Ваш надійний партнер в пошуку роботи та підборі персоналу

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ЕДИНСТВЕННЫЙ, 5 000 ГРН.
14
січня

Місто: Київ

Вік: 56 років
Режим роботи: віддалена робота
Категорії: Бухгалтерія, фінанси, облік/аудит, Керівництво, Торгівля, продажі, закупівлі
Є діти

Досвід роботи

главный бухгалтер
ООО
04.2011 − 06.2018 (7 років 2 місяці)

Обов'язки:
обязанности единственного бухгалтера на предприятии+кадры+частичная работа юр.отдела

Освіта

ктст (Київ)
середня, 09.1981 − 04.1985 (3 роки 7 місяців)

Додаткова інформація
Особисті якості, хобі, захоплення, навички:
Гарантирую полную конфиденциальность, порядочность, исполнительность, пунктуальность,
стрессоустойчивость, ответственность за результат, гармонию и спокойствие в сотрудничестве.
Работаю удаленно с возможностью въезда в случае необходимости.
Это недорого и выгодно !!! Вам не придется оплачачивать полноценное робочее место Ви сможете
пользоваться услугами бухгалтера удаленно, что сэкономит Вам от 40% до 60%.
ПК (имею свой), «1С Предприятие», Excel, Word, Клиент-Банк ,M.E.DOC,отчетность в системе Приватбанка и
личном кабинете>
Профессиональные навыки:>
> восстановление бух. и налогового учета;
> Регистрация ООО и ФОП любых форм собственности;
> Ликвидация ООО и ФОП любых форм собственности;
> Большой опыт в проведении аудиторских проверок;
> Работа большими объемами данных и большим документооборотом;
> Работа с предприятиями и ФОП на общей системе,2,3 группы единого налога;
> Бухгалтерский и налоговый учет в торговле (опт, розница), услугах(логистика, транспорт),строительстве;
> Консолидированный учет и отчетность
> Отличное знание ПБУ и налогового законодательства
> Умение работать со схемами по минимизации налогообложени.
> Опыт работы в крупном предприятии;
> Умение руководить большим коллективом.
> Обновления релиза и конфигурации программы 1 С

> Опыт работы с несколькими предприятиями и ФОП одновременно
>аналитические способности, коммуникабельна, общительна, но не болтлива, люблю свою работу, умение работать
в команде и самостоятельно.
(с апреля 2011 по июнь 2018 работа в группе компаний Авуарен,Мир-БТ,Свит-БТ,Компания"Комфортный дом".
Все компании на налоге на прибыль на общих основаниях+НДС+кадры+юр.сопровождение. С августа 2017
добавились еще 3 транспортные компании на едином налоге (с НДС). В этот же период был пройден налоговый
аудит (Мир-БТ закрывали путем ликвидации по инициативе собственников в 2014).С 2013 по 2017 были мною
открыты 3 ФОП на второй группе. с 2016 по 2017 путем прохождения проверок были ликвидированы 4 ФОП.
Второго бухгалтера или помощника у меня не было.)
Мета пошуку роботи, побажання до місця роботи: Оплата привязана к объему оказанных услуг, а не к
фиксированной ставке.

