
ГК АГАТ   
 

Группа Компаний АГАТ входит в ТОП-10 автодилеров России. ГК АГАТ это 18 
брендов, представительства в 10 городах России и около 4000 сотрудников. 

Компания «АГАТ» была образована в 1991 году в статусе официального дилера 
ОАО «ГАЗ» в Нижегородском регионе. Сегодня группа компаний АГАТ является 
дилером ведущих мировых и отечественных 
автопроизводителей  легковых  автомобилей, среди которых Mercedes-Benz, 
Infiniti, Lexus, Hyundai, Toyota, Mitsubishi, Ford, ŠKODA, LADA, УАЗ,  мототехники 
Yamaha, а также  коммерческих автомобилей КАМАZ, HINO, ГАЗ, ISUZU, 
Mersedes, Ford и спецтехники. 

Дилерские центры АГАТ открыты в 10 городах России: 

 Нижний Новгород, 
 Волгоград, 
 Саратов, 
 Астрахань,  
 Киров, 
 Иваново, 
 Сыктывкар, 
 Саранск, 
 Ухта, 
 Владимир 

  Сотрудники АГАТ готовы находить наилучшее решение для человека, связанное 
с покупкой или обслуживанием его автомобиля. 

Мы каждый день задаемся вопросом, как еще мы можем улучшить сервис для 
наших Клиентов. Благодаря тому, что АГАТ быстро реагирует на ожидания 
Клиентов и постоянно улучшает свои бизнес-процессы, АГАТ остаётся в числе 
лидеров авторынка и продолжает развиваться, открывая новые дилерские центры 
и направления деятельности. 



 

Для решения задач, которые мы перед собой поставили, нам нужны коллеги, как 
профессионалы в своей области, так и только начинающие свой карьерный путь. 
Но в любом случае важно желание создавать результат и понимание, что высокий 
результат возможен только благодаря движению вперед каждый день. 

Став частью команды АГАТ, Вы получите реальный шанс для самореализации и 
колоссальный опыт решения сложных и амбициозных задач.  

АГАТ ценит инициативу и способность добиваться результата. 

Когда встает вопрос о поиске сотрудника на должность руководителя, мы в 
первую очередь ищем кандидатов в своих рядах - среди тех, кто уже успешно 
зарекомендовал себя в Компании.  

   

Наш сайт: http://agat-group.com/ 

Наша группа "вКонтакте": https://vk.com/agat_group 

 

Бухгалтер группы методологии БУ 
Обязанности: 

 Разработка методических документов (регламентов, инструкций, положений и т.п.) в 
области бухгалтерского и налогового учета 
 

 Составление технических заданий на разработку/доработку программных продуктов 
 

 Консультирование и методологическая поддержка сотрудников организации в области 
ведения бухгалтерского и налогового учета и подготовки бухгалтерской, налоговой 
отчетности 

Требования: 

 Высшее экономическое образование 

 Опыт работы с 1С: Предприятие 8 в качестве пользователя (желательны навыки 
тестирования программного обеспечения) 

 Знание норм законодательства в области бухгалтерского учета, законодательства о 
налогах и сборах, гражданского права; 

 Опыт написания технических заданий на реализацию требований бухгалтерского и 
налогового учета в информационных системах; 

 Умение структурировано и ясно излагать информацию в письменном виде 
(разрабатывать регламенты, инструкции, положения по бухгалтерскому и налоговому 
учету); 

 Опыт оказания консультационных услуг (написание писем, отчетов, рекомендаций); 

 Опыт использования справочно-правовых систем; 

Бухгалтер на первичную 

https://vk.com/agat_group


документацию 
Обязанности: 

 Прием и обработка первичных документов по поступлению товаров, работ, услуг ; 

 Отражение операций по поступлению услуг, оформление актов, счетов-фактур, 
счетов на оплату; 

 Сверка взаиморасчетов с контрагентами; 

 Отражение в 1С бухгалтерии зачетов встречных требований; 

 Отражение с 1С бухгалтерии счетов-фактур на аванс от поставщиков. 

Требования: 

 Среднее специальное или высшее образование по специальности (бухгалтер или 
экономист); 

 Опыт работы бухгалтером от года; 

 Знание основ бухгалтерского учета. 

Условия: 

 Работа в бухгалтерии крупного автомобильного холдинга; 

 Возможности карьерного и профессионального роста; 

 Официальное оформление; 

 Место работы: Московское ш, 294 

 График работы 5х2 с 9.00 до 18.00 

 

 

 

 


