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30.05.2022  Экс-подразделение KPMG в РФ регистрирует товарный знак 

KEPT https://www.interfax.ru/digital/843658 

30.05.2022 Компания «Эни-Нефто» доверила аудит отчетности 

специалистам Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» https://delprof.ru/press-

center/company-news/kompaniya-eni-nefto-doverila-audit-otchetnosti-

spetsialistam-gruppy-delovoy-profil-/ 

31.05.2022 «Аудит и консалтинг». Приложение № 94 от 

31.05.2022https://www.kommersant.ru/apps/140502?from=doc

31.05.2022 Новый рейтинг аудиторских компаний  https://raex-

rr.com/business/audit/rating_of_audit_companies https://raex-

rr.com/business/audit/rating_of_auditors_in_law-consulting https://raex-

a.ru/releases/2022/01_June

31.05.2022 1 июня в России на 10% проиндексируют пенсии и МРОТ. 

Мнения экспертов. Коментирует Айрат Гимадутдинов, управляющий 

партнёр Аудиторско-консалтинговой компании «Кроу Аудэкс», 

Председатель Комиссии по вопросам экономики Общественной палаты 

Республики Татарстан: http://protatarstan.ru/povischenie-v-rossii-pensiy-

mneniya-expertov-iz-tatarstana 

03.06.2022 3 июня 2022 года в рамках осуществления полномочий по 

внешнему контролю деятельности аудиторских организаций проведен 

профилактический визит в отношении ООО «Финансовые и 

бухгалтерские консультанты»  https://roskazna.gov.ru/novosti-i-

soobshheniya/novosti/1555486/

03.06.2022 В 2021 году количество аудиторов и аудиторских 

организаций в стране опять снизилось  https://www.audit-

it.ru/news/audit/1060744.html https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=136267-

osnovnye_pokazateli_dyeyatelnosti_samoreguliruemoi_organizatsii_auditorov_v

_2021_g. 
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04.06.2022 Санкционная война: ушла ли из России «Большая четвёрка» 

аудиторов? Мимикрировать, чтобы подобно паразиту продолжать 

высасывать из нашей страны экономическую информацию  

https://www.fondsk.ru/news/2022/06/04/sankcionnaja-vojna-ushla-li-iz-rossii-

bolshaja-chetverka-auditorov-56352.html 

06.06.2022 Минфин опубликовал статистику о проверках в сфере 

аудита.  https://www.audit-it.ru/news/audit/1060803.html 

https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=136265-

osnovnye_pokazateli_dyeyatelnosti_po_osushchestvleniyu_vneshnego_kontroly

a_kachestva_raboty_auditorskikh_organizatsii_auditorov_v_2021_godu

06.06.2022  В компании «Норникель» утвердили финальные дивиденды 

по итогам 2021 года. Аудитором российской бухгалтерской и 

консолидированной финансовой отчётности по МСФО утверждено АО 

«КПМГ» https://gazetazp.ru/news/ekonomika/v-kompanii-nornikelutverdili-

finalnye-dividendy-po-itogam-2021-goda.html 

06.06.2022  ЦБ определился, какие сведения будут раскрывать 

аудиторские организации на финрынке https://www.audit-

it.ru/news/audit/1060833.html

06.06.2022  Бывший глава McKinsey в России озвучил вариант нового 

названия компании

https://www.rbc.ru/business/06/06/2022/6294984b9a7947b05aaab039

06.06.2022  Аудитором ПАО «Россети Ленэнерго» утверждено АО 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=D1EBDD5B-3031-D94A-9987-

402F9CBD3248&utm_source

07.06.2022  Отчетность сдают мимо бренда Компании пытаются обойтись 

без аудиторов «большой четверки» https://www.kommersant.ru/doc/5392607
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Объект закупки Заказчик Победитель
Начальная 

цена

Предложение 

победителя

Аудит 

Открытый 

конкурс

ОАО «Российские железные 

дороги»

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

e/ok20/view/supplier-

results.html?regNumber=067310000

0322000001

Не указан 158 381 450 130 800 000

Аудит 2022

Открытый 

конкурс

ФГУП «Росморпорт» 

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

e/ok20/view/supplier-

results.html?regNumber=057310000

2022000001

Не указан 4 087 460 3 895 000

Аудит 

Открытый 

конкурс

АО «Сахатранснефтегаз»

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

e/ok20/view/supplier-

results.html?regNumber=030070000

0122000001

Не указан 1 500 000 1 500 000

Аудит 2021-2024

Открытый 

конкурс

ФГУП «Телевизионный 

технический центр «Останкино»

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

e/ok20/view/supplier-

results.html?regNumber=207340000

0922000002

Не указан 9 824 000 290 000

Аудит 2022

Открытый 

конкурс

АО «Коммерческий банк 

«Оренбург»

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

e/ok20/view/supplier-

results.html?regNumber=045300000

0122000001

Не указан 1 980 000 1 965 000

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/supplier-results.html?regNumber=0673100000322000001
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/supplier-results.html?regNumber=0573100002022000001
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/supplier-results.html?regNumber=0300700000122000001
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/supplier-results.html?regNumber=2073400000922000002
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/supplier-results.html?regNumber=0453000000122000001

