Женщина, 43 года, родилась 12 апреля 1972
Проживает: Москва
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готова к переезду, не готова к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Главный бухгалтер
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
• Руководство бухгалтерией
Занятость: полная занятость
График работы: полный день
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы —4 года 8 месяцев
Май 2014 —
настоящее время
1 год 6 месяцев

ООО "Родник"
Липецк

Главный бухгалтер
Организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности предприятия по
ОСНО и ИП. Введение всех участков бухгалтерского учета, налоговый учет, расчет налога
на прибыль, НДС, начисление заработной платы, формирование договоров купли продажи
Достижения: Восстановление бухгалтерского учета предприятия.
Организация автоматизации учета в 1С: Бухгалтерия 8
Успешная сдача камеральной проверки налоговых органов по учету НДС

Май 2011 —
Апрель 2014
3 года

ООО "Триод"
Барнаул

Главный бухгалтер
Автоматизированный бухгалтерский учет в программе «1С: Бухгалтерия 8» по УСН.
Управление всеми финансовыми операциями. Руководство коллективом 5 человек.
Составление и подготовка деклараций, отчетов для налоговых органов, страховых и
пенсионных фондов. Подготовка управленческих отчетов и сводок о финансовом состоянии
компании.
Достижения: Формирование Учетной политики с момента открытия фирмы.
Обеспечение значительное повышение производительности за счет оптимизации процесса
бухгалтерского учета.
В крайне сжатые сроки подготавливала и предоставляла руководству компании точные
ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные финансовые отчеты

Март 2011 —
Апрель 2014
3 года 2 месяца

ООО "Технополис"
Барнаул

Главный бухгалтер
Организация бухгалтерского и налогового учёта на предприятии по ОСНО, разработка
учётной политики, представление интересов предприятия в налоговых органах, составление
бухгалтерской и налоговой отчётности, разработка внутренних регламентов и
документооборота.
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Достижения: Восстановление бухгалтерского учета предприятия.
Организация перехода бухгалтерского учета с 1С: Бухгалтерия 7.7., на 1С: Бухгалтерия 8
Усовершенствование процесса документооборота.
Успешно справлялась со своими задачами в динамичной среде;

Образование
Высшее
1998

Санкт-Петербургская академия управления и экономики
Экономика, Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Ключевые навыки
Знание языков

Русский — родной

Дополнительная информация
Обо мне

Опытом работы в разных системах налогообложения (ОСН, УСН, ЕНВД, ИП), знание
программ автоматизации рабочего места бухгалтера 1С: Бухгалтерия, 1С Зарплата, 1С
Торговля - версия 8., Электронная отчетность - СБиС, Контур, Банк-Клиент, включая
«Зарплатный проект», «Гарант», «КонсультантПлюс». Успешный опыт прохождения
проверок со стороны налоговых органов‚ других контролирующих органов. Восстановление
бухгалтерского учета, налоговое планирование, участие в оптимизации налоговой нагрузки
предприятия. Знание всех участков бухгалтерии. Отличное владение компьютером, умение
быстро осваивать и применять новые программы и приложения

