральных стандартов 

аудиторской 

деятельности 

Предписание о 

приостановлении 

членства ООО 

«Паритет-Эксперт» в 

СРО НП «МоАП» на 

срок 30 дней 

Решением 

Правления 

МоАП 

приостановлено 

членство ООО 

«Паритет-

Эксперт» 

 ОРНЗ 

11203059532 на 

срок 30 дней 

(протокол № 

196 от 

25.07.2013г.) 

10 

ООО 

«Межрегиональны

й центр аудита и 

оценки» 

 1036603988080 10202027043 п.10 

Плана ТУ 

Росфинна

дзора в             

Свердловс

кой 

области 

15 

часов 

с 

17.06.2013 

по 

28.06.2013 

Отсутствие организации 

по адресу 

местонахождения 

 По признакам 

уклонения от 

проверки 

составлен 

протокол об 

административ

ном 

правонарушени

и                       

по ст.19.4.1 

КоАП РФ, 

материалы по 

делу об 

административ

ном нарушении 

направлены в 

суд. Решением 

судьи 

Ленинского 

района г. 

Екатеринбурга 

постановлением 

мирового судьи 

судебного 



 

 

5 

участка о 

прекращении 

производства 

по делу об 

административ

ном 

правонарушени

и 

предусмотренн

ом ч.2 ст.19.4.1 

КоАП РФ в 

отношении 

аудиторской 

организации 

отменено. 

Производство 

по делу 

прекращено в 

связи с 

истечением 

срока давности 

привлечения к 

административ

ной 

ответственност

и 

11 

ООО «Спектр-

аудит» 

Овчинников

а Н.Е. 

1026605628576 11005002775 п.11 

Плана ТУ 

Росфинна

дзора в             

Свердловс

кой 

области 

15 

часов 

с 

08.07.2013 

по 

19.07.2013 

Выявлены нарушения 

требований 

Федерального закона 

«Об аудиторской 

деятельности», 

федеральных стандартов 

аудиторской 

деятельности 

Предписание о 

приостановлении 

членства ООО 

«Спектр-аудит» в СРО 

НП «РКА» на срок 30 

дней 

Выписка из 

Протокола №35 

от 27.08.2013г. 

о 

приостановлени

и членства ООО 

«Спектр-аудит» 

в СРО НП 

«РКА» на срок 

30 календарных 

дней 

12 

ООО «Центр 

аудиторских услуг 

«Константа» 

Здобина 

И.Ю. 

1036603502540 10905004495 п.12 

Плана ТУ 

Росфинна

дзора в             

Свердловс

кой 

области 

50 

часов 

с 

05.08.2013 

по 

23.08.2013 

Выявлены нарушения 

требований 

Федерального закона 

«Об аудиторской 

деятельности», 

федеральных стандартов 

аудиторской 

деятельности, кодекса 

Предупреждение о 

недопустимости 

нарушения требований  

Федерального закона 

«Об аудиторской 

деятельности», 

федеральных 

стандартов 

 



 

 

6 

профессиональной этики 

аудиторов 

аудиторской 

деятельности, правил 

независимости 

аудиторов и 

аудиторских 

организаций, кодекса 

профессиональной 

этики аудиторов 

13 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга 

и аудита» 

Ермолина 

О.В. 

1026604965111 10801009078 п.13 

Плана ТУ 

Росфинна

дзора в             

Свердловс

кой 

области 

15 

часов 

с 

05.08.2013 

по 

16.08.2013 

Выявлены нарушения 

требований 

Федерального закона 

«Об аудиторской 

деятельности», 

федеральных стандартов 

аудиторской 

деятельности 

Предписание о 

приостановлении 

членства ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

аудита» в СРО НП 

«АПР» на срок 30 дней 

Внесена запись 

в контрольный 

экземпляр 

реестра 

аудиторов и 

аудиторских 

организаций № 

31301062233 от 

20.09.2013г. о 

приостановлени

и членства ООО 

«Международн

ый центр 

консалтинга и 

аудита» в СРО 

НП «АПР» на 

срок 30 

календарных 

дней 

14 

ЗАО «АНТ Аудит» 

  

Намруев 

И.П. 

1037200577281 10301005236 п.17 

Плана ТУ 

Росфинна

дзора в             

Свердловс

кой 

области 

50 

часов 

с 

02.09.2013 

по 

13.09.2013 

Выявлены нарушения 

федеральных стандартов 

аудиторской 

деятельности, кодекса 

профессиональной 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 

 

15 
ЗАО «Бизнес-

Аудит» 

Арбузова 

А.Н. 

1027200786227 11002002805 п.18 

Плана ТУ 

50 

часов 

с 

02.09.2013 
Выявлены нарушения 

требований 

Предупреждение о 

недопустимости 

 



 

 

7 

Росфинна

дзора в             

Свердловс

кой 

области 

по 

13.09.2013 
Федерального закона 

«Об аудиторской 

деятельности», 

федеральных стандартов 

аудиторской 

деятельности 

нарушения требований  

Федерального закона 

«Об аудиторской 

деятельности», 

федеральных 

стандартов 

аудиторской 

деятельности, правил 

независимости 

аудиторов и 

аудиторских 

организаций, кодекса 

профессиональной 

этики аудиторов 

16 

ООО «АУДИТ-

КЛАССИК» 

Степанова  

С.И. 

1027402318129 10201001883 п.14 

Плана ТУ 

Росфинна

дзора в             

Свердловс

кой 

области 

15 

часов 

с 

23.09.2013 

по 

09.10.2013 

Выявлены нарушения 

требований 

Федерального закона 

«Об аудиторской 

деятельности», Кодекса 

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 

 

17 

ООО «Аудиторская 

фирма 

«БизнесАудит» 

Звездина 

Ю.В. 

1087447016689 10903005584 п.15 

Плана ТУ 

Росфинна

дзора в             

Свердловс

кой 

области 

15 

часов 

с 

23.09.2013 

по 

08.10.2013 

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 

 



 

 

8 

этики аудиторов 

18 

ООО «Аудиторская 

фирма «Аксиома» 

Касьянов 

С.В. 

 

1087451016036 10803047376 п.16 

Плана ТУ 

Росфинна

дзора в             

Свердловс

кой 

области 

15 

часов 

с 

23.09.2013 

по 

10.10.2013 

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 

Составлен 

протокол об 

административ

ном 

правонарушени

и по ст. 19.7 

КоАП РФ. 
Судом 

вынесено 

Постановление  

 о назначении 

ООО "АФ 

«Аксиома" 

административ

ного наказания 

по ч. 2 ст. 19.7 

КоАП РФ об 

административ

ных 

правонарушени

ях в виде 

административ

ного штрафа в 

размере 3 000 

(три) тысячи 

рублей. 

19 

ООО 

«АУДИТИНКОН» 

Соин А.Б. 1026602315530 11205018696 п.19 

Плана ТУ 

Росфинна

дзора в             

Свердловс

кой 

области 

15 

часов 

с 

21.10.2013 

по 

01.11.2013 

Выявлены нарушения 

требований 

Федерального закона 

«Об аудиторской 

деятельности», 

федеральных стандартов 

аудиторской 

деятельности 

Предписание о 

приостановлении 

членства ООО 

«АУДИТИНКОН» в 

СРО НП «РКА» на срок 

30 дней 

Выписка из 

Протокола №45 

от 13.12.2013г. 

о 

приостановлени

и членства ООО 

«АУДИТИНКО

Н» в СРО НП 

«РКА» на срок 

30 календарных 

дней 

20 

ЗАО «Ассоциация 

«Налоги России» 

Теущаков 

И.Л. 

1026602338069 11201073107 п.21 

Плана ТУ 

Росфинна

дзора в             

Свердловс

кой 

50 

часов 

с 

11.11.2013 

по 

27.11.2013 

Выявлены нарушения 

требований федеральных 

стандартов аудиторской 

деятельности 

Предупреждение о 

недопустимости 

нарушения требований  

Федерального закона 

«Об аудиторской 

деятельности», 

 



 

 

9 

области федеральных 

стандартов 

аудиторской 

деятельности, правил 

независимости 

аудиторов и 

аудиторских 

организаций, кодекса 

профессиональной 

этики аудиторов 

21 

ООО «САВИТУР-

Аудит» 

Селезнева 

К.П. 

1076652000336 10805027207 Внеплано

вая 

проверка 

15 

часов 

с 

12.11.2013 

по 

28.11.2013 

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 
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ООО Аудиторская 

фирма «Ваш 

Партнер» 

Зылева С.А. 1026605244841 11203062006 п.20 

Плана ТУ 

Росфинна

дзора в             

Свердловс

кой 

области 

15 

часов 

с 

29.11.2013 

по 

09.12.2013 

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 

 

 


