
Дубнякова Ирина Аркадьевна
Женщина, 54 года, родилась 14 июня 1967

+7 (962) 7101172

idubnyakova@gmail.com — предпочитаемый способ связи

Проживает: Санкт-Петербург, м. Новочеркасская

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Не готова к переезду, готова к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Главный бухгалтер
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия

• Валютный контроль

• Налоги

• Руководство бухгалтерией

Занятость: полная занятость

График работы: полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

120 000
руб.

Опыт работы — 17 лет 11 месяцев

Август 2014 —
Сентябрь 2021
7 лет 2 месяца

ООО "Рускон"
Санкт-Петербург, ruscon.global

Перевозки, логистика, склад, ВЭД

• ВЭД, таможенное оформление

• Автомобильные перевозки

• Авиаперевозки

• Морские, речные перевозки

• Железнодорожные перевозки

Главный бухгалтер филиала

Руководство отделом бухгалтерии, контроль всех участков бухгалтерского и налогового учета филиала

транспортно-логистической компании по внешнеторговым контейнерным перевозкам, дополнительно

ведение учёта 2-х компаний группы в СПб, ЛО; контроль и сверка внутригрупповых расчетов; контроль

исполнения правил валютного контроля, размещения денежных средств - депозит; соблюдение

требований по охране труда; контроль движения ОС, имущества, учета ГСМ и путевых листов;

осуществление мер по предупреждению недостач; контроль за своевременной передачей документов в

бухгалтерию и соблюдением сроков ежемесячного быстрого закрытия; ежеквартальное

подтверждение ставки НДС 0%; формирование оперативной, бухгалтерской (финансовой), налоговой,

экологической и статистической отчетности; контроль соблюдения сроков сдачи отчетов, деклараций и

уплаты налогов, взносов; проведение сверок, инвентаризаций активов, обязательств, резервов;

оказание консультационной помощи сотрудникам по вопросам бухгалтерского учета, контроля,

отчетности; прохождение проверок и взаимодействие с ФСС, ПФР, ИФНС, аудиторскими компаниями,

финансовыми контролерами группы компаний; обеспечение сохранности бухгалтерских документов,

оформления и сдачи их в установленном порядке в архив; развитие электронного документооборота.

Февраль 2011 —
Август 2014
3 года 7 месяцев

АО "Победа Моторс"
Санкт-Петербург, autopole.ru

Автомобильный бизнес

• Техническое обслуживание, ремонт автомобилей

• Автозапчасти, шины (розничная торговля)

• Розничная торговля автомобилями (дилерский центр)
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• Легковые, грузовые автомобили, мототехника, автобусы, троллейбусы (продвижение, оптовая

торговля)

Главный бухгалтер

Руководство отделом бухгалтерии, контроль всех участков бухгалтерского и налогового учета

нескольких компаний Автополе: Дилерского центра Хонда, Форд, Мото и силовой техники в СПб, ЛО;

контроль и сверка внутригрупповых расчетов;  контроль за соблюдением кассовой дисциплины,

регистрация ККТ, контроль погашения займов, кредитов и выполнения ковенант; контроль за

движением имущества; осуществление мер по предупреждению недостач; формирование и

согласование электронных заявок по маршрутам с уточнением срока оплаты, статьи ДДС и источника

расхода денежных средств (банковский счет, касса, эквайринг); согласование договоров;  получение

кредитов, банковских гарантий, учет факторинговых операций; контроль за своевременным и

правильным оформлением бухгалтерской документации; контроль соблюдения сроков уплаты налогов,

взносов, обязательств; проведение сверок, инвентаризаций активов, обязательств, залогов;

прохождение проверок ФСС, ИФНС, аудиторскими компаниями, финансовыми контролерами группы

компаний, банками; формирование корпоративной, бухгалтерской (финансовой), налоговой и

статистической отчетности; обеспечение сохранности бухгалтерских документов, оформления и сдачи

их в установленном порядке в архив.

Октябрь 2003 —
Декабрь 2010
7 лет 3 месяца

ЗАО "Грант-Моторс"
Санкт-Петербург, paritet-avto.ru

Перевозки, логистика, склад, ВЭД

• Автомобильные перевозки

Автомобильный бизнес

• Техническое обслуживание, ремонт автомобилей

• Автозапчасти, шины (розничная торговля)

• Розничная торговля автомобилями (дилерский центр)

Главный бухгалтер

Руководство отделом бухгалтерии, контроль всех участков бухгалтерского и налогового учета

нескольких компаний Автоцентра "Паритетъ" - торговля автозапчастями, автомобилями и ремонт

автомобилей марок: Rover, Hyundai, Daewoo, Tagaz, SsangYong, Great Wall, Kia, продажа и

междугородние перевозки автовозами (автомобили завода ТагАЗ; Форд Всеволожск, оператора

GEFCO и пр.), прокат автомобилей; самостоятельное ведение кадрового учета до 50-ти сотрудников,

свыше совместно с кадровым работником; расчет заработной платы; контроль за соблюдением

кассовой дисциплины, регистрация ККТ, контроль денежных потоков, движения товаров, учет ГСМ и

путевых листов; осуществление мер по предупреждению недостач; согласование договоров;

подготовка бизнес-планов для получения кредитов, приобретение грузовых и легковых автомобилей в

лизинг, контроль погашения займов, кредитов и выполнения ковенант, учет лизинговых операций;

контроль за своевременным и правильным оформлением бухгалтерской документации; контроль

соблюдения сроков уплаты налогов, взносов, лизинговых платежей и погашением кредитов;

проведение сверок, инвентаризаций активов, обязательств, залогового имущества банкам;

прохождение проверок ФСС, ПФР, ИФНС, в т.ч. переход в ИФНС при смене адреса, об отнесении к

категории крупнейших налогоплательщиков; формирование оперативной, бухгалтерской

(финансовой), налоговой и статистической отчетности; обеспечение сохранности бухгалтерских

документов, оформления и сдачи их в установленном порядке в архив.

Образование

Высшее

2003 ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
Финансы и кредит

Повышение квалификации, курсы

2021 НОУ "Институт экономики и права"
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НП "Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов", Профессиональная сертификация (Главный

бухгалтер профессионального стандарта «Бухгалтер» код B/01.6)

2013 НОУ "Институт экономики и права"
НОУ "Институт экономики и права", Финансовый учет (Международные стандарты финансовой

отчетности)

Электронные сертификаты

2021 НП "ППБА"

Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной

Навыки  Формирование учетной политики организации. 

 наличие опыта в получении кредитов, банковских гарантий, учет факторинговых операций 

 формирование бухгалтерской, налоговой, статистической, корпоративной отчетности (ОСНО, ЕНВД‚УСНО), 

     контроль денежных потоков, валютный контроль 

 опыт восстановления бухгалтерского и налогового учета, возмещение НДС 

 владение программами 1с ERP, 1с Бухгалтерия 7 и 8, 1с УАТ, 1с УПП, 1с ЗиК и ЗУП, 1с ДО и пр. 

     разработка и постановка задач it-службе      руководство коллективом. 

 Работа в команде 

Опыт вождения

Имеется собственный автомобиль

Права категории B

Дополнительная информация

Рекомендации ООО "Рускон"

Никифорова Марина Борисовна  (Финансовый директор филиала)

Обо мне Личные и деловые качества: большой опыт работы, ответственность, честность, аналитический

склад ума, отзывчивость, аккуратность, самоконтроль;

Веду  здоровый образ жизни, готова к овертаймам, заинтересована в постоянной работе,

профессиональном развитии.

Владею программами/системами: 1С-ERP, 1С-Бухгалтерия 7 и 8, 1С-УАТ, 1С-УПП, 1С-ЗиК и ЗУП,

1С-ДО,  офисные. и др./ Сбис, Контур, Гарант, Консультант, работа с приложениями Банк-Клиент

и пр.
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