
Перевод бухгалтерского отчета

Развитие международных отношений в экономической сфере между

представителями российского и зарубежного бизнеса приводит к тому,

что компании должны налаживать общение между собой, как в устном

виде, так и в документообороте. Компании, работающие с иностранными

контрагентами, сталкиваются с необходимостью в переводе

бухгалтерской отчетности на другой, чаще всего английский язык.

В большинстве случаев иностранные партнеры или банки запрашивают

перевод бухгалтерского баланса о прибылях и убытках.

Однако это могут быть и другие документы. Перечислим некоторые из

них:

бухгалтерский баланс и приложения к нему;

отчет о прибыли и убытках;

отчет об изменении капитала;

отчет о передвижении финансовых потоков.

Подобные документы содержат большое количество цифровых данных,

а также специальных терминов, которые требуют внимательного и

точного перевода.

Качество перевода бухгалтерских журналов или иного вида финансовой

документации должно быть выше, чем в случае обычных переводных

текстов для широкого круга читателей, ввиду обилия экономической и

финансовой терминологии.

Направление перевода бухгалтерских документов зависит от страны

применения и от заказчика. Перевод может потребоваться в следующих

случаях:

в процессе оценки инвестиционной привлекательности

определенного иностранного проекта, которая производится на

основе бухгалтерских отчетов;

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!

+7 495 504-71-35 (9-30..17-30)

info@flarus.ru
http://flarus.ru



при оформления актов приема-передачи и различных счетов;

на этапе выхода компании на международный рынок;

на этапе открытия филиала в другой стране.

В бюро переводов Flarus работает большое число переводчиков,

специализирующихся на теме "Бухгалтерские балансы". Они

профессионально выполняют переводы отчетных документов,

аудиторских заключений, сопроводительной документации и т.д.

Заказать перевод


