Кочергина Светлана Афанасьевна
Город проживания

Санкт-Петербург

Гражданство

Россия

Семейное положение

Замужем

Дети

Дочь (живет отдельно)

E-mail

kons-audit97@mail.ru

Мобильный телефон

+7 (921) 998-62-24

Должность соискания

Главный бухгалтер, Ведущий бухгалтер

Заработная плата

По договоренности

График работы

Полный рабочий день

Опыт и навыки
Профессиональные
навыки и знания

Бухгалтерский учет и Аудит.

Опыт работы

30 лет в должности главного бухгалтера, зам. главного бухгалтера
Работа по совместительству в аудиторских фирмах:
ЗАО «Консультант-Аудит», ООО «Аудит-БИН-Консалт».
Февраль 2006 — Июнь 2016 (10 лет)
ООО «БИЗНЕС-ОТЕЛЬ «КАРЕЛИЯ» (гостиничный бизнес),
Санкт-Петербург
Главный бухгалтер
Полное ведение бухгалтерского и налогового учета в программе 1С:
Предприятие 8.2, 8.3, нескольких юридических лиц;
Знание всех систем налогообложения: ОСНО, УСН, ЕНВД;
Работа с первичной документацией;
Сверка и взаиморасчеты с поставщиками и покупателями;
Проведение банковских операций;
Проведение инвентаризаций;
Ведение кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами;
Подготовка и сдача отчетности в ФНС, ПФР, фонды, статистику;
Взаимодействие с банками по кредитованию, получение кредитов,
подготовка пакета документов для получения кредита;
Ведение кадрового делопроизводства;
Расчет и начисление заработной платы;
Учет основных средств и материалов;
Учет операций лизинга;
Работа с налоговой: камеральные, встречные проверки, сверка
расчетов с бюджетом;
Оптимизация налогообложения;
Прохождение аудиторских проверок.
Успешный опыт прохождения налоговых проверок и других
контролирующих органов;
Руководство коллективом до 8 человек.
Октябрь 2002 — Февраль 2006 (4 года)

ООО "Международная компания доверительного управления"
(Экспорт леса ),
Санкт-Петербург
Главный бухгалтер
Ведение бухгалтерского и налогового учета в программе 1С:
Предприятие 7.7, нескольких юридических лиц;
Знание всех систем налогообложения: ОСНО, УСН; ЕНВД,
Восстановление учета за предыдущие налоговые периоды;
ВЭД, ведение валютных операций.
Работа с первичной документацией;
Сверка и взаиморасчеты с поставщиками и покупателями;
Проведение банковских операций и инвентаризации;
Подготовка и сдача отчетности в ФНС, ПФР, фонды, статистику ;
Ведение кадрового делопроизводства;
Август 1998 — Сентябрь 2002 (5 лет)
ЗАО "Балтийский ломбард" (ломбардный бизнес, комиссионная
торговля),
Санкт-Петербург
Главный бухгалтер
Май 1986 — Апрель 1995 (9 лет)
АО «Гостиница «Советская», (гостиничный бизнес)
Санкт-Петербург
Экономист, Старший экономист,
Заместитель главного бухгалтера
Подробнее о себе
Образование

Высшее
Институт экономики и финансов, 1980г.
Экономист, Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Квалификационный Аттестат аудитора (1997-2012г.г.)
Общий аудит.

Деловые качества

Ответственность, исполнительность, организованность, внимательность,
стрессоустойчивость, умение работать в коллективе, умение быстро
осваивать новые программы, умение работать с большим объемом
информации,
способность
работать
самостоятельно,
знание
бухгалтерского и налогового законодательства.

Дополнительно о себе

Программы «1С: Предприятие» версии 7.7‚ 8.2, 8.3; «Бухгалтерия», «ЗиК»;
«Банк-Клиент», Электронная отчетность в ФНС, Справочно-правовые
системы «Гарант»‚ «Консультант+», Outlook, Microsoft Word‚ Excel‚ Internet
— опытный пользователь.
Занимаюсь спортом (плавание, скандинавская ходьба), без вредных
привычек.

