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Требования к будущей работе
Главный бухгалтер
Договорная
Полный рабочий день, удаленная работа и частичная занятость.
Опыт работы
Бухгалтерское сопровождение организаций (ОСНО, УСН, ПСН,
ЕНВД)
https://e-buh.com
Комплексное бухгалтерское обслуживание, участок «Зарплата и
Кадры», восстановление учета. Удалённая работа.
С марта 2020 по настоящее время.
Группа компаний Мастер Сервис (ОСНО, УСН, обособленные
подразделения, 12 юр.лиц)
https://autosteering.ru

Главный бухгалтер
Оптовая и розничная торговля автозапчастями, ТО и ремонт
автомобилей
С марта 2018 по март 2020 года
ООО «Ясные Зори Трейд», ООО «Элит Ритейл» (ОСНО, УСН,
ЕНВД)
Главный бухгалтер (в единственном лице)
Оптовая торговля, розничная торговля.
С ноября 2015 года по март 2018 года
РБО «Жар Пицца» (ЕНВД)
Главный бухгалтер (в единственном лице)
Общественное питание
С марта 2013 года по ноябрь 2015 года
Филиал ОАО «Страховая группа МСК» в г. Белгород (ОСНО)
Главный бухгалтер
Страхование.
С июля 2011 по март 2013
ОГУ «Красненская станция по борьбе с болезнями животных»
Бухгалтер
Ветеринарная деятельность. Бюджетное учреждение.
С июня 2005 г. по июнь 2011 г.

Должностные обязанности
- Ведение бухгалтерского и налогового учета группы юридических лиц с обособленными
подразделениями. (ОСНо с ОП, УСН 15%, УСН 6%).
- Самостоятельное ведение бухгалтерского учета от «первички» до баланса.
- Начисление заработной платы, расчет взносов и налогов (6-НДФЛ, РСВ, СЗВ-ТД, СЗВ-М,
справки 2-НДФЛ). Участок «Зарплата» вела самостоятельно на всех рабочих местах.
- Кадровый учет. Кадровый документооборот, разработка внутренних локальных
нормативных актов и договоров. Работа с нерезидентами РФ.
- Формирование бухгалтерской, налоговой и управленческой отчетности.
- Расчет налогов (налог на прибыль, НДС, транспортный налог, налог на имущество, НДФЛ,
страховые взносы).
- Подготовка и сдача отчетности в разрезе обособленных подразделений (ФНС, ПФР, ФСС).
Взаимодействие с ФНС, ПФР, ФСС, банками.
- Сопровождение процесса возмещения НДС.
- Раздельный учет.
- Возврат излишне уплаченных налогов.
- Руководство бухгалтерией, распределение обязанностей между бухгалтерами. Управление
удаленными подразделениями.
- Контроль соблюдения кассовой дисциплины ООО и ИП, применение ККТ.
- Разработка и внедрение учетной политики, постановка бухгалтерского учета, аудит и
восстановление бухгалтерского учета.
- Участие в процессе согласования договоров, разработка договоров, контроль соблюдения
условий договоров.
- Открытие, реорганизация, ликвидация ООО, ИП, обособленных подразделений, внесение
изменений в учредительные документы. Подготовка протоколов и решений учредителя.
- Внедрение электронного документооборота, (Сбис, Контур.Диадок, 1С ЭДО).
- Внедрение новых программных продуктов, автоматизация бизнес-процессов.
- Разработка технических заданий для программистов.
- Учет ВЭД. Валютные операции.
- Учет операций по договорам лизинга.
-Учет расчетов по договорам комиссии.
- Оптимизация налогообложения.
- Прохождение аудиторских и налоговых проверок.
- Восстановление бухгалтерского учета.
Профессиональные навыки
Практические знания в области бухгалтерского и налогового учета. Оперативность в работе.
Отличное знание программ 1С, ЗиУП, облачные сервисы 1С Fresh и Scloud. Битрикс 24,
Планфикс и прочее. Продвинутый пользователь ПК.
Непрерывный мониторинг изменений законов и применение в практической деятельности.
Образование
Высшее образование. Белгородский государственный университет. С 2007 по 2011 г.
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Среднее специальное образование. Алексеевский сельскохозяйственный колледж. С 1999
по 2002 г. Экономика, бухгалтерский учет и контроль.
О себе
Склонность к анализу. Самоорганизация. Стрессоустойчивость. Легко и с интересом
осваиваю новые направления деятельности.

