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21.11.2022 Британская реформа аудита увеличит расходы бизнеса на 1 

млрд фунтов за десять лет  https://www.interfax.ru/business/873411

http://www.finmarket.ru/news/5845051 https://tass.ru/ekonomika/16383505

22.11.2022 Акционеры TCS Group (материнская компания Тинькофф-

банка и «Тинькофф Страхования») назначили аудитора компании —

Kiteserve Limited https://www.kommersant.ru/doc/5680891

24.11.2022 Начало применения МСФО в РФ - позже, чем указано в 

самих стандартах: как быть  https://www.audit-it.ru/news/msfo/1070126.html

25.11.2022 За успешную сдачу всех экзаменов с первого раза ЕАК 

платит грант https://www.audit-it.ru/news/audit/1070176.html

27.11.2022 В самой древней мечети Казани волонтеры наладили 

производство намоленной амуниции. Известный бизнесмен и меценат, 

управляющий партнер «Кроу Аудэкс» Айрат Гимадутдинов доставил 

в мечеть материалы, из которых здесь делают маскировочные сетки 

и маскхалаты для воинов  https://www.business-gazeta.ru/article/573490

29.11.2022 Минфин предлагает освободить частных инвестсоветников

от аудита начиная с отчетности за 2022 год  

http://www.finmarket.ru/news/5850468

29.11.2022 ЦБ обновил порядок отбора аудиторских организаций для 

проверок банков  https://www.audit-it.ru/news/audit/1069875.html

29.11.2022 Федеральным казначейством и Саморегулируемой 

организацией аудиторов Ассоциацией «Содружество» подписано 

соглашение о сотрудничестве https://roskazna.gov.ru/novosti-i-

soobshheniya/novosti/1576342/
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Объект закупки Заказчик Победитель
Начальная 

цена

Предложение 

победителя

Аудит 2022-2023

Открытый 

конкурс

ФГУП «Российские сети вещания 

и оповещения»

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notic

e/ok20/view/supplier-

results.html?regNumber=057310000

6422000001

ЗАО АФ 

«Критерий-

Аудит»

4 400 000 2 800 800

Аудит 2022

Открытый 

конкурс

АО «Центральная пригородная 

пассажирская компания» 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notic

e/notice223/documents.html?noticeI

nfoId=14553930

ООО «ЦАТР –

аудиторские

услуги»

8 760 000 6 120 000

Оценка

Открытые 

маркетинговые 

исследования

ПАО «ТГК-1»

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/

public/print-

form/show.html?pfid=56351100

ООО «КГ Лаир»

ООО 

«Аудиторская 

компания 

Городской 

центр 

экспертиз»

4 500 000 4 500 000

Оценка

Конкурентный 

отбор

ПАО «ТГК-1» 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notic

e/notice223/documents.html?noticeI

nfoId=14544391

ООО «КГ Лаир» 2 551 666 1 471 000

Оценка

Запрос 

предложений

АО «Корпорация развития 

Дальнего Востока и Арктики»

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notic

e/notice223/protocols.html?noticeInf

oId=14551040

ООО «КК «2Б 

Диалог»

3 221 666 725 000

Аудит 2022-2024

Открытый 

конкурс

АО «МОСГАЗ»

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notic

e/ok20/view/supplier-

results.html?regNumber=080050000

3422000001

АКГ «Уральский 

союз» 

5 114 400 1 000 000
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