
БОРЦОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 
 

 

 

 

На позиции: Главный бухгалтер ,заместитель главного бухгалтера, финансовый аналитик. 

 

Гражданство Российская Федерация 

Проживание, постоянная регистрация, 

место рождения 
г. Санкт-Петербург 

Возраст, полных лет: 41 лет 

 

Образование высшее 

 

 2009 —Институт Экономики и финансов  (бухгалтер-экономист) 

 1997 – Торгово-Экономический институт (товаровед-эксперт) 

Повышение квалификации/курсы  

 2001 — Курсы повышение квалификации – финансовый-аналитик 

 2009 – ENGLISH FIRST  - курс «INTERMEDIATE»  

 2015 – Профессиональный квалификационный аттестат главного бухгалтера второй 

степени 

 2011-2015 – постоянное посещение бухгалтерских семинаров 

 

 Профессиональный опыт  

 

05. 2016 по настоящее время работаю в Благотворительном Фонде «Ключ» в 

качестве Руководителя программы  

 

- Составление бюджета ( сметы) 

- Контроль исполнения бюджета 

-Составление договоров 

-Работа с благополучателями ( проверка финансовых и содержательных отчетов, 

участие в составление заявок и бюджетов ) 

- Организация конкурсов 

 

 

  02. 2014 год  -  01. 2016 год ООО «Авиа Групп Норд» 

 

 Штат сотрудников -125 человек 

Область  деятельности компании :деятельность терминалов( аэропортов и т.п.) управление 

аэропортами. 

 

Позиция: главный бухгалтер 

 

Фактически исполняемые трудовые обязанности:  

- разработка учетной политики предприятия;  

- формирование квартальной налоговой  и годовой  бухгалтерской отчетности;  

- формирование отчетов во внебюджетные фонды ( ПФ,ФСС); 

- начисление резервов по сомнительным долгам;  



- формирование  ежемесячных налоговых регистров; 

- опыт организации раздельного учета для целей исчисления НДС; 

-организация, участие и оформление плановых и внеплановых инвентаризаций 

имущества предприятия, незавершенного строительства, ТМЦ;  

 - регулярное и успешное прохождение налоговых камеральных проверок;  

- ежегодное прохождение аудиторских проверок; 

- проверка и отслеживание договоров  подряда, смет, закрытие объемов выполненных 

работ ( КС-2, КС-3);  

- формирование капитальных затрат при строительстве объектов основных средств; 

- ведение бухгалтерского и налогового учета в 1с: 8.3 «Бухгалтерия» в соответствии с 

действующими законодательными нормами, инструкциями и положениями: 

- управление бухгалтерией ( в подчинении 4 человека); 

- налоговое планирование; 

- бухгалтерская экспертиза договоров; 

-формирование технических заданий для IT-менеджера; 

- разработка внутренних регламентов, методик; 

- управление движением денежных средств, составление и анализа ОДДС, 

оптимизация финансовых потоков ; 

 

 

03.2007 год  02. 2014 год – ООО «МоноТранс» 

 

Штат сотрудников: 10 человек 

Область деятельности компании :транспортно-экспедиционная деятельность. 

 

Позиция: главный бухгалтер 

 

Фактически исполняемые трудовые обязанности:  
 

- полное ведение бухгалтерского и налогового учета; 

- формирование и сдача  комплекта бухгалтерской и налоговой отчетности;  

- формирование  отчетов  во внебюджетные фонды (ПФ,ФСС) ,оформление 

единовременного пособия при рождении ребенка , по уходу за ребенком до 1,5 лет;  

- начисление резервов  по сомнительным долгам;  

- работа с  клиентами ( О КЕЙ, ОАО «ВИММ Билль Дан»); 

- претензионная работа ,составление претензий, исходя  из условий договора и норм 

законодательства ( например; нарушены сроки доставки, не довезли груз, пропажа 

транспортного средства);  

 - составление договоров с заказчиками и перевозчиками ( исходя из особенностей 

транспортно-экспедиционной деятельности и  с применением  ст. 145 НК РФ);  

- подготовка документов в налоговую инспекцию по применению ст. 145 НК РФ; 

- составление исковых заявлений по дебиторской задолженности , участие в судебных 

разбирательствах;  

- формирование актов сверок с контрагентами; 

- участие во встречных проверках;  

- опыт прохождения камеральных проверок; 

- работа с Банк-клиентом( Балтийский банк, Россия, Райффайзенбанк, Газпромбанк) 

- опыт открытия и закрытия расчетных и валютных счетов; 

- ответы на запросы контролирующих органов; 

-подготовка расшифровка бухгалтерской отчетности для банков, аудиторов; 

- формирование и проверка книги продаж т книги покупок, анализ ОСВ; 

 

09. 2005 год - 02. 2007 год, ООО "ВИЗАЖ" 
 



Штат сотрудников -  20 человек. 

Область деятельности компании: производство ювелирных изделий из давальческого 

сырья. 

 

Позиция: главный бухгалтер  
 

Фактически исполняемые трудовые обязанности  
 

- финансовая и договорная работа; 

- расчет рентабельности договоров; 

- ведение расчетов с контрагентами, формирование актов сверок; 

- контроль поступлений денежных средств по договорам с заказчиками; работа с 

контрагентами;  

- полное ведение бухгалтерского и налогового учета; 

-составление отчетов в налоговые органы и во внебюджетные фонды; 

- ведение складского учета по давальческому сырью; 

-разработка первичной документации согласно   специфики предприятия; 

- претензионная работа с контрагентами - должниками; 

- оформление финансовых заявок на оплату услуг поставщиков; 

- опыт прохождения проверок  пробирной , налоговой инспекции; 

 

01. 2005 год -08.2005 год  СПБ МСЦ ( СПб Магистрально-сортировочный центр) 
 

 

Штат сотрудников - более 700 человек. 

Область деятельности компании: почтовые отправления 

 

Позиция: ведущий экономист 
 

Фактически исполняемые трудовые обязанности  
 

- составление планового  и фактического  бюджета; 

- планирование расходов по основной деятельности;  

- расчет амортизационных отчислений;  

- анализ затрат;  

- составление статистической отчетности по технико-экономическим показателям ;  

- составление бизнес-плана;  

- учет численности привлеченного персонала; 

- контроль выполнения заключенных договоров с подрядными организациями на 

ремонтные работы, проверка правильности пользования прейскурантами при 

составлении смет подрядчиками;   

- анализ составляющих себестоимости, составление презентаций по экономическим 

показателям, объяснение перерасхода по статьям; 

- составление калькуляций на стоимости услуг;  

 

 

05. 2001 год-01.2005 год -  ЗАО «Нева-Пресс» 
 

. 

Штат сотрудников -  150 человек. 

Область деятельности компании: продажа печатной продукции в оптом и в розницу. 

 

Позиция: заместитель финансового директора 

 

- финансовая и договорная работа; 

- расчет рентабельности договоров; 



- ведение расчетов с контрагентами, сверки; 

- контроль поступления денежных средств по договорам с заказчиками; работа с 

контрагентами;  

- идентификация «невыясненных» платежей, платежей, поступивших от третьих лиц; 

- претензионная работа с контрагентами - должниками; 

- анализ, согласование и учет договоров; 

- формирование БДДС, аналитических отчетов(просроченная дебиторская 

задолженность, активы- пассивы); 

- работа с неплательщиками, расчет неустойки, учет кредиторской и дебиторской 

задолженности; 

-  планирование финансовых потоков; 

- составление «табеля по учету рабочего времени»; 

- составление планового и фактического БДР; 

- контроль и надзор за деятельностью экономиста отдела экономического анализа, - 

организация работы отдела экономического анализа; 

- работа с банк-клиентом. 
 

 

Рекомендации 
 

ЗАО «Нева-Пресс» 
 

Коваленко Марина Николаевна, финансовый директор финансам, тел 336-64-53  

 

 

Дополнительная информация: Отсутствие вредных привычек; уверенный пользователь    

ПК ( 1c 7.7, 1с 8.2, 8.3), офисных программ. 

 

Уровень владения иностранными языками 
 Английский, intermediate 

 

  

 

Ключевые навыки: 
 

Нацеленность на результат, аналитический склад ума, работоспособность, отсутствие вредных 

привычек, способность к прогнозированию, коммуникабельность,  настойчивость, 

внимательность, стрессоустойчивость. 

 

 

 

Контакты: 

E-mail bortsovaolga@rambler.ru 

Тел. мобильный +7 (921) 300-24-16 

 


