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18.03.2022  ЦБ разрешил финансовым компаниям не раскрывать 
данные о владельцах  https://www.kommersant.ru/doc/5269064  
https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-03-18/  

20.03.2022  Что ждет россиян под санкциями  Возьмем для примера 
аудиторский бизнес. «Большая четверка» (PwC, Deloitte, E&Y, KPMG) уже 
анонсировали, что они уходят из России. Но даже если бы они остались, 
им бы все равно пришлось сократить 80-90% сотрудников.  
https://www.rosbalt.ru/blogs/2022/03/20/1949385.html  

21.03.2022  Мал клиент, да дорог  Что будет с российскими юристами в 
новых геополитических и экономических условиях. 
https://www.kommersant.ru/doc/5251910   

23.03.2022  Госдума в I чтении приняла изменения проведения аудита 
акционерных обществ  https://dumatv.ru/news/gosduma-v-i-chtenii-prinyala-
izmeneniya-provedeniya-audita-aktsionernih-obschestv?utm_source  

24.03.2022  Аудиторские задания по уверенности в нефинансовой 
информации расшифрованы. Внесены дополнения в перечень 
сопутствующих аудиту услуг.  https://www.audit-it.ru/news/audit/1057456.html  

24.03.2022  Как аудиторам обмениваться документами с казначейством 
- утвержден порядок  https://www.audit-it.ru/news/audit/1057455.html  

27.03.2022  В этот день аудиторов PricewaterhouseCoopers вывели на 
чистую воду  https://flb.ru/3/4675.html  

28.03.2022  Казначейство не будет проводить плановые проверки 
аудиторских организаций  https://www.audit-it.ru/news/audit/1057557.html  

28.03.2022  «Дочка» Эрнст&Янг не получит деньги с клиента-банкрота - 
ВС не понял сути услуг  https://www.audit-it.ru/news/audit/1057552.html  
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Запрос 
предложений 

ООО «Управляющая Компания 
«Роснано» 

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/
public/print-
form/show.html?pfid=53401656  

Не указан 1 697 333 400 000 

Аудит 2021 

Открытый 
конкурс 

ФГУП  «Главный Радиочастотный 
Центр» 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/noti
ce/ok20/view/supplier-
results.html?regNumber=057310001
0322000001  

Не указан 1 617 746 1 155 000 

Аудит 2021 

Открытый 
конкурс 

АО «Мострансавто» 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/noti
ce/ok504/view/supplier-
results.html?regNumber=204850000
2221000002  

ООО «ГФ» 1 120 800 840 000 

Аудит 2022 

запрос 
предложений 

ООО «Аэроэкспресс» 

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/
public/print-
form/show.html?pfid=53413556  

АО «Юникон» 5 819 040 5 338 080 

Аудит  

Открытый 
конкурс 

АО ВО «Алмазювелирэкспорт» 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/noti
ce/ok504/view/supplier-
results.html?regNumber=120040000
5121000002  

ООО «Эйч Эл 
Би Внешаудит» 5 044 000 3 784 000 
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