История успеха Кирчегиной Милены
Мое знакомство с компанией «Эрнст энд Янг» началось с того момента, когда я начинала
свою карьеру по МСФО в одной из ведущих компаний сотовой связи. На тот момент
времени у меня был хороший опыт работы с российским бухгалтерским учетом, был
получен аттестат профессионального главного бухгалтера. Я могла «пожинать плоды своих
наработанных трудов», работая на посту главного бухгалтера в области российского
бухгалтерского учета. Но у меня была цель - МСФО (международные стандарты
финансовой отчетности) - мне нужен был практический опыт в этой сфере.
Так я начинала свой профессиональный путь с простого специалиста по US GAAP в
компании сотовой связи. Аудитором сотовой компании была компания «Эрнст энд Янг». Все
инструкции, методологии были регламентированы, их разрабатывали специалисты головной
организации. Наша задача была четко следовать этим инструкциям.
Первый тренинг Академии бизнеса «Эрнст энд Янг», в котором я приняла участие, был
корпоративным и был организован компанией для повышения профессионализма
сотрудников (тема семинара «Особенности учета по US GAAP в секторе сотовой
связи»). Уровень подготовки семинара был высочайший, начиная от
высококвалифицированного состава преподавателей, материала семинара, раздаточных
файлов и заканчивая интересной методикой преподавания. Была дана хорошая
теоретическая база, и незаменимые практические рекомендации, которые в дальнейшем
были, конечно же, применены в работе.
Проработав в сотовой компании несколько лет, я поняла, что получила хороший
практический опыт, и готова идти дальше в своем профессиональном развитии. По воле
случая, я наткнулась на объявление о поиске специалиста по МСФО в крупный торговый
холдинг. Была задача поставить отчетность с «нуля». Для меня это был шанс, один из
немногих, и я пошла. Было немного страшно, ведь я понимала, какая огромная
ответственность ложится на меня, ведь я должна разработать учетную политику,
инструкцию трансформации отчетности, формы, по которым надо работать всему отделу, и
подготовить отчетность в короткие сроки по группе компаний, о которой на данный момент
ничего не знала.
Надо отметить, тот факт, что у сотовых компании и компаний торгового сектора разная
специфика, US GAAP и МСФО, разные требования к отчетности, разные методики
подготовки отчетности, разная периодичность составления отчетности, и т.д. Я понимала,
что мне необходимы дополнительные знания, и в данном случае мне помогли тренинги
Академии бизнеса: «Перекладка отчетности для компаний I: сравнение российских и
международных стандартов учета и пример перекладки статей финансовой отчетности» и
тренинг «Перекладка отчетности для компаний II: техника перекладки финансовой
отчетности». Хочется сказать, что мне очень понравился тренинг, преподаватель, который
очень самоотверженно все рассказывал, были даны ответы на актуальные для меня
вопросы.
У меня был и сейчас есть очень хороший руководитель, который наделил меня
полномочиями для действий и всегда активно принимал участие в проекте, и отдел, который
трудился вместе со мной. Мы вместе успешно справились с поставленными перед нами
задачами, сформировали отчетность и прошли аудиторскую проверку. Меня утвердили на
должности Заместителя главного бухгалтера группы Компаний в Холдинге.

Теперь для меня настал следующий этап: я хотела подтвердить, что я заслуженно занимаю
должность. Мной было принято решение, пойти учиться на курсах ДипИФР в Академии
бизнеса «Эрнст энд Янг». Я сдала экзамен с первого раза, во многом благодаря тому, что
отнеслась серьезно, а во многом благодаря хорошему преподавателю, он передал свои
знания и опыт методики данного экзамена.
Я не хочу останавливаться на достигнутом: теперь в моих планах получение квалификации
ACCA и, как всегда, вместе с Академией бизнеса «Эрнст энд Янг»!
Я очень благодарна людям, которые в меня верят, и компании «Эрнст энд Янг», которая
помогает мне совершенствоваться и становиться настоящим профессионалом в своей
сфере.

Кирчегина Милена
Программа «ДипИФР (Рус)», тренинг «Учет по стандартам US GAAP»,
Академия бизнеса «Эрнст энд Янг» в г. Екатеринбург

