
BUSINESS ASSURANCE 

   
Компания Business Assurance является одной из 

крупнейших белорусских аудиторско- 

консалтинговых компаний со штатом, 

насчитывающим порядка 70 сотрудников, 
удерживающая лидерские позиции на 

рынке аудиторских услуг и оказывает такие 

профессиональные     услуги, как: 

 

   ⯈ Аудит; 

⯈  Налоговое и правовое 
консультирование; 

⯈ Финансовое консультирование; 

⯈  Консультирование по вопросам 
управления рисками; 

⯈ Оценка объектов гражданских прав; 

⯈ Аутсорсинг бизнес-процессов. 

 
В основу деятельности компании 
положено стремление оказывать своим 
клиентам как в Республике Беларусь, 
так и в странах текущего и планируемого 
присутствия, поддержку, основанную на 
единых экспертных знаниях и 
многолетнем опыте. 
 

Компания более 20 лет оказывает услуги 
по аудиту бухгалтерской отчетности, 
составленной в соответствии с 
требованиями законодательства 
Республики Беларусь, и аудиту 
финансовой отчетности, составленной в 
соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности. 
Среди клиентов ООО «Бизнес Ашуренс»  - 
крупнейшие предприятия и банки страны. 

 

 

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ                                                     

+375 17 308 74 50                                                           

+375 44 554 00 62 

info@assurance.by,     
hr@assurance.by 

пр-т Победителей, 103, 8 этаж,   

помещение 7 

(Бизнес-центр «Victoria Olimp») 
www.assurance.by 
Instagram, facebook:     
businessassurance 

Linkedin: Bisuness Assurance 

Несмотря на то, что данная публикация была тщательно  
подготовлена, она может быть использована только как общее 

руководство. Не рекомендуется использовать представленную в 

публикации информацию в качестве профессиональной 

консультации по конкретному вопросу. Прежде чем предпринять 

какие-либо действия или воздержаться от принятия каких-либо 

действий на основании информации в данной публикации, 

необходимо получить профессиональную консультацию 
специалиста. Свяжитесь, пожалуйста, с компанией Бизнес 

Ашуренс, чтобы обсудить данные вопросы в контексте 

конкретных обстоятельств. Компания Бизнес Ашуренс, ее 

партнеры, сотрудники и агенты не принимают на себя никаких 

обязательств и не несут никакой ответственности за любые 

убытки, понесенные в связи с принятием или отказом от 

принятия каких-либо действий или решений на основе 

информации, содержащейся в данной публикации. 
 

ООО «Бизнес Ашуренс» - предприятие, созданное и 

действующее согласно законодательству Республики Беларусь.  
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    КАРЬЕРА  

Главной ценностью Бизнес Ашуренс 
являются наши сотрудники. Мы 
убеждены, что исключительное 
качество обслуживания клиентов 
начинается с исключительного уважения 
к нашим сотрудникам. 

Мы стремимся привлечь активных и 
целеустремленных людей, настроенных 
на непрерывное развитие, и предлагаем 
путь постоянного личностного и 
профессионального роста, здоровую 
рабочую атмосферу и понятный 
алгоритм, позволяющий двигаться по 
карьерной лестнице. 

Мы рады приветствовать в нашей 
команде молодых специалистов и 
помогаем им мягко адаптироваться в 
компании, а также направляем с 
помощью системы профессионального 
наставничества (менторства). 

Присоединяйтесь к нам, чтобы добиться 
настоящих успехов! 

 

 
Стань частью команды ООО «Бизнес Ашуренс»!  

Отправляйте      своё резюме на почту:  

hr@assurance.by или info@assurance.by 
   

 
 

 

Что мы готовы предложить: 

 
 Гибкость в рабочем графике 
 Удалённая работа 

     Программы наставничества                                

(ментор для каждого сотрудника)                         

        Постоянное обучение (тренинги)                                                       
        Карьерный взлёт                                                       

       Раскрытие Вашего потенциал                                    

       Частичная занятость 

       Система оценки 360 °С 

          
 

Что мы ожидаем от Вас: 

 

Студент выпускного курса 
экономической/финансовой  

специальности 
Хорошие аналитические способности 

и отличная логика 

      Знание и понимание принципов                            

      бухгалтерского учёта 

      Знание английского языка (на уровне А2  

      и выше) 

 
Мы ждём именно тебя!  
 

        
 
 

 Карьерный рост  
                       

 

 

                                                                        

 

                                                                                                 
                                                                                  

                                                   

                                                                

                             

         

                     

    

                

                   

 

 
 

 
 

 

   Как к нам попасть? 

1. Откликнуться на вакансию на               

            rabota.by  

      или набрать по номеру  

      + 375 44 554 00 62 

  

2. Пройти online тестирование 
  

3. Пройти собеседование 
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