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13.12.2022 Инвестиционных советников освободят от обязательного 

аудита  https://www.audit-it.ru/news/audit/1070979.html

14.12.2022 «Четверка» с выкупом. Облигациям может не хватить аудита. 

Компании, которые сформировались на базе местных подразделений 

международных сетей, «нельзя считать правопреемниками «большой 

четверки»  https://www.kommersant.ru/doc/5720808

Есть и крупные российские аудиторские компании с хорошей репутацией. В 

частности, «реСтор» в сообщении о созыве ОСВО для выбора привел 

список сразу из 26 аудиторских компаний  https://e-

disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zARqn0pWm0y7hKGimk2WKw-B-

B&attempt=1

15.12.2022 Американский регулятор проверил качество аудита 

китайских компаний с листингом в США

https://www.interfax.ru/business/877190

15.12.2022 Информационное сообщение Минфина России от 13.12.2022 

№ ИС-учет-43 «Новое в бухгалтерском законодательстве: факты и 

комментарии»  https://sroaas.ru/pc/novosti/inf-soob-bukh-43131222/

16.12.2022 EY изучит варианты разделения бизнесов на фоне роста 

затрат  https://www.audit-it.ru/news/audit/1071159.html

17.12.2022 Крупные аудиторы начали отказываться от проведения 

проверок криптобирж https://elitetrader.ru/index.php?newsid=636409

20.12.2022 Акционеры Ozon утвердили годовой отчет за 2021 год и 

назначили в качестве аудиторов KPMG Limited (Кипр) и Kept (Россия) 

(ранее - российский офис KPMG)  https://www.interfax.ru/business/877810

20.12.2022 Основные показатели рынка аудиторских услуг в РФ в 2021 

году  https://minfin.gov.ru/ru/document?id_4=136203
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21.12.2022 20 декабря 2022 года Казначейством России совместно с 

Росфинмониторингом и СРО ААС в режиме ВКС проведено совещание 

с представителями аудиторского сообщества  

https://roskazna.gov.ru/novosti-i-soobshheniya/novosti/1580501/

21.12.2022 Аудиторы смогут открывать офисы в «дружественных» 

странах без риска потерять доступ к «чувствительным» данным  

http://www.finmarket.ru/news/5865519

22.12.2022 Госдума расширила аудит Счетной палатой операций 

Центробанка https://www.kommersant.ru/doc/5736022

23.12.2022 Компания «Кроу Аудэкс» получила лицензию ФСБ 

https://crowe-audex.ru/company/news/kompaniya-krou-audeks-poluchila-

litsenziyu-fsb/

23.12.2022 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным 

аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской 

отчетности организаций за 2022 год  

https://minfin.gov.ru/ru/document?id_4=301118

26.12.2022 Аудиторам спишут срок. Участники рынка просят смягчить 

правила на фоне кадрового голода https://www.kommersant.ru/doc/5747368
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Объект закупки Заказчик Победитель
Начальная 

цена

Предложение 

победителя

Аудит 2022

Открытый конкурс

ФГУП «ВНИИ «Центр»

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/o

k20/view/supplier-

results.html?regNumber=057310001542

2000166

АО «Аудиторская 

фирма 

«Уральский 

Союз»

1 636 666 830 000

Аудит 2022

Открытый конкурс

ФГУП «Администрация гражданских 

аэропортов (аэродромов)» 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/o

k20/view/supplier-

results.html?regNumber=037310009092

2000001

ООО «Аудит 

Анлимитед»

2 813 333 660 000

Аудит 2022

Открытый конкурс

ООО «Феникс» 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/o

k20/view/supplier-

results.html?regNumber=120040000992

2000002

ООО 

«ФинЭкспертиза»

1 273 333 538 200

Аудит 2022

Открытый конкурс

ООО «ТТК-Связь»

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

ic/print-form/show.html?pfid=56864796

ООО «Интерком-

Аудит»

1 293 890 970 418

Аудит 2022

Открытый конкурс

ГКУ «Управление капитального 

строительства»

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/o

k20/view/documents.html?regNumber=0

373200008522000186

ЗАО «АФ 

«Критерий-

Аудит»

3 309 480 570 000

Аудит 2022

Открытый конкурс

ППК «Единый заказчик»

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/o

k20/view/supplier-

results.html?regNumber=099540000022

2000123

АО «Аудиторская 

фирма 

«Уральский 

Союз»

1 346 800 650 000

Аудит 2022

Открытый конкурс

АО «Мострансавто» 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/o

k20/view/documents.html?regNumber=2

048500002222000001

ООО «Аудит 

Анлимитед»

1 086 666 120 000

Аудит 2022

Открытый конкурс

АО «Мосотделстрой № 1»

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/o

k20/view/supplier-

results.html?regNumber=120050000902

2000001

«Аудиторская 

фирма 

«Уральский 

Союз»

1 580 000 690 000
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