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07.07.2022  6-7 июля 2022 года в г. Санкт-Петербурге проходит 

совещание «Перспективы развития аудиторской деятельности в 

Российской Федерации» https://roskazna.gov.ru/novosti-i-

soobshheniya/novosti/1561994/ https://roskazna.gov.ru/novosti-i-

soobshheniya/novosti/1562063/

11.07.2022  Указание ЦБ о ведении реестра аудиторов на финрынке

наконец-то прошло Минюст. Что попасть в реестр, фирма должна будет 

подать множество сведений, включая информацию о каждом аудиторе, 

входящем в ценз по штату, и затем - пройти выездную проверку со стороны 

ЦБ. Указание Банка России N 6021-У https://www.audit-

it.ru/news/audit/1062516.html

11.07.2022  Новые сроки вступления в силу требований к аудиту ОЗО и 

ОЗО на финрынке: закон принят. Вносятся изменения в переходные 

положения закона 359-ФЗ, принятого в прошлом году в целях 

реформирования аудиторской отрасли  https://www.audit-

it.ru/news/audit/1062512.html

13.07.2022  Аудиторы не нашли третьего. Компании с маленьким штатом 

уходят с рынка  https://www.kommersant.ru/doc/5459116

14.07.2022  В реестры ОЗО и ОЗО на финрынке можно не спешить: 

подписан закон об отложении сроков. Аудиторам дается еще один 

лишний год на подготовку к работе в новых условиях  https://www.audit-

it.ru/news/audit/1062865.html

18.07.2022  15 июля 2022 года в рамках осуществления полномочий по 

внешнему контролю деятельности аудиторских организаций проведен 

профилактический визит в отношении ООО «Коллегия Налоговых 

Консультантов»  https://roskazna.gov.ru/novosti-i-

soobshheniya/novosti/1563134/

18.07.2022  Минфин - о последних нормативных изменениях в сфере 

аудита  https://www.audit-it.ru/news/audit/1063078.html
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Объект закупки Заказчик Победитель
Начальная 

цена

Предложение 

победителя

Аудит 2022

Открытый 

конкурс

АО «Желдоручет»

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

e/notice223/documents.html?noticeI

nfoId=14096163

АО «Юникон» 1 088 000 900 000

Аудит 2022

Открытый 

конкурс

АО «ВНИИЖТ»

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

e/notice223/documents.html?noticeI

nfoId=14096359

ООО «Группа 

Финансы»

1 538 829 1 152 000

Аудит 2022-2023

Открытый 

конкурс

АО «Мосинжпроект»

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

e/ok20/view/supplier-

results.html?regNumber=047320000

5222000001

Не указан 7 731 705 2 090 640

Аудит 2022

Открытый 

конкурс

АО «Вагонная ремонтная 

компания – 1»

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

e/notice223/documents.html?noticeI

nfoId=14146414

АО «Юникон» 2 540 000 2 160 000

Аудит 2022

Открытый 

конкурс

ООО «ТД «Башкирская Химия»

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

e/ok20/view/documents.html?regNu

mber=0900700003222000003

АО «Юникон» 1 041 488 1 000 000

Аудит 2022

Открытый 

конкурс

АО «Компания ТрансТелеКом»

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

e/notice223/documents.html?noticeI

nfoId=14090421

ООО «ЦАТР –

аудиторские 

услуги»

22 064 700 17 280 000

Аудит 2022-2024

Конкурентный 

отбор

АО «Газпром ЮРГМ Трейдинг»

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

e/notice223/protocols.html?noticeInf

oId=14226600 .

Не указан 5 222 880 5 222 880

Оценка

Запрос цен

ПАО «ФСК ЕЭС»

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

e/notice223/protocols.html?noticeInf

oId=14190246

ООО 

«Роосконсалтгр

уп»

494 385 175 000
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