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28.12.2021  Появился новый сборник образцов аудиторских заключений, недавно утвержденный САД  https://www.audit-it.ru/news/audit/1052308.html 

29.12.2021  Парламент: аудит финансовой отчётности Банка Абхазии проведет АО «Юникон» за 1,75 млн рублей  https://apsadgil.info/news/economics/parlament-

audit-finansovoy-otchyetnosti-banka-abkhazii-provedet-ao-yunikon-za-1-75-mln-rubley

30.12.2021  «В Татарстане число аудиторских организаций превышает количество «живых» аудиторов»  https://www.business-gazeta.ru/article/534830

10.01.2022 Банк России будет вести реестр аудиторов общественно значимых организаций на финансовом рынке. Таким аудиторским организациям 

необходимо будет направить в Банк России заявление и комплект документов, требования к которым приведены в нормативном акте Банка России

https://cbr.ru/press/event/?id=12604 https://www.audit-it.ru/news/audit/1052770.html

11.01.2022  KPMG признала, что водила регуляторов за нос  https://gaap.ru/news/164510/

12.01.2022 Mazars оштрафовали на £250 тыс. Не KPMG единой... Случаются аудиторские провалы и у других крупных представителей британского 

аудиторского рынка. Mazars в семерку самых наблюдаемых в Великобритании аудиторских организаций, оштрафована Советом по финансовой отчетности на 

£250 000 фунтов за серьезные нарушения  https://gaap.ru/news/164519/

13.01.2022  ЦБ приступит к ведению реестра аудиторов ОЗО  https://gaap.ru/news/164523

13.01.2022  Великий аудитор.  Контроль качества аудита проверит Верховный суд. Впервые в истории российского аудита Верховный суд может рассмотреть 

вопрос контроля качества предоставления соответствующих услуг. Отраслевая саморегулируемая организация собирается оспорить решения нижестоящих 

инстанций в отношении проверки одного из своих членов  https://www.kommersant.ru/doc/5158347
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Объект закупки Заказчик Победитель Начальная цена
Предложение 

победителя

Аудит 2021

Открытый конкурс

ООО «ГТЛК-1520»

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/print-

form/show.html?pfid=52275549

ООО «ФБК» 2 016 000 2 016 000

Оценка одной акции 

Запрос предложений

ООО УК «РОСНАНО»

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/print-

form/show.html?pfid=52279419

Не указан 1 385 448 490 000

Аудит МСФО

маркетинговые 

исследования

ООО «Газпром переработка Благовещенск» 

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/print-

form/show.html?pfid=52316565

Не указан 30 007 000 26 481 000

Оценка 

Запрос предложений

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» 

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

fo/protocols.html?regNumber=32110897247

ООО «ОКС ЛАБС»

ООО «Инвест Проект»

ООО «Лаир»

50 840 802

6 329 612

5 158 691

6 522 032

Аудит 2021- 2023

Открытый конкурс

НАО «Центр «Омега» 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/sup

plier-results.html?regNumber=1200600000121000001

ЗАО "Аудиторская 

Фирма "Критерий-

Аудит"

3 600 000 1 080 000

Аудит 2021- 2023

Открытый конкурс

ФГУП «Информационное Телеграфное Агентство 

России (ИТАР-ТАСС)»

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/sup

plier-results.html?regNumber=0573100008521000001

ООО "Нексиа Пачоли" 6 192 000 3 180 000

Аудит 2020

Открытый конкурс

АО «АВТОВАЗТРАНС» 

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/print-

form/show.html?pfid=52460172

Не указан 1 229 698 411 950
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