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Информация
Общие сведения
Грант Торнтон является членом международной сети Грант Торнтон Интернэшнл, одной из лидирующих в мире
организаций, объединяющих независимые бухгалтерские/ аудиторские и консультационные компании
Требования
Высшее образование в области финансов/бухгалтерского учета или экономики,
Наличие сертификатов САР, ДипИФР или их эквивалентов, нахождение в процессе сдачи экзаменов АССА,
Навыки устного и письменного общения, а так же умение составлять отчетности,
Аналитические способности,
Способность работать в команде,
Способность выполнять работу в установленные сроки,
Профессиональный внешний вид и поведение,
Готовность к командировкам,
Обработка текстов, электронных таблиц, бухгалтерских программ,
Отличное знание Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО),
Знания налогового и гражданского кодекса КР,
Обязательное знание языков: русский и английский (свободно)
Обязанности
Участие в аудиторских заданиях и оказание помощи менеджерам проектов в выполнении обязанностей,
Проведение аудиторской работы в офисе и выезды к клиенту для работы на местах,
Правильное и точное документирование проделанных аудиторских работ в рабочих документах,
Участие в составлении аудиторского заключения и других отчетов,
Умение укладываться в сроки предусмотренные в меморандуме планирования аудиторского задания,
Соблюдение требований этики и профессионального поведения в соответствии с Руководством по этике и
контролю над качеством,
Предоставление отчетов ведущему аудитору, относительно любых отклонениях от политики бухгалтерского учета
клиента и практики от национальных/международных стандартов бухгалтерского учета, внесение предложений
ведущему аудитору корректирующих действий,
Изучение местных и международных правил и руководств и их влияние на процессы аудита, а так же на
деятельность клиента,
Выполнение других обязанностей по поручению ведущих аудиторов
Условия

В соответствии с трудовым законодательством.

О компании
ОсОО «Грант Торнтон» — член Грант Торнтон Интернэшнл, объединяет многопрофильных специалистов в том числе:
дипломированных бухгалтеров и аудиторов, консультантов в сферах финансов и управления, а также консультантов по
налоговым и юридическим вопросам.
Грант Торнтон представлен на рынке Кыргызской Республики с 2009 года, но зарегистрировал свой постоянный офис в
стране в 2013 году. Он был учрежден ОАО Грант Торнтон (член Грант Торнтон Интернэшнл, Армения),
организованный общим профессиональным видением, и направлен на предоставление услуг высокого класса.
ОсОО «Грант Торнтон» является дочерней компанией ЗАО Грант Торнтон (Армения) и имеет доступ ко всем ее ресурсам,
в том числе и к экспертной базе, состоящей из более чем 190 квалифицированных аудиторов, консультантов,
бухгалтеров и юристов.
Наш персонал состоит из международных и местных специалистов, работающих в наших фирмах в Душанбе, Ереване,
Тбилиси и Бишкеке. На протяжении последнего десятилетия наши фирмы предоставляли аудиторские услуги,
углубленные профессиональные консалтинговые услуги и консультации специалистов крупным предприятиям,
государственным учреждениям, международным и местным организациям, центральным и коммерческим банкам, в
таких странах как Таджикистан, Армения, Грузия, Беларусь, Россия, Украина, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан,
Туркмения и Монголия.
Услуги Грант Торнтон специально разработаны таким образом, чтобы содействовать как правительственным органам и
неправительственным организациям, так и крупным, средним и малым предприятиям.

