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УТВЕРЖДЕН                              
 

А.Е. Лаптев

от  " 29 "  октября 2015 г.

М.П.

№ п/п

Адреса Основание проведения проверки

места нахождения ЮЛ

1 - - 1026602324935 6658111631 06.04.2000 05.12.2012 - январь - 15 -

2 ООО "Статус Аудит" - - 1047424522750 7453134686 22.06.2004 - - февраль - 15 -

Руководитель
Территориального управления 

Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора 

в Свердловской области

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 2016 год

Наименование юридического 
лица (филиала, 

представительства, 
обособленного структурного 
подразделения) (ЮЛ) (ф.и.о. 

индивидуального 
предпринимателя), 

деятельность которого 
подлежит проверке

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН)

Идентификацион
ный номер 

налогоплательщи
ка (ИНН)

Цель проведения 
проверки

Дата начала 
проведения 
проверки

Срок проведения 
плановой проверки

Форма 
проведения 
проверки 

(документарная, 
выездная, 

документарная и 
выездная)

Наименование
органа 

государственного 
контроля (надзора), 

органа 
муниципального 

контроля, с которым 
проверка проводится 

совместно

места 
жительств

а ИП

мест фактического 
осуществления 

деятельности ЮЛ, ИП

места 
нахождения 

объектов

дата 
государственн

ой 
регистрации 

ЮЛ, ИП

дата окончания 
последней 
проверки

дата начала 
осуществления 

ЮЛ, ИП 
предпринимате

льской 
деятельности в 
соответствии с 
представленны

м 
уведомлением о 

начале 
предпринимате

льской 
деятельности

иные основания в 
соответствии с 
федеральным 

законом

рабочих 
дней

рабочих 
часов (для 

МСП и 
МКП)

ООО "Аудиторская фирма 
"Проф-Аудит"

620034, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, ул. 

Бебеля, д. 17 Пом 79

620034, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, 

ул. Бебеля, д. 17 Пом 79

осуществление 
внешнего контроля 

качества работы 
аудиторских 
организаций, 

определенных 
Федеральным законом 

«Об аудиторской 
деятельности»

ст. 10 
Федерального 
закона от 30 

декабря 2008 г. № 
307-ФЗ "Об 
аудиторской 

деятельности"

выездная 
проверка

454090, Челябинская 
обл., г. Челябинск, ул. 3 
Интернационала, д. 119 

оф. 45

454090, Челябинская 
обл., г. Челябинск, ул. 3 
Интернационала, д. 119 

оф. 45

осуществление 
внешнего контроля 

качества работы 
аудиторских 
организаций, 

определенных 
Федеральным законом 

«Об аудиторской 
деятельности»

ст. 10 
Федерального 
закона от 30 

декабря 2008 г. № 
307-ФЗ "Об 
аудиторской 

деятельности"

выездная 
проверка
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№ п/п

Адреса Основание проведения проверки

места нахождения ЮЛ

Наименование юридического 
лица (филиала, 

представительства, 
обособленного структурного 
подразделения) (ЮЛ) (ф.и.о. 

индивидуального 
предпринимателя), 

деятельность которого 
подлежит проверке

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН)

Идентификацион
ный номер 

налогоплательщи
ка (ИНН)

Цель проведения 
проверки

Дата начала 
проведения 
проверки

Срок проведения 
плановой проверки

Форма 
проведения 
проверки 

(документарная, 
выездная, 

документарная и 
выездная)

Наименование
органа 

государственного 
контроля (надзора), 

органа 
муниципального 

контроля, с которым 
проверка проводится 

совместно

места 
жительств

а ИП

мест фактического 
осуществления 

деятельности ЮЛ, ИП

места 
нахождения 

объектов

дата 
государственн

ой 
регистрации 

ЮЛ, ИП

дата окончания 
последней 
проверки

дата начала 
осуществления 

ЮЛ, ИП 
предпринимате

льской 
деятельности в 
соответствии с 
представленны

м 
уведомлением о 

начале 
предпринимате

льской 
деятельности

иные основания в 
соответствии с 
федеральным 

законом

рабочих 
дней

рабочих 
часов (для 

МСП и 
МКП)

3 ООО "Листик и Партнеры" - - 1027402317920 7447032686 14.08.1995 07.08.2012 - февраль - 50 -

4 - - 1026605611108 6663015549 25.07.1991 06.11.2012 - март - 15 -

5 ЗАО "ЕАЦ" - - 1036604386367 6662006975 28.05.1992 15.06.2012 - март - 50 -

6 ООО "Гранд-Аудит" - - 1097232032590 7203241928 30.11.2009 - - апрель - 15 -

7 ООО "ПБП "Блиц Аудит" - - 1037200640960 7203140503 06.10.2003 - - апрель - 15 -

454091, Челябинская 
обл., г. Челябинск, ул. 
Пушкина, д. 6 корп. В

454091, Челябинская 
обл., г. Челябинск, ул. 
Пушкина, д. 6 корп. В

осуществление 
внешнего контроля 

качества работы 
аудиторских 
организаций, 

определенных 
Федеральным законом 

«Об аудиторской 
деятельности»

ст. 10 
Федерального 
закона от 30 

декабря 2008 г. № 
307-ФЗ "Об 
аудиторской 

деятельности"

выездная 
проверка

ООО фирма "Титан-
Консалтинг"

620078, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, ул. 

Коминтерна, д. 16 оф. 
613

620078, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, 
ул. Коминтерна, д. 16 

оф. 613

осуществление 
внешнего контроля 

качества работы 
аудиторских 
организаций, 

определенных 
Федеральным законом 

«Об аудиторской 
деятельности»

ст. 10 
Федерального 
закона от 30 

декабря 2008 г. № 
307-ФЗ "Об 
аудиторской 

деятельности"

выездная 
проверка

620062, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, 
проспект Ленина, д. 60 

Литер А оф. 53

620062, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, 
проспект Ленина, д. 60 

Литер А оф. 53

осуществление 
внешнего контроля 

качества работы 
аудиторских 
организаций, 

определенных 
Федеральным законом 

«Об аудиторской 
деятельности»

ст. 10 
Федерального 
закона от 30 

декабря 2008 г. № 
307-ФЗ "Об 
аудиторской 

деятельности"

выездная 
проверка

625026, Тюменская обл., 
г. Тюмень, ул. 

Республики, д. 155 корп. 
А оф. 65

625026, Тюменская обл., 
г. Тюмень, ул. 

Республики, д. 155 корп. 
А оф. 65

осуществление 
внешнего контроля 

качества работы 
аудиторских 
организаций, 

определенных 
Федеральным законом 

«Об аудиторской 
деятельности»

ст. 10 
Федерального 
закона от 30 

декабря 2008 г. № 
307-ФЗ "Об 
аудиторской 

деятельности"

выездная 
проверка

625048, Тюменская обл., 
г. Тюмень, ул. 

Мельникайте, д. 44а/1 
оф. 401

625048, Тюменская обл., 
г. Тюмень, ул. 

Мельникайте, д. 44а/1 
оф. 401

осуществление 
внешнего контроля 

качества работы 
аудиторских 
организаций, 

определенных 
Федеральным законом 

«Об аудиторской 
деятельности»

ст. 10 
Федерального 
закона от 30 

декабря 2008 г. № 
307-ФЗ "Об 
аудиторской 

деятельности"

выездная 
проверка
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№ п/п

Адреса Основание проведения проверки

места нахождения ЮЛ

Наименование юридического 
лица (филиала, 

представительства, 
обособленного структурного 
подразделения) (ЮЛ) (ф.и.о. 

индивидуального 
предпринимателя), 

деятельность которого 
подлежит проверке

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН)

Идентификацион
ный номер 

налогоплательщи
ка (ИНН)

Цель проведения 
проверки

Дата начала 
проведения 
проверки

Срок проведения 
плановой проверки

Форма 
проведения 
проверки 

(документарная, 
выездная, 

документарная и 
выездная)

Наименование
органа 

государственного 
контроля (надзора), 

органа 
муниципального 

контроля, с которым 
проверка проводится 

совместно

места 
жительств

а ИП

мест фактического 
осуществления 

деятельности ЮЛ, ИП

места 
нахождения 

объектов

дата 
государственн

ой 
регистрации 

ЮЛ, ИП

дата окончания 
последней 
проверки

дата начала 
осуществления 

ЮЛ, ИП 
предпринимате

льской 
деятельности в 
соответствии с 
представленны

м 
уведомлением о 

начале 
предпринимате

льской 
деятельности

иные основания в 
соответствии с 
федеральным 

законом

рабочих 
дней

рабочих 
часов (для 

МСП и 
МКП)

8 ООО "Академия аудита" - - 1126686013190 6686011413 12.07.2012 - - май - 15 -

9 ООО "Альт-Аудит" - - 1036603990411 6661090861 22.03.2000 - - май - 15 -

10 ООО "АФ "Консалтинг" - - 1027400684827 7406001946 21.07.1995 - - июнь - 15 -

11 ООО "Градиент-Аудит" - - 1069604007615 6604017030 04.07.2006 - - июль - 15 -

12 ООО "Аудитактив" - - 1034500014570 4501089695 13.09.2000 - - август - 15 -

620042, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, ул. 
Коммунистическая, д. 85 

оф. 24

620042, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, 

ул. Коммунистическая, 
д. 85 оф. 24

осуществление 
внешнего контроля 

качества работы 
аудиторских 
организаций, 

определенных 
Федеральным законом 

«Об аудиторской 
деятельности»

ст. 10 
Федерального 
закона от 30 

декабря 2008 г. № 
307-ФЗ "Об 
аудиторской 

деятельности"

выездная 
проверка

620028, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, ул. 

Татищева, д. 53

620028, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, 

ул. Татищева, д. 53

осуществление 
внешнего контроля 

качества работы 
аудиторских 
организаций, 

определенных 
Федеральным законом 

«Об аудиторской 
деятельности»

ст. 10 
Федерального 
закона от 30 

декабря 2008 г. № 
307-ФЗ "Об 
аудиторской 

деятельности"

выездная 
проверка

456300, Челябинская 
обл., г. Миасс, ул. 

Ферсмана, д. 8

456300, Челябинская 
обл., г. Миасс, ул. 

Ферсмана, д. 8

осуществление 
внешнего контроля 

качества работы 
аудиторских 
организаций, 

определенных 
Федеральным законом 

«Об аудиторской 
деятельности»

ст. 10 
Федерального 
закона от 30 

декабря 2008 г. № 
307-ФЗ "Об 
аудиторской 

деятельности"

выездная 
проверка

620062, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, ул. 
Чебышева, д. 6 оф. 322 А

620062, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, 
ул. Чебышева, д. 6 оф. 

322 А

осуществление 
внешнего контроля 

качества работы 
аудиторских 
организаций, 

определенных 
Федеральным законом 

«Об аудиторской 
деятельности»

ст. 10 
Федерального 
закона от 30 

декабря 2008 г. № 
307-ФЗ "Об 
аудиторской 

деятельности"

выездная 
проверка

640018, Курганская обл., 
г. Курган, ул. Ленина, д. 

5

640018, Курганская обл., 
г. Курган, ул. Ленина, д. 

5

осуществление 
внешнего контроля 

качества работы 
аудиторских 
организаций, 

определенных 
Федеральным законом 

«Об аудиторской 
деятельности»

ст. 10 
Федерального 
закона от 30 

декабря 2008 г. № 
307-ФЗ "Об 
аудиторской 

деятельности"

выездная 
проверка
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№ п/п

Адреса Основание проведения проверки

места нахождения ЮЛ

Наименование юридического 
лица (филиала, 

представительства, 
обособленного структурного 
подразделения) (ЮЛ) (ф.и.о. 

индивидуального 
предпринимателя), 

деятельность которого 
подлежит проверке

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН)

Идентификацион
ный номер 

налогоплательщи
ка (ИНН)

Цель проведения 
проверки

Дата начала 
проведения 
проверки

Срок проведения 
плановой проверки

Форма 
проведения 
проверки 

(документарная, 
выездная, 

документарная и 
выездная)

Наименование
органа 

государственного 
контроля (надзора), 

органа 
муниципального 

контроля, с которым 
проверка проводится 

совместно

места 
жительств

а ИП

мест фактического 
осуществления 

деятельности ЮЛ, ИП

места 
нахождения 

объектов

дата 
государственн

ой 
регистрации 

ЮЛ, ИП

дата окончания 
последней 
проверки

дата начала 
осуществления 

ЮЛ, ИП 
предпринимате

льской 
деятельности в 
соответствии с 
представленны

м 
уведомлением о 

начале 
предпринимате

льской 
деятельности

иные основания в 
соответствии с 
федеральным 

законом

рабочих 
дней

рабочих 
часов (для 

МСП и 
МКП)

13 ООО "АКФ "Альянс" - - 1037200650277 7202120790 11.11.2003 - - август - 50 -

14 ООО "Интер-Актив" - - 1076670031723 6670189842 14.11.2007 - - сентябрь - 50 -

15 ООО "АУДИТ Плюс" - - 1106670008906 6670288040 18.03.2010 - - сентябрь - 15 -

16 ООО "ЭнергоПром-Аудит" - - 1056604495243 6672194816 15.09.2005 - - октябрь - 15 -

17 ООО АФ "ТИМС" - - 1077448005580 7448090641 14.05.2007 - - октябрь - 15 -

625048, Тюменская обл., 
г. Тюмень, ул. Шиллера, 

д. 47/4

625048, Тюменская обл., 
г. Тюмень, ул. Шиллера, 

д. 47/4

осуществление 
внешнего контроля 

качества работы 
аудиторских 
организаций, 

определенных 
Федеральным законом 

«Об аудиторской 
деятельности»

ст. 10 
Федерального 
закона от 30 

декабря 2008 г. № 
307-ФЗ "Об 
аудиторской 

деятельности"

выездная 
проверка

620144, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, ул. 
Шейнкмана, д. 111 Литер 

А Пом 57

620144, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, 
ул. Шейнкмана, д. 111 

Литер А Пом 57

осуществление 
внешнего контроля 

качества работы 
аудиторских 
организаций, 

определенных 
Федеральным законом 

«Об аудиторской 
деятельности»

ст. 10 
Федерального 
закона от 30 

декабря 2008 г. № 
307-ФЗ "Об 
аудиторской 

деятельности"

выездная 
проверка

620049, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, ул. 

Студенческая, д. 44 кв. 
132

620049, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, 

ул. Студенческая, д. 44 
кв. 132

осуществление 
внешнего контроля 

качества работы 
аудиторских 
организаций, 

определенных 
Федеральным законом 

«Об аудиторской 
деятельности»

ст. 10 
Федерального 
закона от 30 

декабря 2008 г. № 
307-ФЗ "Об 
аудиторской 

деятельности"

выездная 
проверка

454091, Челябинская 
обл., г. Челябинск, ул. 

Красная, д. 4

454091, Челябинская 
обл., г. Челябинск, ул. 

Красная, д. 4

осуществление 
внешнего контроля 

качества работы 
аудиторских 
организаций, 

определенных 
Федеральным законом 

«Об аудиторской 
деятельности»

ст. 10 
Федерального 
закона от 30 

декабря 2008 г. № 
307-ФЗ "Об 
аудиторской 

деятельности"

выездная 
проверка

454021, Челябинская 
обл., г. Челябинск, 

проспект 
Комсомольский, д. 47-А 

оф. 93

454021, Челябинская 
обл., г. Челябинск, 

проспект 
Комсомольский, д. 47-А 

оф. 93

осуществление 
внешнего контроля 

качества работы 
аудиторских 
организаций, 

определенных 
Федеральным законом 

«Об аудиторской 
деятельности»

ст. 10 
Федерального 
закона от 30 

декабря 2008 г. № 
307-ФЗ "Об 
аудиторской 

деятельности"

выездная 
проверка
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№ п/п

Адреса Основание проведения проверки

места нахождения ЮЛ

Наименование юридического 
лица (филиала, 

представительства, 
обособленного структурного 
подразделения) (ЮЛ) (ф.и.о. 

индивидуального 
предпринимателя), 

деятельность которого 
подлежит проверке

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН)

Идентификацион
ный номер 

налогоплательщи
ка (ИНН)

Цель проведения 
проверки

Дата начала 
проведения 
проверки

Срок проведения 
плановой проверки

Форма 
проведения 
проверки 

(документарная, 
выездная, 

документарная и 
выездная)

Наименование
органа 

государственного 
контроля (надзора), 

органа 
муниципального 

контроля, с которым 
проверка проводится 

совместно

места 
жительств

а ИП

мест фактического 
осуществления 

деятельности ЮЛ, ИП

места 
нахождения 

объектов

дата 
государственн

ой 
регистрации 

ЮЛ, ИП

дата окончания 
последней 
проверки

дата начала 
осуществления 

ЮЛ, ИП 
предпринимате

льской 
деятельности в 
соответствии с 
представленны

м 
уведомлением о 

начале 
предпринимате

льской 
деятельности

иные основания в 
соответствии с 
федеральным 

законом

рабочих 
дней

рабочих 
часов (для 

МСП и 
МКП)

18 ООО "АиК" - - 1107232024283 7203248835 16.07.2010 - - ноябрь - 15 -

19 ООО "ЭКФИ-аудит" - - 1127232050021 7202239500 19.09.2012 - - ноябрь - 15 -

20 ООО АФ "Аудит-Про" - - 1056602840832 6658217388 31.10.2005 - - декабрь - 15 -

625051, Тюменская обл., 
г. Тюмень, ул. Михаила 
Сперанского, д. 17 корп. 

1 кв. 67

625051, Тюменская обл., 
г. Тюмень, ул. Михаила 
Сперанского, д. 17 корп. 

1 кв. 67

осуществление 
внешнего контроля 

качества работы 
аудиторских 
организаций, 

определенных 
Федеральным законом 

«Об аудиторской 
деятельности»

ст. 10 
Федерального 
закона от 30 

декабря 2008 г. № 
307-ФЗ "Об 
аудиторской 

деятельности"

выездная 
проверка

625023, Тюменская обл., 
г. Тюмень, ул. Одесская, 

д. 9 оф. 309

625023, Тюменская обл., 
г. Тюмень, ул. Одесская, 

д. 9 оф. 309

осуществление 
внешнего контроля 

качества работы 
аудиторских 
организаций, 

определенных 
Федеральным законом 

«Об аудиторской 
деятельности»

ст. 10 
Федерального 
закона от 30 

декабря 2008 г. № 
307-ФЗ "Об 
аудиторской 

деятельности"

выездная 
проверка

620146, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, ул. 

Чкалова, д. 45 кв. 13

620146, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, 

ул. Чкалова, д. 45 кв. 13

осуществление 
внешнего контроля 

качества работы 
аудиторских 
организаций, 

определенных 
Федеральным законом 

«Об аудиторской 
деятельности»

ст. 10 
Федерального 
закона от 30 

декабря 2008 г. № 
307-ФЗ "Об 
аудиторской 

деятельности"

выездная 
проверка


	проект Плана

