
Отчет ООО «Аудиторская Фирма «САУС СТАР»
 о своей деятельности за 2021 год 

согласно Перечня информации о деятельности аудиторской организации, подлежащей 
раскрытию на ее сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" утв. 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.11.2021 N198н

Раскрываемые сведения Информация о деятельности ООО «Аудиторская Фирма
«САУС СТАР»

Информация  об  аудиторской
организации

полное и сокращенное (при наличии) наименование на
русском языке: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "АУДИТОРСКАЯ  ФИРМА
"САУС СТАР" (ООО "АФ "САУС СТАР")
адрес  в  пределах  места  нахождения:  299011,  ГОРОД
СЕВАСТОПОЛЬ, УЛ. ГОГОЛЯ, Д. 22, К. А, КВ. 30
номер телефона: +7(8692)542310
+7(8692)445565
+79787891851
адрес электронной почты: sstar_add@mail.ru

Информация  о  наличии  права
аудиторской  организации
оказывать аудиторские услуги

Дата внесения сведений об аудиторской организации в
реестр  аудиторов  и  аудиторских  организаций
саморегулируемой организации аудиторов: с  04.03.2020
сведения об ООО  "АФ "САУС СТАР" внесены в реестр
СРО СОДРУЖЕСТВО

Информация  о  структуре
аудиторской организации

Единоличный  исполнительный  орган  ООО
«Аудиторская  Фирма  «САУС  СТАР» Директор  –
Вохмянина  Н.В.,  действующий на  основании  Устава
(единый  квалификационный  аттестат  аудитора  №  05-
000364 от 09.09.2014).
Коллегиальный исполнительный орган отсутствует.

Информация  о  лицах,
связанных  с  аудиторской
организацией

Размер  доли  уставного  (складочного)  капитала
аудиторской  организации,  принадлежащей  всем
аудиторам  этой  аудиторской  организации  70%,  с
указанием  в  том  числе  размера  доли  уставного
(складочного)  капитала,  принадлежащей  всем
аудиторам,  являющимся  работниками  аудиторской
организации по основному месту работы-70%, и размера
доли уставного (складочного) капитала, принадлежащей
всем  аудиторам,  работающим  в  аудиторской
организации по совместительству-0%.
Бенефициарные  владельцы  аудиторской  организации:
Вохмянина Наталья Викторовна гражданка Российской
Федерации,  постоянно  проживает  в   Российской
Федерации; Затышный Александр Петрович  гражданин
Украины,  постоянно  проживает  в   Российской



Федерации.
В ООО   "АФ "САУС СТАР отсутствуют иностранные
граждане,  лица  без  гражданства,  иностранные
юридические  лица,  международные  компании,
являющиеся  контролирующими  лицами  аудиторской
организации.
ООО «Аудиторская Фирма «САУС СТАР» не является
членом сети аудиторских организаций

Информация об организации и
обеспечении  соблюдения
аудиторской  организацией
требований  профессиональной
этики  и  независимости,
установленных  Федеральным
законом от  30  декабря  2008 г.
N 307-ФЗ  "Об  аудиторской
деятельности",  а  также
кодексом  профессиональной
этики  аудиторов  и  правилами
независимости  аудиторов  и
аудиторских организаций:

Исполнительный  орган  ООО  «Аудиторская  Фирма
«САУС  СТАР» в  лице  Директора  Вохмяниной  Н.В.
подтверждает,  что  меры,  принимаемые  аудиторской
организацией для обеспечения своей независимости на
применении  Кодекса  профессиональной  этики
аудиторов  и  Правил  независимости  аудиторов  и
аудиторских организаций обеспечивают:

-  личную независимость сотрудников;
-  обучение  сотрудников  по  вопросам

независимости и подтверждение независимости; 
-  выявление  угроз  нарушения  независимости,

меры,  предпринятые  или  предполагаемые  аудиторской
организацией  для  снижения  или  профилактики  риска
дальнейших нарушений.
Внутренние  проверки соблюдения  условий
независимости  аудиторов  и  аудиторской  организации,
документирование результатов тестирования проводится
при принятии клиента  на обслуживание,  продолжении
сотрудничества  с  имеющимися  клиентами,  в  ходе
выполнения  аудиторских  заданий,  контроля  качества
оказываемых  аудиторских  услуг,  обзорной  проверки
качества,  мониторинга  (инспекции)  завершенных
аудиторских заданий.
Принятая  система  вознаграждения  руководителей
аудиторских  групп  включает  должностные  оклады,
которые  не  зависят  от  результатов  выполнения
аудиторского  задания  и  факта  оплаты  за  выполнение
задания клиентом.
Для  обеспечения  принципа  независимости
периодически проводится ротация руководителя группы
проверки  субъекта  хозяйствования.  По  результатам
мониторинга  ответственный  за  контроль  качества  (его
заместитель)  периодически,  не  менее  как  один  раз  в
семь лет осуществляет ротацию руководителя группы по
заданию  по  предоставлению  уверенности  в  целях
предупреждения «угрозы близкого знакомства».

Информация  о  контроле
(надзоре)  за  деятельностью
(качества  работы)  аудиторской
организации

В  ООО  «Аудиторская  Фирма  «САУС  СТАР»
разработана  система  внутреннего  контроля  качества
работы,  которая соответствует МСКК  1 "Контроль
качества в аудиторских организациях, проводящих аудит
и обзорные проверки финансовой отчетности,  а  также
выполняющих  прочие  задания,  обеспечивающие
уверенность,  и  задания  по  оказанию  сопутствующих
услуг",  введенному  в  действие  на  территории
Российской  Федерации  приказом Министерства



финансов  Российской  Федерации  от  9  января  2019 г.
N 2н  "О  введении  в  действие  международных
стандартов аудита на территории Российской Федерации
и о признании утратившими силу некоторых приказов
Министерства финансов Российской Федерации".
Внутрифирменная  система  контроля  качества  услуг,
оказание  которых  регулируется  профессиональными
стандартами аудиторской деятельности, включает в себя
следующие элементы:
Ответственность  руководства  за  качество оказываемых
организацией услуг;
Этические требования;
Принятие  и  продолжение  отношений  с  клиентами,
принятие и выполнение конкретных заданий;
Кадровые ресурсы;
Выполнение задания;
Мониторинг.
Конечная  ответственность  за  организацию  системы
контроля  качества  возлагается  на  директора.  Директор
делегирует полномочия по организации и поддержанию
эффективного  функционирования   системы   контроля
качества ответственным сотрудникам.
Аудиторская  фирма  организует  работу  таким  образом,
чтобы  обеспечить  соблюдение  всеми  сотрудниками  и
самой  организацией  основных  этических  принципов,
установленных  Кодексом  профессиональной  этики
аудиторов.
Ответственность  за  работу  с  заказчиками  (клиентами)
возлагается на заместителя директора. Фирма ведет учет
заказчиков (клиентурная база) в разрезе видов заказов,
сложности  заказов,  размерам  вознаграждения,
должностных лиц, видам бизнеса. 
При  принятии  решения  о  начале  сотрудничества  с
новым клиентом или продолжении сотрудничества с уже
существующим  клиентом   Аудиторская  фирма  в  лице
директора  анализирует  и  подтверждает  независимость
по отношению к данному клиенту (если задание требует
независимости  Аудиторской фирмы).
Директор  аудиторской  фирмы  обеспечивает
планирование  общих  потребностей  фирмы  в
количественном составе специалистов для выполнения
аудиторских услуг  на  текущий год,  исходя из  наличия
имеющихся  заказчиков  с  учетом  роста  и  возможных
потерь  клиентов,  а  также  возможного  ухода
специалистов.  Назначение  руководителя  задания,  а
также  других  членов  аудиторской  группы
осуществляется  директором  непосредственно  по
каждому  заданию  путем  издания  приказа.  При
назначении  руководителя  задания  по  аудиту
общественно-значимой  организации  принимается  во
внимание  наличие  квалификационного  аттестата
аудитора и необходимость ротации.
В  целях  поддержания  качества  оказываемых  услуг  в
ходе  выполнения  задания  проводится  инструктаж



членов  аудиторской  группы,  применяются
стандартизированные  формы  документирования  и
хранения  файлов,  организуется  наставничество,
осуществляется  надзор  за  выполнением  работы  всех
членов  аудиторской  группы.  Руководитель  задания,
завершая  аудиторские  процедуры,  проводит  обзорную
проверку  качества  задания  (обязательно  для  клиентов,
ценные  бумаги  которых  допущены  к  организованным
торгам). 
Руководство  аудиторской  организации  заявляет  об
эффективности  функционирования  системы
внутреннего контроля качества.
Последняя  по  времени  внешняя  проверка  качества
работы  аудиторской  организации: плановая  выездная
проверка  за  период  деятельности  с  01.01.2017  по
31.06.2021. проведена  Федеральным  казначейством
(решение  18-20-21/16275  24.11.2021).  Вынесено
предупреждение  в  письменной  форме  о
недопустимости  нарушения  требований
федеральных  стандартов аудиторской  деятельности 

Информация  об  аудиторах,
работающих  в  аудиторской
организации  по  трудовому
договору

На  1  января  2022  года  в ООО  «Аудиторская  Фирма
«САУС СТАР» 4 аудитора, работающих в аудиторской
организации  по  основному  месту  работы,  доля  таких
аудиторов в общей численности аудиторов, работающих
в  аудиторской  организации  по  трудовому  договору,
составляет 100%.
На 1  января  2022 года 4 аудитора ООО «Аудиторская
Фирма  «САУС  СТАР»  имеют  квалификационный
аттестат  аудитора,  выданный  саморегулируемой
организацией  аудиторов  в  соответствии  со  статьей  11
Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об
аудиторской деятельности"
На  1  января  2022  года год  все  аудиторы  ООО
«Аудиторская  Фирма  «САУС  СТАР»  соблюдают
требования  о  прохождении  обучения  по  программам
повышения квалификации, предусмотренным статьей 11
Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об
аудиторской деятельности"

Информация  об  аудируемых
лицах  и  величине  выручки  от
оказанных  аудиторской
организацией услуг

Перечень общественно значимых организаций, которым 
оказаны аудиторские услуги в 2021 году: Акционерное 
общество «Корпорация развития Севастополя» (ОГРН  
1169204061036)
Объем услуг за 2021 год всего: 2960,3 тысяч рублей
в том числе 
а) обязательный аудит 1767,5 тысяч рублей
их них организаций, в уставных (складочных) капиталах
доля  государственной  собственности  составляет  не
менее 25% 100 тысяч рублей
б) сопутствующие аудиту услуги 100 тысяч рублей
в)  прочие  связанные  с  аудиторской  деятельностью
услуги 257,8 тысяч рублей (прочим лицам)


