
Бухгалтер (касса / банк)
 

 

от 35 000 руб. на руки 

ANY Group  

Владимирская, Достоевская, Санкт-Петербург, Владимирский проспект, 23 
 
Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 
Обязанности: 
Первичная документация по участку касса/расчётный счет Кадры 1С 

 Работа в 1С: 

 осуществление операций по приему, учету и выдаче наличных денежных средств, 
документов, в т.ч. выдача подотчётных сумм. Прием, проверка, отражение в 1С авансовых 
отчетов; 

 ведение кассовой книги на основе приходных и расходных документов; 

 составление кассовой отчетности; 

 архивирование всей кассовой документации; 

 Работа с ККТ и составление соответствующих документов и отчетов; 

 Выплата вознаграждения (заработной плат и иных выплат) работникам; 

 Ежедневное проведение платежей по расчетным счетам. Работа в системе Банк-клиент 
(создание платежей, импорт выписок); 

 Выгрузка, разнесение и проведение приходных/расходных банковских операций в учетной 
системе 1С; 

 Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с ведением счетов и 
оформлению документов; 

 Проведение сверок по остаткам на расчетных счетах. 

 Деловая переписка с Контрагентом 

Требования: 

 высшее образование 

 опыт работы на участке касса/банк от 1 года; 

 Навыки работы с банковской программой Банк-Клиент, Excel (простые формулы, 
фильтры), 1C: 

 знание постановлений, распоряжений и других нормативных документов, касающиеся 
ведения кассовых операций; формы кассовых документов; правила приема, выдачи, учета 
и хранения денежных средств, порядок оформления приходных и расходных документов; 
лимиты остатков кассовой наличности, правила обеспечения их сохранности, порядок 
ведения кассовой книги, составления кассовой отчетности; 

 организованность, исполнительность, аккуратность; 

 умение работать в режиме многозадачности, четко выполнять поставленные задачи в 
сжатые сроки; 

 высокий уровень внимательности, аккуратности, пунктуальности и ответственности 

 Умение анализировать и структурировать информацию 

Условия: 

 трудоустройство согласно ТК РФ; 

 график работы: 5/2 , c 10.00-19.00 

 работа в офисе в г. Санкт-Петербурге; Владимирский пр., м. Достоевская 

 возможности для профессионального и карьерного роста 

 Бесплатное питание (обед), скидка в ресторанах сети  

зп. от 40 000 ,на испытательном сроке 35000 (1мес) 

Адрес: Владимирская, Достоевская, Санкт-Петербург, Владимирский проспект, 23 

Резюме отправлять по почте anydirhr@anypasta.ru 

 

https://spb.hh.ru/employer/2367515
https://spb.hh.ru/employer/2367515
mailto:anydirhr@anypasta.ru

