
Перевод финансовой отчетности и документов

В общем объеме работ, выполняемых в бюро переводов "Flarus", 

перевод финансовых документов и информации занимает стабильное 

третье место в списке популярности тематик. 

В эту тематическую категорию можно отнести переводы аудиторских 

заключений финансовой (бухгалтерской) отчетности согласно 

Международным стандартам финансового аудита (МСА), накладных для 

проводок в бухгалтерском учете, чеков из ресторанов, командировочных 

листов, квитанций из отелей многое другое. Такие тексты изобилуют 

специальными терминами, требуют от переводчика знания нормативов, 

законодательства и прочей информации, неправильный перевод 

которой может нанести непоправимый ущерб (в том числе и 

финансовый) заказчику. 

Перевод финансовой отчетности и документов

При беглом рассмотрении задача по выполнению финансового 

перевода может показаться легкой и не требующей серьезных усилий и 

знаний. Четкая структура текстов, обилие технических данных – 

кажется, что перевести такой текст проще простого. На деле же 

основная сложность финансового перевода заключается в том, что, 

помимо высокого уровня владения языком, на который осуществляется 

перевод, переводчик должен детально знать требования, 

предъявляемые в разных странах к различным формам документов. 

Каждая страна устанавливает свои особенности ведения бухгалтерской 

и банковской документации, допускает свои термины и сокращения, без 

знания которых выполнение финансового перевода невозможно. 

Перевод финансовых и отчетных бухгалтерских документов требует от 

переводчика соблюдения определенных стандартов в оформлении, 

принятых в стране, на язык которой выполняется перевод. 

Аккуратность, внимательность и ответственность - этими качествами 

должен обладать переводчик финансовой документации, помимо 

владения языком на высоком уровне. Язык финансовой документации в 

корне отличается от разговорного или литературного языка. Тексты 

такой направленности состоят из лаконичных и понятных предложений, 

Бюро переводов Фларус – одна из 
ведущих переводческих компаний 
Москвы. Мы предлагаем широкий спектр 
переводческих услуг: письменный 
перевод с различных языков мира, 
корректуру, редактирование и вычитку 
текстов носителем языка. 

Бюро располагает обширным штатом 
переводчиков и редакторов, что 
позволяет нам переводить в общей 
сложности 3-5 тысяч страниц в месяц. 

Кратко о нас

• Опыт работы более 15-ти лет на 
рынке переводов.

• Работаем со всеми основными 
форматами файлов.

• Базовая верстка документа 
включена в стоимость перевода.

• Высокая скорость перевода 
объемных документов.

• Единство терминологии в 
переводе.

• Качество работы и 
конфиденциальность фиксируются 
в договоре на услуги перевода.

• Поддержка лингвистических 
ресурсов.

• Ориентация на долгосрочное 
сотрудничество.

• Скидка 20% на первый заказ.

Обращайтесь в бюро переводов Фларус, 
где Вам предложат услуги 
квалифицированных переводчиков-
носителей основных языков мира и все 
сопутствующее лингвистическое 
обслуживание!
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чтобы сторона, к которой они адресованы, приняла информацию без 

искажения и недопонимания. 

При переводе финансовых текстов переводчик обращает особое 

внимание на следующее: 

• Финансовые термины и контент (см. Финансовый глоссарий). 

• Единообразие в написании дат (например, 1999-ый год или 1999 

г.). 

• Отображение символов: в некоторых языках используются 

различные символы и диакритики, которые не все браузеры 

отображают корректно. 

• Направление текста: в одних языках тексты пишутся справа 

налево, в других - слева направо. См. перевод на арабский язык 

• Написание телефонных номеров. 

• Конвертация валют. 

• Расчет налогов: в разных странах выполняется по-разному. 

В бюро переводов "Flarus" более ста переводчиков специализируются 

на письменных переводах с тематикой "Финансовый перевод". Среди 

них есть люди с финансовым образованием и носители разных языков, 

которые хорошо знакомы с тонкостями этого вида перевода и владеют 

финансовой терминологией. 

Сделать заказ на перевод финансовых документов и отчетов 


