RSM KYRGYZSTAN
THE GLOBAL DESTINATION FOR YOUR AUDIT, TAX AND CONSULTING NEEDS
ГЛОБАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РЕШЕНИЙ ДЛЯ ВАШИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ В АУДИТОРСКИХ,
НАЛОГОВЫХ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГАХ

OVERVIEW OF RSM IN KYRGYZSTAN
Firm’s Profile

RSM in Kyrgyzstan (RSM KGZ LLC, formerly IDIS
Audit) has been operating in the Kyrgyz market
since 2002. The company and its founders stood at
the origin of the creation and development of
auditing, auditing practice and the professional
services market in Kyrgyzstan.
During its professional activity, IDIS (renamed RSM
KGZ in 2020) has earned a reputation for providing
consistently high quality services and customer
service.
The company is constantly expands the range of its
services in taxation, audit, accounting, legal and
other consulting services.
The company has served and provides services to
enterprises and organizations in various sectors of
the economy, including industry, manufacturing,
agriculture, trade, financial sector, transport, nonprofit sector, etc.
In April 2007, the company was awarded “The Best
Audit Organization” diploma for the availability of
“Methodological guidelines for procedures and

quality control in an audit organization”.
The State Service for Regulation and Supervision of
the Financial Market under the Government of the
Kyrgyz Republic awarded the Company an
honorable 4th place based on the results of the
rating assessment of the activities of audit
organizations of the Kyrgyz Republic for 2015.
The company is currently managed by three
partners and employs more than 15 professional
employees with international standards and local
experience, including six certified auditors, two
CIPA-level specialists, 5 CAP-level specialists.
All specialists of the company have higher economic
education and are constantly engaged in advanced
training.

РСМ В КЫРГЫЗСТАНЕ
Информация о Компании

РСМ в Кыргызстане (ОсОО «RSM KGZ», ранее
«ИДИС-Аудит-Консалтинг») функционирует на
рынке Кыргызстана с 2002 года. Компания и ее
основоположники стояли у истока создания и
развития аудиторской деятельности,
аудиторской практики и рынка
профессиональных услуг Кыргызстана.
За время осуществления профессиональной
деятельности «ИДИС-Аудит-Консалтинг» (в 2020
году переименована на RSM KGZ) заработала
репутацию компании, предоставляющей
неизменно высокое качества услуг и
обслуживания клиентов.
Компания постоянно расширяет спектр своих
услуг по налогообложению, аудиту, ведению
бухгалтерского учета, юридических и других
консультационных услуг.
Компания обслуживала и предоставляет услуги
предприятиям и организациям в различных
секторах экономики, включая промышленность,
производство, сельское хозяйство, торговля,
финансовый сектор, транспорт, некоммерческий
сектор др.

В апреле 2007 года компании был вручен диплом
«Лучшая аудиторская организация» по наличию
«Методических руководств в отношении
политики и процедур контроля качества в
аудиторской организации».
Государственная служба регулирования и
надзора за финансовым рынком при
Правительстве КР удостоила Компанию
почетным 4-ым местом по итогам рейтинговой
оценки деятельности аудиторских организаций
Кыргызской Республики за 2015 год.
В настоящее время компанией руководят три
партнера и работают более 15
профессиональных сотрудников с
международным и местным опытом, включая
шесть сертифицированных аудиторов, два
специалиста уровня CIPA, 5 специалистов
уровня САР. Все специалисты компании имеют
высшее экономическое образование и постоянно
занимаются над повышением квалификации и
являются членами ОБА.

THE RSM GLOBAL NETWORK
OVERVIEW OF RSM INTERNATIONAL
RSM is an international network of independent professional firms,
formed in the early 1960s.
The 2019 survey of the International Accounting Bulletin ranks RSM
as the sixth largest network of independent accounting and advisory
firms. The network now comprises members and correspondents in
120 countries with more than 820 offices, 48,000 total staff, and
combined revenues in excess of US$6.3 billion.
Many RSM member firms are among the top seven in their
respective countries, and possess some of the best professional
resources and experience available. The member firms have a
broad client base from large listed and international companies to
smaller, owner-managed businesses in the public and private
sector. In addition to traditional assurance services, RSM possesses
significant resources and experience in tax, transaction support, risk
advisory, internal audit and corporate recovery and insolvency.

OUR VALUES

MEMBERSHIP IN THE FORUM
OF FIRMS
RSM is a member of the Forum of
Firms, an organisation formally
established in 2002 as an
association of international
networks of accounting firms that
perform transnational audits.
RSM is active in and fully supports
the objective of the Forum of Firms,
which is to promote consistent and
high-quality standards of financial
reporting and auditing practices
worldwide and to support
convergence of national audit
standards with the International
Standards on Auditing. A senior
RSM Official represents RSM as
member of the Forum of Firms’
Transnational Auditors Committee.

ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ РСМ
ОБЗОР РСМ ИНТЕРНЕШНЛ
РСМ является международной сетью независимых
профессиональных фирм. Она была создана в начале 1960-х
годов.
По состоянию на 2019 год РСМ является шестой по величине
сетью независимых аудиторских и консультационных фирм,
состоит из членов и корреспондентов в 120 странах мира, имеет
820 офисов, с 48 000 общей численности персонала, а также $6,3
млрд. совокупного дохода.
Многие фирмы-члены РСM занимают высокие места в рейтингах
аудиторских компаний по странам и обладают лучшими
профессиональными ресурсами и опытом. Фирмы-члены имеют
широкую клиентскую базу из крупных публичных и международных
компаний, также обслуживают клиентов в государственном и
частном секторах.
В дополнение к традиционным услугам по аудиту, РСM обладает
значительными ресурсами и опытом в области налогообложения,
сопровождения сделок, управления рисками, внутреннего аудита и
корпоративных финансов.

НАШИ ЦЕННОСТИ
ПРИЗНАНИЕ

БЫТЬ УЗНАВАЕМЫМИ

Мы проявляем уважение:

• к клиентам
• к сотрудникам
• к партнерам

ЧЕСТНОСТЬ

ПОСТУПАТЬ ПРАВИЛЬНО

Мы верны нашим убеждениям:

• в принятии решений
• на переговорах
• в общении

КОМАНДА

СОВМЕСТНАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА
• в командной работе
• с фирмами-членами сети
• в управлении

Мы совершенствуемся:

КАЧЕСТВО

БЫТЬ ЛУЧШИМИ ВО ВСЕМ
• наши стандарты
• наши действия
• выполняемая работа

Наши отличия:

ОТВЕТСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО
Мы делаем РСМ лучше:

УЛУЧШАТЬ НАШУ СЕТЬ

• путем развития персонала
• построении нашего бренда
• поддерживая наши сообщества

ЧЛЕНСТВО В ФОРУМЕ ФИРМ
РСМ является участником
Форума Фирм, организации,
официально созданной в 2002
году, как Ассоциация
международных сетей
аудиторских фирм, которые
проводят межнациональные
аудиты.
РСМ активно участвует и
полностью поддерживает
цель Форума Фирм, которая
заключается в продвижении
последовательных и
высококачественных
стандартов финансовой
отчетности и аудиторских
процедур во всем мире, а
также в соответствии
национальных стандартов с
Международными
Стандартами Аудита.
РСМ представлен в качестве
члена Форума Фирм в
Международном Комитете
Аудиторов.

OUR MANAGEMENT TEAM
РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ

Graduate of the Institute of Entrepreneurship & Service
with Economics major, Firuz has an MBA degree from
Steinbeis Hochschule Berlin. Mr. Saidov has an Advance
Diploma in Accounting and Business from ACCA, is a
Certified Accounting Practitioner(CAP), certified auditor in
Republic of Tajikistan and Kyrgyz Republic.
Mr. Saidov practices audit over 12 years and has over
twenty-three years of progressive experience in
development sector and fund accounting, of those four
years at regional and global settings.

Firuz Saidov
Фируз Саидов
Managing Partner
Управляющий
Партнер

He has led teams in number of large complex
transnational audit assignments for leading international
organisations.
Thirteen years of senior management practice in relief
and development sector with solid experience in setting
up financial systems and procedures, internal audit
process, financial management and donor reporting in
emergency and development context.

Graduate of the economics and accounting major of the
Kyrgyz State University (1988), a Certified Accounting
Practitioner (CAP), a certified auditor of Kyrgyz Republic,
Ms. Atanova is in audit practice for over 24 years.
She has led her own local accounting practice since
2002. Throughout her career, Ms. Atanova led dozen of
complex audits of large national entities, leading
companies in diverse sectors, international and national
non-for-profit organizations in Kyrgyz Republic.

Gulsaara Atanova
Гульсаара Атанова
Partner
Партнер

Graduate of Kyrgyz Russian Slavic University with
accounting (2010) and Law major (2013), a Certified
International Professional Accountant (CIPA), a certified
auditor of Kyrgyz Republic, Ms. Borbugulova has over 13
years of progressive experience in auditing and
accounting.

Gulnaz Borbugulova
Гульназ Борбугулова

She has undertaken senior audit roles in dozen of
complex audits of large national entities, leading
companies in diverse sectors, international and national
non-for-profit organizations in Kyrgyz Republic.

Partner, Assurance Services
Партнер, Аудит

Выпускник Института предпринимательства и сервиса
по специальности экономика, Фируз имеет степень
MBA в Steinbeis Hochschule Berlin. Г-н Саидов имеет
Диплом в области бухгалтерского учета и бизнеса от
ACCA, является сертифицированным бухгалтеромпрактиком (CAP), сертифицированным аудитором в
Республике Таджикистан и Кыргызской Республике.
Г-н Саидов занимается аудитом более 12 лет и имеет
более двадцати трех лет прогрессивного опыта в
секторе развития и бухгалтерского учета фондов, из
них четыре года в региональных и глобальных
позициях.
Он возглавлял аудиторские группы по выполнению
ряда крупных транснациональных аудиторских
заданий для ведущих международных организаций.
Тринадцать лет практики высшего руководства, с
солидным опытом создания финансовых систем и
процедур, процесса внутреннего аудита, финансового
управления и отчетности доноров в контексте
чрезвычайных ситуаций и программ развития.
Выпускница Кыргызского государственного
университета по специальности «Бухгалтерский учет
в промышленности» (1988 г.), сертифицированный
бухгалтер-практик (CAP), сертифицированный
аудитор Кыргызской Республики, Диплом DiPIFR, г-жа
Атанова занимается аудиторской практикой более 24
лет.
С 2002 года она руководила своей местной
аудиторской компанией. На протяжении своей
карьеры г-жа Атанова провела десятки комплексных
аудитов крупных национальных организаций, ведущих
компаний в различных секторах, международных и
национальных некоммерческих организаций в
Кыргызской Республике.

Выпускница Кыргызско-Российского Славянского
Университета по специальности «Бухгалтерский учет
и аудит» (2010 г.) и специальности «Юриспруденция»
(2013 г.), сертифицированный международный
профессиональный бухгалтер (CIPA),
сертифицированный аудитор Кыргызской Республики,
г-жа Борбугулова имеет более 13 лет передового
опыта в области аудита и бухгалтерского учета.
Она выполняла обязанности старшего аудитора в
десятке сложных аудитов крупных национальных
организаций, ведущих компаний в различных
секторах, международных и национальных
некоммерческих организаций в Кыргызской
Республике.

QUALITY

КАЧЕСТВО

RSM as an audit network has focused on building high-quality member firm
practices able to serve clients’ audit and other needs. RSM ensures
consistent audit practices and standards among RSM firms throughout the
world through global methodologies, policies and practices, including:
 Quality Assuranceand Risk Containment
 Audit Methodology
 Audit Programmes and technology-enabled audit systems
 Ethics andIndependence
 Anti-Bribery andCorruption
 Web-based Conflicts of Interest and Independence
System
 International TaxMethodology
 Internal AuditMethodology
 Member firm inspection and monitoring programmes
 Global,network-wide inspection, observation and monitoring
programme
These methodologies, policies and practices are compliant with international
standards (where applicable) and have been developed by specialists and
leaders at member firms, and the RSM Global Executive Office, under the
oversight of the RSM Transnational Assurance Services Executive
Committee (TASEC)and the RSMInternational Board of Directors.
Quality is the bedrock and common foundation which allows us to develop
and expand the range and depth of services offered to our growing client
base.
РСМ как аудиторская сеть сосредоточилась на оказании услуг
высокого качества, способного удовлетворять нужды клиентов по
аудиту и другим востребованным услугам. Руководство по аудиту
РСМ разработано в соответствии с перечнем следующих
документов:
 Политика контроля качества и сдерживания рисков
 Методология аудита
 Стандартные программы аудита и электронная система аудита
 Политика этики и независимости
 Антикоррупционная политика
 Веб-система проверки конфликта интересов и независимости
 Международная налоговая методология
 Методология внутреннего аудита
 Политика проверки фирм-членов и программа мониторинга
 Всемирная программа инспекций и программа мониторинга по
всей сети.
Эти методики, политики и процедуры соответствуют
международным стандартам и были разработаны специалистами и
руководителями фирм–членов и Главным офисом РСМ, под
надзором Транснационального Исполнительного Комитета по
Аудиту РСМ (TASEC) и Международного Совета Директоров РСМ, в
течение многих лет.

PEOPLEAND
CULTURE
ЛЮДИ И КУЛЬТУРА

RSM has expectations for member firms to help ensure
that there are consistently high standards of behaviour
throughout the network. These expectations describe
how we conduct ourselves in our professional dealings,
and how our member firms connect with each other and
with their clients. This is not a set of rules, but rather a
set of benchmarks to align all members of the
international network behind a common vision to achieve
our global strategic objectives.
Through global and regional conferences, training
programmes and our Centres of Excellence structure, we
encourage people from across the world to network with
each other, and form and develop close relationships.
Our culture is strong because we do business together
and this facilitates seamless service to clients across
borders.
РСМ имеет широкий потенциал для обеспечения
того, чтобы постоянно соблюдались высокие
стандарты поведения в работе. Эти стандарты
подразумевают то, как мы ведем себя в наших
профессиональных отношениях со своими
клиентами. Эти стандарты соблюдаются всеми
членами международной сети для применения
общего видения для достижения наших глобальных
стратегических целей.
Благодаря глобальным и региональным
конференциям, учебным программам и нашим
центрам передового опыта, мы призываем людей со
всего мира общаться друг с другом, формировать и
развивать тесные отношения. Наша культура сильна,
потому что мы делаем бизнес вместе, и это
способствует бесперебойному обслуживанию
клиентов.

PROFESSIONAL SERVICES LINES

AUDIT AND
ASSURANCE

TAX SERVICE

RISK ADVISORY
SERVICES

CONSULTING

 Global and listed
company audits

 Global tax strategies –
advisory and
compliance

 Enterprise risk
management
consulting

 Management
consulting

 Transaction advisory
services – due
diligence

 Co-sourced and
outsourced internal
audit

 Transfer pricing

 Fraud prevention,
investigation and
forensic accounting

 Local statutory audits
 Other assurance
services
 IFRS compliance
audits

 VAT and indirect taxes
 Global compliance and
support
 International
assignment and
 Accounting and
private client services.
financial business
services.

 Information systems
assurance
 Anti-money laundering
(AML) services

 Performance efficiency
 Production and
operations consulting
 Public sector
consulting
 HR and organizational
development
 Technology consulting.

НАШИ УСЛУГИ

АУДИТ

НАЛОГИ

СОПРОВОЖДЕНИЕ
РИСКОВ

КОНСАЛТИНГ

•

Глобальные и листинговые
аудиты компаний

•

•

Консалтинг по управлению •
рисками предприятия

Управленческое
консультирование

•

Обязательные аудиты

Глобальные налоговые
стратегии - консультации и
зачет

Собственный и внешний
аутсорсинг внутреннего
аудита

•

Иные заверительные услуги

Эффективность
производительности

•

Оценочная деятельность

Консультационные услуги
по сделкам

•

•

•

Предотвращение
мошенничества

•

Производственный и
операционный консалтинг

Внедрение МСФО

Трансфертное
ценообразование

•

•

•

Глобальное соответствие и
поддержка

•

НДС и косвенные налоги

•

Консалтинг в
государственном секторе

Бухгалтерский учет и
финансовые услуги.

Международные назначения
и услуги частных клиентов.

•

Услуги по борьбе с
отмыванием денег (AML)

•

•

•

Обеспечение
информационных систем

•

•

HR и организационное
развитие

•

Конфиденциальность
данных и услуги
безопасности.

•

Технологический
консалтинг.

RSM KGZ
720017, Bokonbaeva Str. 192
2 floor, 3.4 room,
Bishkek, Kyrgyz Republic
T +996 (312) 468881
E info@rsm.kg
W: www.rsm.global
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