
Основные показатели по итогам работы  

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 2012 год. 

№

 

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 ООО «АДК-аудит» 1076672044712 10202015968 п.1 50 часов 
с 26.03.2012 

по 20.04.2012 

Выявленные 

несущественн

ые нарушения 

требований 

федеральных 

стандартов 

аудиторской 

деятельности 

устранены во 

время 

проверки 

Меры 

дисциплинарного воздейс

твия не применялись 

 

2 
ООО «Класс-

Аудит» 
1026605237845 11005001381 п.2 15 часов 

с 24.04.2012 

по 18.05.2012 

Уклонение 

аудиторской 

организации 

от проведения 

проверки 

Протокол об 

административном 

правонарушении (ст.19.4.1 

КоАП РФ) 

Постановлен

ие мирового 

судьи № 5-

166/2012 от 

12.07.2012г. 

о наложении 

штрафа. 

Протокол 

№51 от 

21.12.2012г. 

об 

исключении 

ООО «Класс 

Аудит» из 

СРО НП 

«Российская 

Коллегия 

аудиторов» 



  

 

2 

3 

ЗАО 

«Екатеринбургский 

Аудит-Центр» 

1036604386367 10201046624 п.3 50 часов 
с 21.05.2012 

по 15.06.2012 

Выявленные 

несущественн

ые нарушения 

требований 

федеральных 

стандартов 

аудиторской 

деятельности 

устранены во 

время 

проверки 

Меры 

дисциплинарного воздейс

твия не применялись 

 

4 
ООО «Листик и 

Партнеры» 
1027402317920 10201002985 п.4 50 часов 

с 11.07.2012 

по 31.07.2012 

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 

 

5 
ООО «БДО 

Юникон Тюмень» 
1037200596718 11004007127 п.5 15 часов 

с 05.09.2012 

по 19.09.2012 

Отсутствие 

организации 

по адресу 

местонахожде

ния 

Протокол об 

административном 

правонарушении  

(ст.19.4.1 КоАП РФ) 

 

6 

ООО фирма 

«Титан-

Консалтинг» 

1026605611108 11202026725 п.6 15 часов 
с 15.10.2012 

по 06.11.2012 

Выявлены 

нарушения 

требований 

Федерального 

закона №307-

ФЗ «Об 

аудиторской 

деятельности 

Предписание о 

приостановлении членства 

в СРО НП «ИПАР» 

Выписка из 

протокола 

заседания СРО 

НП «ИПАР» от 

18 декабря 2012 

года о 

приостановлени

и членства ООО 

фирма «Титан-

Консалтинг» 



  

 

3 
и 

федеральных 

стандартов 

аудиторской 

деятельности 

(ОРН-

11202026725) в 

НП «ИПАР» на 

срок не более 

180 дней 

7 

ООО «Аудиторская 

фирма «Проф—

Аудит» 

1026602324935 10301008588 п.7 15 часов 
с 12.11.2012 

по 30.11.2012 

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 

 

 


