
Сидельцева Вероника
Евгеньевна
Женщина, 52 года, родилась 25 сентября 1966

+7 (921) 9415977 — предпочитаемый способ связи

sideltseva@bk.ru

Проживает: Санкт-Петербург

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Не готова к переезду, готова к редким командировкам

Желаемая должность и зарплата

Главный бухгалтер, Финансовый директор
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия

• Бухгалтер

• Руководство бухгалтерией

• Финансовый менеджмент

Занятость: полная занятость

График работы: полный день

Желательное время в пути до работы: не более часа

130 000
руб.

Опыт работы — 34 года 7 месяцев

Август 2009 —
Июнь 2019
9 лет 11 месяцев

ООО ПИК-ЭНЕРГО
Россия, www.pukrus.ru

Главный бухгалтер

ООО ПИК-ЭНЕРГО

    9 лет 10 месяцев     с функциями финансового менеджера

Работа в группе компаний с иностранным немецким капиталом - отчетность крупного бизнеса. Оптовая

торговля. Управление собственным и арендованным имуществом. Производство. Импорт. Экспорт.

Группа компаний. Пять обособленных подразделений -2 в Москве, СПб, МО, Екатеринбург.

    - Ведение бухгалтерского и налогового учета (ОСНО, ЕНВД, ИП);

    - Контроль за своевременностью и правильностью отражения информации по всем участкам

бухгалтерского и налогового учета в учетных программах;

    - контроль и проверка начисления заработной платы, исчисления и оплата налогов и взносов;

    -Составление и сдача налоговых деклараций и расчетов: ФСС, СЗВ-М, Прибыль, НДС, налог на

имущество, транспортный налог, отчет о выплатах иностранным лицам. ССЧ, 2 и 6НДФЛ, иные

    - Составление и сдача ежемесячной (квартальной и нодовой) отчетности в статистику,

бухгалтерского баланса;

    - Проверка правильности оформления первичной документации и внесения данных в Бухгалтерскую

программу (1С 8.3)

    - Взаимодействие с государственными, налоговыми органами, фондами, контрагентами и

финансовыми организациями в пределах своей компетенции;

    - Сверка расчетов с налоговыми органами и фондами;

    - Учет расчетов в валюте и у.е., в т.ч. по операциям с особым порядком перехода права собственности

    - Налоговое планирование.

    Достижения:

С 2014 г обязательный аудит. Успешное прохождение проверок.  В т.ч. последние 4 года (с 2015) Rödl

& Partner OOO «Аналитическое агентство Редль»
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За время работы в должности удалось реализовать следующие внутренние проекты:

-Объединение бухгалтерии группы компаний: проведения оптимизации функций работников,

организации системы контроля выполнения заданий работниками финансового отдела. Повышение

эффективности процессов взаимодействия финансового отдела с другими подразделениями

- Разработка  и внедрение учетной политики единой для группы компаний.

- Участие в разработке системы учета  затрат на производство, в т.ч. собственного и переработки на

стороне.

Март 1993 — Март
2009
16 лет 1 месяц

ООО "ТД "А.В.-Гарант"
Россия

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер компаний различных сфер деятельности.

16 лет 1 месяц        Главный бухгалтер

Индустрия красоты, оптовая и розничная торговля, УСН, ЕНВД. Производство.

    - Ведение бухгалтерского/налогового учета нескольких юридических лиц (ОСНО, УСН);

    -Организация и ведение всех участков бухгалтерского учета - от первичной документации до

налоговой и бухгалтерской отчетности:

    -Учет основных средств, материалов;

    -Учет денежных средств;

    -Учет расчетов с покупателями, поставщиками, по налогам и сборам;

    -Учет расчетов по оплате труда, с подотчетными лицами, по прочим операциям;

    -Составление бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности, сдача по электронным каналам

связи.

    -Формирование учетной политики организации;

Август 1984 —
Февраль 1993
8 лет 7 месяцев

Дом писателя им.В.В. Маяковского

Бухгалтер-кассир

фев 1987-1993 бухгалтер кассир в:  Управлении по труду и социальной защите населения, ЭПМ

НИИЭМ, Доме писателя им.Маяковского

дек1984-февр1987 Красногвардейский РК ВЛКСМ г.Ленинград, статистик сектора учета

Авг1984-ноя1984 Ясли сад Кировского РОНО Ленинграда, воспитатель

Образование

Высшее

1997 Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет
экономический, Экономика и управление на предприятии (по отраслям)

Повышение квалификации, курсы

2014 Квалификационный аттестат ИПБ России
НОУ ИПК "Телеком", профессиональный бухгалтер

2014 Квалификационный аттестат ИПБ России
НОУ ИПК "Телеком", Финансовый менеджер

2009 Квалификационный аттестат ИПБ России
НОУ ИПК "Телеком", профессиональный бухгалтер

1999 Квалификационный аттестат ИПБ России
НОУ ИПК "Телеком", профессиональный бухгалтер
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Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной

Английский — A2 — Элементарный

Навыки  Аттестат профессионального бухгалтера      1С: Предприятие 8      Консультант плюс 

 1C: Бухгалтерия      Банк-клиент      Налоговое планирование 

 Первичная бухгалтерская документация      Оптимизация налогообложения 

 Налоговый учет      Кадровое делопроизводство      Налоговые проверки 

 Финансовая отчетность      MS Outlook      1С: Торговля и склад      Пользователь ПК 

 1С: Зарплата и управление персоналом      1С: Торговля      1С: Зарплата и кадры 

 Работа в команде      Деловое общение      Грамотная речь 

Дополнительная информация

Рекомендации ООО "ПИК-ЭНЕРГО"

Михаэль Зафт (Генеральный директор)

Обо мне Квалификационный аттестат ИПБ России с 1999г  подтвержден в 2014г Успешный опыт

обязательного аудита (компания Редль) 4 года подряд.

Уверенный пользователь ПК:Word, Excel, 1С7.7 и 8.3 Бух, УТ,  ЗУП и УПП

Электронная отчетность. Возврат переплат и зачет налогов ИФНС и ПФР.

Ответственная, собрана, коммуникабельна. Довожу начатое до логического завершения.

Способна  к освоению и внедрению изменений.
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