
___________ Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю___________
(наименование- органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

П Л А Н

проведения плановых проверок 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 'О б  аудиторской деятельности’, на 2018 г

Адреса Основание проведения проверки Срок проведения 
т а  новой проверки

Информация о

Наименование юридического лица 
(филиала, представительства, обособленного 

структурного подразделения), ф и о  
индивидуального предпринимателя), 

деятельность которого 
подлежит проверке

моего (места) нахождения 
юридических) линя

место (места) 
фактического 

осуществления 
деятельности 

юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя

моста
нахождени

объектов

Основной
государственный
репарационный

Идентификационный
номер

налогоплательщика

Цель проведения 
проверки

дата
государственной

регистрации
юридического

индивидуал ыюго 
предпринимателя

дата окончания 
последней 
проверки

лата начала 
осуществления 
юридическим 

лицом, 
индивидуальным 
1 федцринимателе

деятельности в 
соответствии 

с
представленным 
уведомлением 

о начале 
деятельности

иные основания в 
соответствии 

с федеральным 
законом

Дата
начала

проведения
проверки рабочих

дней

1

рабочих 
часов 
(для 

малого и 
среднего 
предприн 
имательст 

ва и 
микронре 
дприятий]

Форма
проведения
проверки

(докуменгар

выездная,
догумстар!

выездная)

Наименование 
органа 

1х>су дарственного 
ко1проля (надзора), 

органа 
муниципального 

ко1ггроля,
С КОТОрЫМ Проверка

проводится
совместно

Информация о
постановлении 

назначении 
администрнгиш 

ого наказания 
или решении о 

приостнновлени 
и и (или) об 

аннулировании 
лицензии, дате 
их аступрлення 

в законную силу 
и дате 

окончания 
проведения 

проверки, по 
результатам 
которой они 

приняты

денелмккли 
юридического 

лица и 
индивидуально)'

предприниматсл 
я определенной 
категории риска, 
определенного 

класса 
(категории 

опасности), об 
отнесении 

объекта 
государственно! 

о контроля 
(надзора)к 

определенной 
категории риска, 
определенному 

классу 
(категории) 
опасности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ‘ВОСТОК-АУДИТ’

680030, г. Хабаровск, ул 
Волочаевская, д  153, 

офис 2А

680030. г. Хабаровск, ул. 
Волочаевская, д. 153, 

офис 2А
1142721006867 2721212051

осуществление 
внешнего контроля 

качества работы 
аудиторских 
организаций, 

определенных 
Федеральным 
законом ‘Об 
аудиторской 

деятельности"

07.10.2014 13.02.2014

ст. 10.1 Федерального 
закона от 30 декабря 

2008 г X* 307-ФЭ ’Об 
аудиторской 

деятельности'

февраль 15
выездная
проверка

2
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН!ЮЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ДВ АКТИВ- 
АУДИТ"

680031. г. Хабаровск, ул 
Саратовская. д. 3. оф. 1

680031. г Хабаровск, ул. 
Саратовская, д. 3, оф. 1

1022700926181 2721047577

осуществление
внешнего контроля 

качества роботы 
аудиторских 
организаций, 
определенных 
Федеральным 
законом "Об 
аудиторской 

деятельности”

15 08.1995 27 II 2014

ст 10.1 Федерального 
закона от 30 декабря

2008 г № 307-ФЭ ’Об 
аудиторской 

деятельности’

март 15
выездная
проверка

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ‘ДАЛЬ А УДИТ"

(>90080, Приморский край, 
г Владивосток, уд. 
Космонавтов, д. 8

690080, Приморский край. 
I Владивосток, ул 
Космонавтов, д. 8

1152537002463 2537114581

осуществление 
внешнего контроля 

качества работы 
аудиторских 
организаций, 
определенных 
Федеральным 
законом ’Об 
аудиторской 

деятельности’

08 04 2015 0 9 08 .2013

ст. 10.1 Федерального 
закона от 30 декабря 

2008 г Н» 307-Ф3 ‘Об 
аудиторской 

деятельности"

„,фСЛЬ 15
выездная
проверка



2

•

( «ЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕСТИЖ 

АУДИТ-ПРОФИ’

6X0010, Хабаровский 
грай, г Хабаровск, ул. 

Гамарника, л. 72. оф. 301

680030, Хабаровский 
край, г. Хабаровск, ул. 

Гамарника, д. 72, оф. 301
1092723000732 2723115582

осуществление 
внешнего контроля 

качества работы 
аудиторских 
организаций, 
определенных 
Федеральным 
законом ’Об 
аудиторской 

деятельности"

13 02.2009 21.10.2014

ст. 10.1 Федеральной: 
закона от 30 декабря 

2008 г № 307-ФЭ ’0 (  
аудиторской 

деятельности’

май 15
выездная
проверка

5
(ЖЩЕСТВО С ОГРА] ШЧЕННОЙ 

ОПНГГСТВЕННОСТЪЮ ’ЭРНСТ ЭНДЯНГ" 
(филиал в г Южно-Сахалинск)

693000, г. Южно- 
Сахалинск, ул. 

Милицейская, д 8. корпус 
"Б*

693000, г. Южно- 
Сахалинск, ул. 

Милицейская, л 8, корпус 
’Б’

1027739707203 7709383532

осуществление 
внешнего контроля 

качества работы 
аудиторских 
организаций, 
определенных 
Федеральным 
законом "Об 
аудиторской 

деятельности'

20.06.2002

ст. 10.1 Федерального 
закона от 30 декабря 

2008 г № 307-ФЗ 'ОС 
аудиторской 

деятельности'

июнь 40
выездная
проверка

6

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУДИТОРСКО- 

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ФИРМА ’АУДИТ- 
ЭКСПЕРГ

677027, Рост-блика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул 
Орджоникидзе, л. 46, 

корпус 1, оф. 56

677027, Роспублика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул 
Орджоникидзе, д. 46. 

корпус 1, оф. 56

1021401061263 1435106484

осуществление 
внешнего контроля 

качества работы 
аудиторских 
организаций, 
определенных 
Федеральным 
законом "Об 
аудиторской 

деятельности*

1806 1999 2807.2014

ст. 10.1 Федерального 
закона от 30 декабря 

2008 г № 307-Ф3 ’Об 
аудиторской 

деятельности"

июль 15 выездная
проверка

7

ОБЩЕСТВО С ОГРА1МЧЕЮЮЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУДИТОРСКО- 

КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА 
’ПРОФАУДИГ

683031. Камчатский крой, 
Г. Петропавловск- 
Камчатский, ул. 

Топоркова, д. 8/5, кв 4

683006, Камчатский край, 
г. Петропавлоиск- 

Камчатский, нр. Карла 
Маркса, д. 35

1064101072111 4101113495

осуществление 
внешнего контроля 

качества работы 
аудиторских 
организаций, 

определенных 
Федеральным 
законом "Об 
аудиторской 

деятельности’

05 12 2006 26.08.2014

ст. 10.1 Федерального 
закона от 30 декабря 

2008 г № 307-Ф3 "Об 
аудиторской 

деятельности’

август 15
выездная
проверка

8 < ЖЩЕСТВО С ОС РА) 1ИЧЕННОЙ 
( >ТВЕТСТВЕ1 {НОСТЪЮ ’АУДИТ-ИНФО’

693004. Сахалинская 
область, г. К )жио- 

Сахалинск. нр Мира, д. 
426. корпус 2. офис 201

693004. Сахалинская 
область, г Южно- 

Сахалинск, пр. Мира, л 
426, корпус 2, офис 201

1026500524137 6501018747

осуществление 
внешнего контроля 

качества работы 
аудиторских 
организаций, 
определенных 
Федеральным 
законом ’Об 
аудиторской 

деятельности’

14 11.2001 15.09.2014

ст. 10 1 Федерального 
закона от 30 декабря 

2008 г № 307-ФЗ ’Об 
аудиторской 

деятельности'

сентябрь 15
выездная
проверка

9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ’АУДИТКОНСУЛ*

693000, Сахалинская 
область, г. Южно- 

Сахалинск, нр. 
Коммунистический, д. 49. 

оф. 406

693000, Сахалинская 
область, г. Южно- 

Сахалинск, пр. 
Коммунистический, д. 49. 

оф. 406

1096501007778 6501211902

осуществление 
внешнего контроля 

качества работы 
аудиторских 
организаций, 
определенных 
Федерал ьным 
законом "Об 
аудиторской 

деятельности’

13.10.2009 15.09.2014

ст 10.1 Федерального 
закона от 30 декабря 

2008 г. №  307-ФЭ ’Об 
аудиторской 

деятельности’

октябрь 15
выездная
проверка

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'АВАНТ-АУДИТ

680006, Хабаровский 
край, г. Хабаровск, ул. 
Индустриальная, д. 1Б, 

оф 317

680006, Хабаровский 
край, г. Хабаровск, ул. 
Индустриальная, я  1 Б.

оф. 317

1132723007317 2723166675

осуществление 
внешнего контроля 

качества работы 
аудиторских 
организаций, 
определенных 
Федеральным 
та коном “Об 
аудиторской 

деятельности*

13.12.2013

ст 10.1 Федерального 
закона от 30 декабря 
2008 г. №  307-ФЗ "Об 

аудиторской 
деятельности’ 

ООО ’Аванг-Ауднг" 
в 2015 году 

уклонилось от 
1роведении проверки

ноябрь 15
выездная
проверка


