Ваш надійний партнер в пошуку роботи та підборі персоналу

Скрипка Татьяна
ЭКОНОМИСТ, 12 000 ГРН.
20
січня

Місто: Запоріжжя

Вік: 40 років
Режим роботи: повний робочий день
Категорії: Бухгалтерія, фінанси, облік/аудит
Увійдіть або зареєструйтеся на сайті як роботодавець, щоб бачити контактну інформацію.

Досвід роботи

Ведущий экономист
Промышленное предприятие (Промышленность и производство), Запоріжжя
06.2014 − По теперішній час (5 років 7 місяців)

Обов'язки:
Внедрение бюджетного контроля. Контроль исполнения бюджета предприятия.

ведущий экономист
ПАО "Запорожский кабельный завод" (Промышленность и производство), Запоріжжя
03.2010 − 10.2013 (3 роки 7 місяців)

Обов'язки:
Бюджетирование доходов и расходов предприятия
Составление управленческой отчётности (БДР, маржинальный баланс)
Подготовка файлов для формирования бюджета постоянных затрат (БПЗ) подразделений и сводного БПЗ
для интеграции с бюджетом предприятия
Формирование Инвестбюджета для интеграции с бюджетом предприятия, расчёт плановой амортизации
Анализ и контроль выполнения БПЗ и Инвестбюджета
Формирование факта бюджета доходов и расходов (БДР) предприятия
Расшифровка доходов и расходов за отчётный период

Налоговый инспектор
ГНИ в Хортицком районе (Государсвенный сектор), Запоріжжя
06.2002 − 10.2009 (7 років 3 місяці)

Обов'язки:
участвовала в документальных проверках, проводила анализ финансово-хозяйственной деятельности
плательщиков, определяла возможные риски неоплаты налогов или уклонения от налогообложения.
проводила ежедневный мониторинг сбора платежей в бюджеты всех уровней, состояние выполнения
плановых заданий,определяла риски невыполнения по инспекции в целом и в разрезе подразделений.
с целью прогнозирования дополнительных резервов мобилизации ежемесячно проводила анализ сбора в
бюджеты и показателей деятельности плательщиков по результатам декларирования НДС и налога на
прибыль.
Проводила анализ:

адекватности роста темпов роста показателей производства и уплаты налогов, как в общем по инспекции, так
и в разрезе каждого плательщика.
количественный и качественный анализ структуры плательщиков в разрезе отраслей соответственно
валовому доходу/объёму выполненных работ, валовым затратам и начислениям по налогу на прибыль и НДС

Освіта

Запорожская государственная инженерная академия (Запоріжжя)
Спеціальність: Факультет экономики и менеджмента, экономическая кибернетика
повна вища, 09.1997 − 06.2002 (4 роки 9 місяців)

Додаткова освіта
• курсы бух учета, 2009

Знання мов
Російська - Професійний (експерт), Українська - Професійний (експерт)

Додаткова інформація
Знання комп'ютера, програм: Уверенный пользователь ПК (Microsoft Exel, Microsoft Word, Microsoft Access, Power
Point). Максимально автоматизирую выполняемую работу. Разрабатываю и программно реализую экономикоматематические модели. Умею создавать динамично обновляющиеся запросы Power Query; - которые объединяют
данные из многих одинаковых таблиц в одну, - из многих таблиц, в которых не все столбцы одинаковые в одну.
Особисті якості, хобі, захоплення, навички: Быстро усваиваю новую информацию, склонна к обучению и
самообучению. Ответственная, скрупулёзна. Проявляю инициативность, самостоятельность в роботе. Присущи
такие деловые качества как: умение аккумулировать необходимую информацию и выделять главное. Заранее
планирую и рационально использую рабочий день. Проявляю творческий подход к делу, принципиальность,
последовательность в роботе. Владею основами бухгалтерского учёта и принципами составления финансовой
отчётности.

