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Ваш надійний помічник

Бухгалтер с опытом в сельском хозяйстве
Чернігів,
Компанія: АгроЗем Холдинг
Рубрики: Бухгалтерія, фінанси,
облік/аудит
Вимоги
Освіта:

середньо-спеціальна

Досвід роботи: обов'язковий
Графік
роботи:

повний робочий
день

Опис
вакансії
ВОРОНЬКИ, БОБРОВИЦЬКИЙ РАЙОН, РАЗВОЗКА.
Агрозем Холдинг приглашает на работу ведущего бухгалтера с опытом в сельском хозяйстве/производстве в с.
ВОРОНЬКИ, Черниговская область, Бобровицкий район.
Ключевые компетенции:
Знание бухгалтерского и налогового учёта юридических лиц на разных системах налогообложения (общая система,
единый налог, НДС)
Знание действующего налогового и валютного законодательства
Знание ПСБО (МСФО приветствуется)
Опыт работы: от 3х лет на позиции зам.главного бухгалтера, главного бухгалтера
Знание кадрового делопроизводства и трудового законодательства
Наличие высшего образования (предпочтительно в сфере финансов, бух.учёта)
Личные качества: честность, трудолюбие, ответственность, порядочность, аккуратность, грамотность.
Основные задачи:
Бухгалтерский, налоговый, управленческий учет нескольких юр.лиц (единая система налогообложения + единый налог 4
гр.)
Подготовка и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности в соответствии с украинским законодательством (Декларация
на прибыль, Баланс, Отчет финансовых результатах и пр.);
Контроль ведения реестров полученных и выданных налоговых накладных, контроль учета налоговых обязательств и
налогового кредита, контроль НДС, пропорциональное распределение НДС по облагаемым и необлагаемым операциям,
регистрация налоговых накладных в Едином реестре, Декларация НДС;
Учет расчетов с покупателями и заказчиками;
Учет операций с основными средствами (приход, ввод в эксплуатацию, списание);
Контроль дебиторской и кредиторской задолженности;
Контроль своевременности уплаты налогов и всех обязательных платежей;

Учет и анализ кредиторской и дебиторской задолженности;
Своевременное и правильное отображение всех операций на счетах бухгалтерского учета;
Учет ВЭД деятельности (импорт/ экспорт);
Контроль правильности оформления первичной документации;
Своевременное изучение и внедрение изменений налогового законодательства, стандартов бухгалтерского учета.
Компания предлагает:
Работу в стабильной Компании с высокой социальной ответственностью
Официальное трудоустройство в соответствии с КЗоТ Украины (оплачиваемые отпуска и больничные)
Конкурентный и стабильный уровень дохода
Трансфер с Бобровицы и ближайших населенных пунктов в офис с. Вороньки, график работы: пнд-птн с 9 до 18
Чай/кофе/печенье/конфеты от работодателя
Больше о нас на сайте: agrozemholding.com/
Резюме с указанием желаемого уровня дохода отправлять: hr@agrozemholding.com.ua

Контактна інформація
Телефон:

+38 (067) 497-55-10

Контактна особа: Наталья
Сайт:

http://agrozemholding.com

Адреса:

с. Вороньки

