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14.01.2022  Утренний звонок В.М. Шевчуку https://toz.su/newspaper/utrenniy_zvonok/utrenniy_zvonok_v_m_shevchu1ku/

17.01.2022  Минфин обобщил недавние изменения, касающиеся аудиторской деятельности https://www.audit-it.ru/news/audit/1053191.html 

https://www.garant.ru/news/1522140 http://www.consultant.ru/law/review/208159948.html 

17.01.2022  В ГК пропишут, что обязательный аудит АО, включая ПАО проводят только фирмы  https://gaap.ru/news/164543/

18.01.2022  С 1 января все аудиторы обязаны соблюдать обновленный Кодекс этики  http://www.all-sro.ru/news/s-1-yanvarya-vse-auditori-obyazani-soblyudat-

obnovlennii-kodeks-etiki_22175453 

18.01.2022  Кто будет проводить новые - антиотмывочные - проверки аудиторских организаций. Таким органом назначено Федеральное казначейство, и новый 

вид проверок коснется фирм, работающих с ОЗО  https://www.audit-it.ru/news/audit/1053276.html 

19.01.2022  Минфин назвал 83 случая обязательного аудита отчетности за 2021 год. Из них 27 случаев - обязательный аудит не ОЗО. Еще выделено 11 типов 

аудируемых лиц, которые могут быть как ОЗО, так и не ОЗО  https://www.audit-it.ru/news/audit/1053374.html 

19.01.2022  В сопутствующие аудиту услуги войдут задания для уверенности в выбросах и развитии. На общественное обсуждение вынесен проект изменений в 

перечень сопутствующих аудиту услуг  https://www.audit-it.ru/news/audit/1053361.html 

19.01.2022  Некоторые новые нормы «аудиторского» закона действуют с отчетности за 2021 год – рекомендации. Минфин опубликовал рекомендации по 

проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2021 год (приложение к письму от 18 января 2022 года № 07-04-09/2185, ссылка для 

скачивания)  https://www.audit-it.ru/news/audit/1053354.html https://www.garant.ru/news/1522416 
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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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