
Сведения о выручке АО «Аудиторы Северной Столицы» 

Выручка  АО «Аудиторы Северной Столицы» за 2020 г.  

Выручка АО «АСС» за  2020 год Тыс. рублей 

Объем услуг (без НДС и аналогичных обязательных 

платежей) всего 

19030,8 

в том числе: 

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

18238,1 

в том числе: 

обязательный аудит 

 

 

15606,5 

в том числе: 

аудит отчетности общественно-значимых организаций 

 

3637,3 

из них  

аудит страховых организаций  

 

2890,0 

обязательный аудит прочих организаций 11969,2 

Сопутствующие аудиту услуги 0 

Прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги 792,7 

в том числе:  

организациям, в которых проведен аудит 

 

219,0 

 

 

 

 

 

 



Сведения о выручке АО «Аудиторы Северной Столицы» 

Выручка  АО «Аудиторы Северной Столицы» за 2019 г.  

Выручка АО «АСС» за  2019 год Тыс. рублей 

Объем услуг (без НДС и аналогичных обязательных 

платежей) всего 

23 263,1 

в том числе: 

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

19751,5 

в том числе: 

обязательный аудит 

 

 

19021,5 

в том числе: 

аудит отчетности общественно-значимых организаций 

 

4661,1 

из них  

аудит страховых организаций  

 

3788,3 

обязательный аудит прочих организаций 14360,4 

Сопутствующие аудиту услуги 1019,6 

Прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги 2492,0 

в том числе:  

организациям, в которых проведен аудит 

 

374,4 

 



Сведения о выручке АО «Аудиторы Северной Столицы» 

Выручка  АО «Аудиторы Северной Столицы» за 2018 г.  

Выручка АО «АСС» за  2018 год Тыс. рублей 

Объем услуг (без НДС и аналогичных обязательных 

платежей) всего 

21146,9 

в том числе: 

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

17367,9 

в том числе: 

обязательный аудит 

 

 

16578,1 

в том числе: 

аудит отчетности общественно-значимых организаций 

 

5908,5 

из них  

аудит страховых организаций  

 

4767,5 

обязательный аудит прочих организаций 10669,6 

Сопутствующие аудиту услуги 1380,0 

Прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги 2399,0 

в том числе:  

организациям, в которых проведен аудит 

 

1016,1 

 



Сведения о выручке АО «Аудиторы Северной Столицы» 

Выручка  АО «Аудиторы Северной Столицы» за 2017 г.  

Выручка АО «АСС» за  2017 год Тыс. рублей 

Объем услуг (без НДС и аналогичных обязательных 

платежей) всего 

18924,8 

в том числе: 

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

15619,5 

в том числе: 

обязательный аудит 

 

 

14042,0 

в том числе: 

аудит отчетности общественно-значимых организаций 

 

4548,1 

из них  

аудит страховых организаций  

 

3665,2 

обязательный аудит прочих организаций 9493,9 

Сопутствующие аудиту услуги 246,6 

Прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги 3058,7 

в том числе:  

организациям, в которых проведен аудит 

 

1083,7 

 


