
 

А.Е. Лаптев

М.П.

места нахождения ЮЛ

места 

жительства 

ИП

мест фактического осуществления 

деятельности ЮЛ, ИП

места 

нахождения 

объектов

дата 

государственной 

регистрации ЮЛ, 

ИП

дата 

окончания 

последней 

проверки

дата начала 

осуществления ЮЛ, ИП 

предпринимательской 

деятельности в 

соответствии с 

представленным 

уведомлением о начале 

предпринимательской 

деятельности

иные основания в 

соответствии с 

федеральным законом

рабочих дней

рабочих часов 

(для МСП и 

МКП)

1
ООО "Аудиторская фирма "Налоговые 

экспертизы"

620026,

Свердловская обл.,

г. Екатеринбург,

ул. Красноармейская, 

д. 78, корп. А, оф. 9

-

620026,

Свердловская обл.,

г. Екатеринбург,

ул. Красноармейская, 

д. 78, корп. А, оф. 9

- 1026605419125 6662109674

осуществление внешнего 

контроля качества работы 

аудиторских организаций, 

определенных 

Федеральным законом «Об 

аудиторской деятельности»

19.08.1999 - -

ст.10 Федерального закона от 

30 декабря 2008 г. 

№ 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности"

январь - 15 выездная проверка -

2 ООО "Аудит-Право"

454003,

Челябинская обл.,

г. Челябинск,

ул. Чичерина, д. 42, оф. 243

-

454003,

Челябинская обл.,

г. Челябинск,

ул. Чичерина, д. 42, оф. 243

- 1027403884408 7453036914

осуществление внешнего 

контроля качества работы 

аудиторских организаций, 

определенных 

Федеральным законом «Об 

аудиторской деятельности»

19.12.2002 - -

ст.10 Федерального закона от 

30 декабря 2008 г. 

№ 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности"

февраль - 15 выездная проверка -

3 ЗАО "ФИН-АУДИТ"

454091, 

Челябинская обл.,

г. Челябинск,

 ул. Советская, д. 21

-

454091, 

Челябинская обл.,

г. Челябинск,

 ул. Советская, д. 21

- 1027403884309 7453074959

осуществление внешнего 

контроля качества работы 

аудиторских организаций, 

определенных 

Федеральным законом «Об 

аудиторской деятельности»

15.12.2002 - -

ст.10 Федерального закона от 

30 декабря 2008 г. 

№ 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности"

февраль - 15 выездная проверка -

4 ООО "Ваш Аудитор"

620026,

Свердловская обл.,

г. Екатеринбург,

ул. Тверитина, д. 34

-

620026,

Свердловская обл.,

г. Екатеринбург,

ул. Тверитина, д. 34

- 1069658004404 6658223159

осуществление внешнего 

контроля качества работы 

аудиторских организаций, 

определенных 

Федеральным законом «Об 

аудиторской деятельности»

18.01.2006 - -

ст.10 Федерального закона от 

30 декабря 2008 г. 

№ 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности"

март - 15 выездная проверка -

5
ООО "Консалтинговая группа "Аудит-

Ек"

620026,

Свердловская обл.,

г. Екатеринбург,

 ул. Куйбышева, д. 95, оф. 409

-

620026,

Свердловская обл.,

г. Екатеринбург,

 ул. Куйбышева, д. 95, оф. 409

- 1126685005941 6685005914

осуществление внешнего 

контроля качества работы 

аудиторских организаций, 

определенных 

Федеральным законом «Об 

аудиторской деятельности»

16.03.2012 - -

ст.10 Федерального закона от 

30 декабря 2008 г. 

№ 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности"

март - 15 выездная проверка -

Наименование                              органа 

государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля, с 

которым проверка проводится 

совместно

Руководитель 

Территориального управления 

Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора в Свердловской 

области

от  "   " ___________ 2014 г.

ПЛАН

деятельности Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Свердловской области

по осуществлению внешнего контроля качества 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 2015 год

№ 

п/п

Наименование юридического лица 

(филиала, представительства, 

обособленного структурного 

подразделения) (ЮЛ) (ф.и.о. 

индивидуального предпринимателя), 

деятельность которого подлежит 

проверке

Адреса

Основной 

государственный 

регистрационный номер 

(ОГРН)

Срок проведения плановой 

проверки

Форма проведения 

проверки 

(документарная, 

выездная, 

документарная и 

выездная)

Идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН)

Цель проведения проверки

Основание проведения проверки

Дата начала 

проведения 

проверки

УТВЕРЖДЕН                              

1



места нахождения ЮЛ

места 

жительства 

ИП

мест фактического осуществления 

деятельности ЮЛ, ИП

места 

нахождения 

объектов

дата 

государственной 

регистрации ЮЛ, 

ИП

дата 

окончания 

последней 

проверки

дата начала 

осуществления ЮЛ, ИП 

предпринимательской 

деятельности в 

соответствии с 

представленным 

уведомлением о начале 

предпринимательской 

деятельности

иные основания в 

соответствии с 

федеральным законом

рабочих дней

рабочих часов 

(для МСП и 

МКП)

Наименование                              органа 

государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля, с 

которым проверка проводится 

совместно

№ 

п/п

Наименование юридического лица 

(филиала, представительства, 

обособленного структурного 

подразделения) (ЮЛ) (ф.и.о. 

индивидуального предпринимателя), 

деятельность которого подлежит 

проверке

Адреса

Основной 

государственный 

регистрационный номер 

(ОГРН)

Срок проведения плановой 

проверки

Форма проведения 

проверки 

(документарная, 

выездная, 

документарная и 

выездная)

Идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН)

Цель проведения проверки

Основание проведения проверки

Дата начала 

проведения 

проверки

6 ООО "ЛА консалтинг"

454106,

Челябинская обл.,

г. Челябинск,

пр-кт Победы, д. 238, оф. 238

-

454106,

Челябинская обл.,

г. Челябинск,

пр-кт Победы, д. 238, оф. 238

- 1087452001317 7452060142

осуществление внешнего 

контроля качества работы 

аудиторских организаций, 

определенных 

Федеральным законом «Об 

аудиторской деятельности»

29.02.2008 - -

ст.10 Федерального закона от 

30 декабря 2008 г. 

№ 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности"

апрель - 50 выездная проверка -

7 ООО УКК "БухучетАудитСервис"

454021,

Челябинская обл.,

г. Челябинск,

 ул. 40-летия Победы, 

д. 29, корп. В, оф. 146

-

454021,

Челябинская обл.,

г. Челябинск,

 ул. 40-летия Победы, 

д. 29, корп. В, оф. 146

- 1087447017437 7447142329

осуществление внешнего 

контроля качества работы 

аудиторских организаций, 

определенных 

Федеральным законом «Об 

аудиторской деятельности»

17.10.2008 - -

ст.10 Федерального закона от 

30 декабря 2008 г. 

№ 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности"

апрель - 15 выездная проверка -

8 ООО "Листик и Партнеры-Екатеринбург"

620014,

Свердловская обл.,

г. Екатеринбург,

ул. Вайнера, д. 51, корп. Б

-

620014,

Свердловская обл.,

г. Екатеринбург,

ул. Вайнера, д. 51, корп. Б

- 1056604029536 6671168179

осуществление внешнего 

контроля качества работы 

аудиторских организаций, 

определенных 

Федеральным законом «Об 

аудиторской деятельности»

15.04.2005 - -

ст.10 Федерального закона от 

30 декабря 2008 г. 

№ 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности"

май - 50 выездная проверка -

9 ООО "Премьер-Аудит"

620075,

Свердловская обл.,

г. Екатеринбург,

ул. Луначарского, д. 81, оф. 914

-

620075,

Свердловская обл.,

г. Екатеринбург,

ул. Луначарского, д. 81, оф. 914

- 1026604945344 6660094790

осуществление внешнего 

контроля качества работы 

аудиторских организаций, 

определенных 

Федеральным законом «Об 

аудиторской деятельности»

18.07.1996 - -

ст.10 Федерального закона от 

30 декабря 2008 г. 

№ 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности"

июнь - 15 выездная проверка -

10 ООО "УралСибКонсалт"

620062,

Свердловская обл.,

г. Екатеринбург,

пр-кт Ленина,

д. 60, корп. А, оф. 510,

-

620062,

Свердловская обл.,

г. Екатеринбург,

пр-кт Ленина,

д. 60, корп. А, оф. 510,

- 1046603534614 6670067869

осуществление внешнего 

контроля качества работы 

аудиторских организаций, 

определенных 

Федеральным законом «Об 

аудиторской деятельности»

25.10.2004 - -

ст.10 Федерального закона от 

30 декабря 2008 г. 

№ 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности"

июль - 15 выездная проверка -

11 ООО "Центр аудиторских услуг"

628606,

Автономный округ 

Ханты-Мансийский Автономный 

округ - Югра,

г Нижневартовск,

ул Менделеева, д. 3, корп. А

-

628606,

Автономный округ 

Ханты-Мансийский Автономный 

округ - Югра,

г Нижневартовск,

ул Менделеева, д. 3, корп. А

- 1058600639580 8603127805

осуществление внешнего 

контроля качества работы 

аудиторских организаций, 

определенных 

Федеральным законом «Об 

аудиторской деятельности»

25.11.2005 - -

ст.10 Федерального закона от 

30 декабря 2008 г. 

№ 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности"

авгус - 15 выездная проверка -

12 ООО "Центр Аудиторских услуг"

454018,

Челябинская обл.,

г. Челябинск,

ул. Двинская, д. 19, оф. 2

-

454018,

Челябинская обл.,

г. Челябинск,

ул. Двинская, д. 19, оф. 2

- 1027402319230 7447045702

осуществление внешнего 

контроля качества работы 

аудиторских организаций, 

определенных 

Федеральным законом «Об 

аудиторской деятельности»

22.05.2002 - -

ст.10 Федерального закона от 

30 декабря 2008 г. 

№ 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности"

август - 15 выездная проверка -

13 ООО "Интерком-Аудит Челябинск"

 454080,

Челябинская обл.,

г. Челябинск,

ул. Либкнехта, д. 34 , оф. 23 

-

 454080,

Челябинская обл.,

г. Челябинск,

ул. Либкнехта, д. 34 , оф. 23 

- 1047424545530 7453139010

осуществление внешнего 

контроля качества работы 

аудиторских организаций, 

определенных 

Федеральным законом «Об 

аудиторской деятельности»

10.11.2004 - -

ст.10 Федерального закона от 

30 декабря 2008 г. 

№ 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности"

сентябрь - 15 выездная проверка -

14 ООО "Уралаудит"

454084, 

Челябинская обл.,

г. Челябинск, 

пр-кт Победы, д. 177, оф. 307 

-

454084, 

Челябинская обл.,

г. Челябинск, 

пр-кт Победы, д. 177, оф. 307 

- 1027402916463 7451089653

осуществление внешнего 

контроля качества работы 

аудиторских организаций, 

определенных 

Федеральным законом «Об 

аудиторской деятельности»

05.06.2000 - -

ст.10 Федерального закона от 

30 декабря 2008 г. 

№ 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности"

сентябрь - 15 выездная проверка -

2



места нахождения ЮЛ

места 

жительства 

ИП

мест фактического осуществления 

деятельности ЮЛ, ИП

места 

нахождения 

объектов

дата 

государственной 

регистрации ЮЛ, 

ИП

дата 

окончания 

последней 

проверки

дата начала 

осуществления ЮЛ, ИП 

предпринимательской 

деятельности в 

соответствии с 

представленным 

уведомлением о начале 

предпринимательской 

деятельности

иные основания в 

соответствии с 

федеральным законом

рабочих дней

рабочих часов 

(для МСП и 

МКП)

Наименование                              органа 

государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля, с 

которым проверка проводится 

совместно

№ 

п/п

Наименование юридического лица 

(филиала, представительства, 

обособленного структурного 

подразделения) (ЮЛ) (ф.и.о. 

индивидуального предпринимателя), 

деятельность которого подлежит 

проверке

Адреса

Основной 

государственный 

регистрационный номер 

(ОГРН)

Срок проведения плановой 

проверки

Форма проведения 

проверки 

(документарная, 

выездная, 

документарная и 

выездная)

Идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН)

Цель проведения проверки

Основание проведения проверки

Дата начала 

проведения 

проверки

15 ООО "Медиана"

622013,

Свердловская обл.,

 г. Нижний Тагил,

 ул. Садовая, д. 18, оф. 2

-

622013,

Свердловская обл.,

 г. Нижний Тагил,

 ул. Садовая, д. 18, оф. 2

- 1026601366582 6668017229

осуществление внешнего 

контроля качества работы 

аудиторских организаций, 

определенных 

Федеральным законом «Об 

аудиторской деятельности»

06.06.1997 - -

ст.10 Федерального закона от 

30 декабря 2008 г. 

№ 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности"

октябрь - 15 выездная проверка -

16 ООО "Эксперт-Консалтинг"

620026,

Свердловская обл.,

г. Екатеринбург,

ул. Луначарского, д. 240, корп. 1, 

помещение 34

-

620026,

Свердловская обл.,

г. Екатеринбург,

ул. Луначарского, д. 240, корп. 1, 

помещение 34

- 1036601485634 6625030264

осуществление внешнего 

контроля качества работы 

аудиторских организаций, 

определенных 

Федеральным законом «Об 

аудиторской деятельности»

18.09.2003 - -

ст.10 Федерального закона от 

30 декабря 2008 г. 

№ 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности"

октябрь - 15 выездная проверка -

17 ООО "Альянс-Аудит"

640000,

Курганская обл.,

 г. Курган,

ул. Гоголя, д. 25, оф. 806

-

640000,

Курганская обл.,

 г. Курган,

ул. Гоголя, д. 25, оф. 806

- 1024500514873 4501095610

осуществление внешнего 

контроля качества работы 

аудиторских организаций, 

определенных 

Федеральным законом «Об 

аудиторской деятельности»

23.11.2001 - -

ст.10 Федерального закона от 

30 декабря 2008 г. 

№ 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности"

ноябрь - 15 выездная проверка -

18 ООО "Аудиторская фирма-Лидер"

640018,

Курганская обл.,

 г. Курган,

 ул. Пичугина, д. 16

-

640018,

Курганская обл.,

 г. Курган,

 ул. Пичугина, д. 16

- 1024500517524 4501042785

осуществление внешнего 

контроля качества работы 

аудиторских организаций, 

определенных 

Федеральным законом «Об 

аудиторской деятельности»

15.04.1992 - -

ст.10 Федерального закона от 

30 декабря 2008 г. 

№ 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности"

ноябрь - 15 выездная проверка -

19 ООО "ЦАУ "Перспектива"

640000, 

Курганская обл.,

г. Курган,

ул. Коли Мяготина, 

д. 124 А, оф. 401 

-

640000, 

Курганская обл.,

г. Курган,

ул. Коли Мяготина, 

д. 124 А, оф. 401 

- 1044500013744 4501109366

осуществление внешнего 

контроля качества работы 

аудиторских организаций, 

определенных 

Федеральным законом «Об 

аудиторской деятельности»

13.07.2004 - -

ст.10 Федерального закона от 

30 декабря 2008 г. 

№ 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности"

ноябрь - 50 выездная проверка -

20 ООО АФ "ФинЭк"

620043, 

Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, 

ул. Чердынская, д. 2, оф. 32 

-

620043, 

Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, 

ул. Чердынская, д. 2, оф. 32 

- 1026602332591 6658156713

осуществление внешнего 

контроля качества работы 

аудиторских организаций, 

определенных 

Федеральным законом «Об 

аудиторской деятельности»

19.11.2002 - -

ст.10 Федерального закона от 

30 декабря 2008 г. 

№ 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности"

декабрь - 15 выездная проверка -
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