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Бухгалтер, 2500 грн.
Житомир, 22 января 2017
Отрасль — Бухгалтерия, финансы, учет/аудит

ИНФОРМАЦИЯ О СОИСКАТЕЛЕ
Имя

Викторовна

Возраст

36 лет

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Войдите или зарегистрируйтесь на сайте как работодатель, чтобы видеть
контактную информацию.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Основные
навыки

02.2013г. – настоящее время ООО «Центр глазных болезней»
(офтальмологическая клиника). Главный бухгалтер (без штата
бухгалтерии). Функции: 1. Ведение бухгалтерского и налогового
учета предприятия в полном объеме: • учет заработной платы,
составление тарификационного списка, штатного расписания; •
обработка первичной документации; • учет расчетов с
поставщиками; • учет расчетов с пациентами,
благотворительными организациями, страховыми компаниями; •
учет основных средств, товарно-материальных ценностей; • учет
кассовых и банковских операций; • проведение
инвентаризационной работы; • финансовый анализ,
управленческий учет (составление таблиц); • составление и сдача
налоговой и статистической отчетности. Имею опыт в составлении
и регистрации Коллективного договора, подготовке и подаче
документов для получения Лицензии на осуществление
медицинской практики. 11.2012г. – 01.2013г. ФЛП Пономарев С.В.
(сеть салонов оптики «Сова»). Бухгалтер (в единственном числе).
Функции: • учет заработной платы; • учет основных средств,
товарно-материальных ценностей; • учет банковских операций; •
учет расчетов с поставщиками и покупателями; • составление и
сдача отчетности по зарплате, единому налогу; • составление
управленческих таблиц (финансовый результат, баланс). 02.2009г.
– 08.2012г. ЧП «Техностандарт» (сеть супермаркетов). 02.2009г. 03.2009г. - бухгалтер. Функции: • учет банковских и кассовых
операций; • учет товарно-материальных ценностей, основных
средств; • учет расчетов с поставщиками и покупателями, акты
сверок. 04.2009г. – 10.2010г. – главный бухгалтер. Функции: •
организация ведения бухгалтерского и налогового учета; • учет
заработной платы; • учет расчетов с подотчетными лицами; •
проведение инвентаризационной работы; • составление и сдача
отчетности. 11.2010г. – 08.2012г. – переведена на должность
заместителя главного бухгалтера в связи с расширением
торговой сети. Функции: • учет основных средств, товарноматериальных ценностей, проведение инвентаризаций; • ведение
налогового учета, составление отчетности (НДС, налог на
прибыль); • выписка актов оказания услуг по маркетинговым
услугам, расчет их стоимости. 10.2003г. – 02.2009г. ООО «АтлантЛТД» (сеть супермаркетов). 10.2003г. -04.2004г. – контролеркассир; 04.2004г. – 02.2009г. – бухгалтер дирекции. Функции: •
учет движения товаров, проверка товарных отчетов, участие в
инвентаризациях; • сверка с поставщиками.1999 – 2004гг.
Луганский национальный аграрный университет, экономический
факультет. Специальность: бухгалтерский учет и аудит.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Увлечения,
интересы,
умения

Знание всех участков бухгалтерской работы, большой опыт
работы бухгалтером в единственном числе, знание различных
систем налогообложения (общая, единый налог), работа с юр.
лицами и ФЛП Навыки работы с компьютером: MS Office (Word,
Excel), Интернет, знание 1С:Предприятие 7.7, 1С:Предприятие 8.2,
Клиент-банк, M.E.Doc.

