
 

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 

предпринимательск

ой деятельности в 

соответствии с 

представленным 

уведомлением о 

начале 

предпринимательск

ой деятельности

иные основания в 

соответствии с 

федеральным 

законом

рабочих 

дней

рабочих 

часов (для 

МСП и 

МКП)

1

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Аудиторская компания" 

"Центр стратегических 

исследований, анализа и 

аудита"

Республика Дагестан,    

г. Махачкала,                     

ул. И.Казака, д. 31 

-

Республика Дагестан,    

г. Махачкала,                     

ул. И.Казака, д. 31 

- 1020502522589 0562021993

осуществление 

внешнего контроля 

качества работы 

аудиторских 

организаций, 

определенных 

Федеральным 

законом «Об 

аудиторской 

деятельности»

23.09.2002 20.08.2012 -

ст. 10 

Федерального 

закона от 30 

декабря 2008 г. 

№ 307-ФЗ "Об 

аудиторской 

деятельности"

январь - 50
выездная 

проверка
-

2

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АУДИТ-СЕРВИС"

Республика Дагестан, 

Карабудахкентский 

район,                                    

с. Карабудахкент,                

ул. 50 лет Октября,               

д. 79

-

Республика Дагестан, 

Карабудахкентский 

район,                                    

с. Карабудахкент,                

ул. 50 лет Октября,               

д. 79

- 1100522000501 0522018017

осуществление 

внешнего контроля 

качества работы 

аудиторских 

организаций, 

определенных 

Федеральным 

законом «Об 

аудиторской 

деятельности»

13.07.2010 - -

ст. 10 

Федерального 

закона от 30 

декабря 2008 г. 

№ 307-ФЗ "Об 

аудиторской 

деятельности"

март - 15
выездная 

проверка
-

3

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"САФИНАТ-АУДИТ"

Республика Дагестан,           

 пгт. Альбурикент, г. 

Махачкала,                     

ул. Заманова, д. 6

-

Республика Дагестан,           

 пгт. Альбурикент,                

г. Махачкала,                     

ул. Заманова, д. 6

- 1040502624942 0562057622

осуществление 

внешнего контроля 

качества работы 

аудиторских 

организаций, 

определенных 

Федеральным 

законом «Об 

аудиторской 

деятельности»

18.05.2004 - -

ст. 10 

Федерального 

закона от 30 

декабря 2008 г. 

№ 307-ФЗ "Об 

аудиторской 

деятельности"

май - 15
выездная 

проверка
-

Наименование

органа 

государственного 

контроля (надзора), 

органа 

муниципального 

контроля, с которым 

проверка проводится 

совместно

ПЛАН

деятельности Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ставропольском крае

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

№ 

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

Идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН)

Цель проведения 

проверки

Основание проведения проверки

Дата начала 

проведения 

проверки

Форма 

проведения 

проверки 

(документарная, 

выездная, 

документарная и 

выездная)

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 

предпринимательск

ой деятельности в 

соответствии с 

представленным 

уведомлением о 

начале 

предпринимательск

ой 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

Идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН)

Цель проведения 

проверки

Основание проведения проверки

Дата начала 

проведения 

проверки

Форма 

проведения 

проверки 

(документарная, 

выездная, 

документарная и 

выездная)

4

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " 

АУДИТ-ПРЕСТИЖ"

Ставропольский край, 

г. Георгиевск,                       

ул. Кирова, д. 186

-

Ставропольский край, 

г. Георгиевск,                       

ул. Кирова, д. 186

- 1022601171780 2625025193

осуществление 

внешнего контроля 

качества работы 

аудиторских 

организаций, 

определенных 

Федеральным 

законом «Об 

аудиторской 

деятельности»

06.05.1999 - -

ст. 10 

Федерального 

закона от 30 

декабря 2008 г. 

№ 307-ФЗ "Об 

аудиторской 

деятельности"

июнь - 15
выездная 

проверка
-

5

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

КОНСУЛЬТАЦИОННО-

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА 

"КОНСУЛ-ИНФОРМ-

АУДИТ"

Кабардино-Балкарская 

Республика,                           

г. Нальчик,                          

ул. Циолковского, д. 7

-

Кабардино-Балкарская 

Республика,                           

г. Нальчик,                          

ул. Циолковского, д. 7

- 1040700216094 0721009465

осуществление 

внешнего контроля 

качества работы 

аудиторских 

организаций, 

определенных 

Федеральным 

законом «Об 

аудиторской 

деятельности»

26.11.2004 - -

ст. 10 

Федерального 

закона от 30 

декабря 2008 г. 

№ 307-ФЗ "Об 

аудиторской 

деятельности"

июль - 15
выездная 

проверка
-

6

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

АУДИТОРСКО-

КОНСАЛТИНГОВАЯ 

ГРУППА 

"РОСФИНЭКСПЕРТИЗА"

Республика Дагестан,              

г. Махачкала,              

проспект Петра 

Первого, д. 61 кв. 11/3

-

Республика Дагестан, 

г. Махачкала, проспект 

Петра Первого, д. 61 кв. 

11/3

- 1110570000530 0570005280

осуществление 

внешнего контроля 

качества работы 

аудиторских 

организаций, 

определенных 

Федеральным 

законом «Об 

аудиторской 

деятельности»

03.03.2011 - -

ст. 10 

Федерального 

закона от 30 

декабря 2008 г. 

№ 307-ФЗ "Об 

аудиторской 

деятельности"

август - 15
выездная 

проверка
-

2


