
РЕЗЮМЕ 

Кирсанова Ольга Борисовна 

Дата рождения: 01.08.1975г. 

Проживание: Санкт-Петербург, Финляндский округ 

Готова к командировкам 

 

Контактная информация: 

 

Телефон: +7-921-408-84-85 

email: ollga.kirsanova@mail.ru 

                                         страница в Linkedin https://www.linkedin.com/in/olga-kirsanova-2136312a/ 

 

Желаемая должность: 

Главный бухгалтер, Финансовый директор, Финансовый аналитик/консультант/менеджер 

 

Ключевые знания и навыки: 

 Более 20 лет опыта работы с бухгалтерией в руководящей должности и сложном 

подчинении, «создание» бухгалтерии с нуля; 

 Владение стандартами МСФО отчетности, работа в иностранных компаниях (диплом ACCA 

Certificate (Great Britain); 

 Опыт прохождения аудита с компаниями «Большой четверки» РСБУ, IFRS (консолидация); 

 Оптимизация налогообложения, внедрение электронного документооборота; 

 Работа с большими оборотами, активами/инвестициями и кредитованием, включая 

иностранные компании и банки; 

 Стрессоустойчивость, критическое мышление, работоспособность (в т.ч. в условиях 

многозадачности и при сжатых сроках), аналитический склад ума; 

 Опыт работы в строительстве, услугах, транспорте, производстве. 

 

Опыт работы: 

 

03.2010 – н.в. Главный бухгалтер   

ООО «IBI Invest», OOO «Tempo Invest» (SRV Holding Group)  

ТРЦ Охта Молл, аренда, строительство, инвестиции 

Причина поиска работы: Финский холдинг, компания со 100% иностранного капитала. Принято решение о 

продаже активов в РФ и, скорее всего, в планах уход с рынка. 

 Организация и управление процесса функционирования и развития РСБУ, РСНУ в 

структуре компании. Контроль и проверка отчетностей и деклараций; 

 Ведение учета по стандартам IFRS отчетности, внутренних стандартов компании 

(интегрирование на базе программы 1С- IFRS module) в целях консолидации и прохождения 

обязательного аудита Big4 (PwC, EY); 

 Разработка и интеграция систем оптимизации для целей электронного документооборота, 

1С программы, налогообложения, управленческих целей и внутренних политик компании; 

 Взаимодействие с налоговыми органами, аудиторами, внешними консультантами, 

прохождение налоговых проверок, контроль процесса возмещения НДС; 

 Налоговое планирование и оптимизация, составление Ученых политик, участие в 

составлении Cash Flow, бюджетов, отчетов по кредитным линиям, внутренний аудит. 
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01.2009-01.2010. Главный бухгалтер 

Филиал «Arabtec Construction LLC» в г. Санкт-Петербурге 

Охта/Лахта Центр, строительство, проектирование, инвестиции 

Причина смены работы: Проект временно был приостановлен из-за процесса согласования и переноса из Охты в 

Лахту. На момент ухода не было ясности будет ли проект завершен.  

 Все текущие обязанности главного бухгалтера; 

 Формирование учета и составление отчетности РСБУ, РСНУ; 

 Валютные операции, целевое финансирование, открытие кредитных линий; 

 Формирование управленческих отчетов для головной организации и генерального 

директора за неделю, месяц, квартал, год; 

 Составление бюджета, отчета о движении денежной наличности, бизнес-плана, финансовых 

документов; 

 Взаимодействие с налоговыми органами, аудиторами, внешними консультантами, 

прохождение налоговых проверок, контроль процесса возмещения НДС; 

 Анализ, планирование доходов и расходов (минимизация налогов). 

 

11.2007-07.2008. Финансовый директор 

ООО «Ралмир Холдинг Б.В.» 

ТРЦ Радуга, аренда, эксплуатация, инвестиции  

Причина ухода с работы: Смена собственников и Управляющей компании. Вся руководящая команда, с которой я 

работал, была вынуждена уйти. 

 Организация и управление процесса функционирования и развития РСБУ, РСНУ в 

структуре компании; 

 Контроль учета по стандартам IFRS отчетности; 

 Составление отчетов согласно требованиям внутренних стандартов компании; 

 Взаимодействие с налоговыми органами, аудиторами, внешними консультантами, 

прохождение налоговых проверок, контроль процесса возмещения НДС; 

 Контроль финансовых потоков от деятельности ТРЦ, расчеты вознаграждений, разработка и 

поиск способов оптимизации расходов, повышения доходов; 

 Координация прохождения обязательного аудита Big4 (PwC); 

 Проведение финансового анализа, внутреннего аудита, формирование Налоговой и Учетной 

политики; 

 Составление отчетов Cash Flow и бюджетов. 

 

12.2006 – 10.2007 Финансовый директор 

ООО «ТехноРинг» строительство, инвестиции, организация мероприятий, лизинг 

Причина смены работы: Переход из российской компании в иностранную с более интересным функционалом и 

задачами (карьерный рост). 

 Контроль и управление финансовым отделом компании 

 Составление отчетов согласно требованиям внутренних стандартов компании; 

 Проведение финансового анализа, внутреннего аудита, формирование Налоговой и Учетной 

политики; 

 Составление отчетов Cash Flow и бюджетов. 

 Разработка финансовых схем под новые виды деятельности 

 

 



09.2001-11.2006 Главный бухгалтер 

ООО «Чупа Чупс Кент» (дочка ООО «Чупа Чупс») 

Строительство завода, производство, аренда 
 

Причина смены работы: Ликвидация организации, учредитель с турецкой стороны вышел из проекта (последний 

год находилась в декрете).  

 

 Все текущие обязанности главного бухгалтера; 

 Формирование учета и составление отчетности РСБУ, РСНУ; 

 Валютные операции, целевое финансирование, открытие кредитных линий; 

 Формирование управленческих отчетов для головной организации и генерального 

директора за неделю, месяц, квартал, год; 

 Ведение учета по стандартам IFRS отчетности, внутренних стандартов компании 

 Составление бюджета, отчета о движении денежной наличности, бизнес-плана, финансовых 

документов; 

 Взаимодействие с налоговыми органами, аудиторами, внешними консультантами, 

прохождение налоговых проверок, контроль процесса возмещения НДС; 

 Прохождение аудита Big4 (Deloitte Touché, EY) 

 

01.2000-09.2001 Главный бухгалтер 

АОЗТ «Кин-Марк» Транспортные перевозки, экспедирование, услуги хранения, таможня 

 
Причина смены работы: Переход из российской компании в иностранную с более интересным функционалом и 

задачами (карьерный рост). 

 

 Все текущие обязанности главного бухгалтера; 

 Формирование учета и составление отчетности РСБУ, РСНУ; 

 Валютные операции; 

 Формирование управленческих отчетов; 

 Налоговое планирование и оптимизация, составление Ученых политик 

 

10.1998-12.1999 Главный бухгалтер/финансовый менеджер 

ЗАО «Эм Джи Эйч Спб Лтд» (MGH SPB Limited)  

Представитель крупной транспортной компании Hamburg Sud  

Организация транспортных перевозок, экспедирование, услуги хранения, таможня 
 

Причина смены работы: Перевод отделения из Санкт-Петербурга в Москву. Не была готова к переезду, попала 

под сокращение. 

 

 Все текущие обязанности главного бухгалтера; 

 Формирование учета и составление отчетности РСБУ, РСНУ; 

 Валютные операции, работа с иностранными контрагентами/заказчиками/покупателями 

(отработка схем по законодательству об избежании двойного налогообложения); 

 Формирование управленческих отчетов для головной организации и генерального 

директора за неделю, месяц, квартал, год; 

 Ведение учета по стандартам IFRS отчетности, внутренних стандартов компании 

 Составление бюджета, отчета о движении денежной наличности, бизнес-плана, финансовых 

документов; 

 

03.1997-10.1998 Главный бухгалтер 

ЗАО «Свиден Пост Лоджистик»   
Представительство Королевской почты Швеции в РФ 



Организация транспортных перевозок, совместный проект с Почтой России по развитию 

почтового сервиса в Спб, сдача в аренду транспортной техники 
 

Причина смены работы: Переход в компанию с более интересным функционалом и задачами (карьерный рост). 

 

 Все текущие обязанности главного бухгалтера; 

 Формирование учета и составление отчетности РСБУ 

 Валютные операции, целевое финансирование, открытие кредитных линий; 

 Формирование управленческих отчетов для головной организации и генерального 

директора за неделю, месяц, квартал, год; 

 Ведение учета по стандартам IFRS отчетности, внутренних стандартов компании 

 Составление бюджета, отчета о движении денежной наличности, бизнес-плана, финансовых 

документов; 

 Взаимодействие с налоговыми органами, аудиторами, внешними консультантами, 

прохождение налоговых проверок; 

 Прохождение аудита Big4 (KPMG)  

 

07.1995-12.1996 Главный бухгалтер 

АОЗТ «ЭФОР»  Торговля, мелкое производство 

 
Причина смены работы: Переход из российской компании в иностранную с более интересным функционалом и 

задачами (карьерный рост), работала удаленно в период обучения в Университете 

 

 Все текущие обязанности главного бухгалтера (была единственным сотрудником в отделе 

бухгалтерии); 

 Формирование учета и составление отчетности РСБУ 

 Банковские и кассовые операции 

 Учет затрат по закупкам и затратам, реализация, учет материалов и основных средств 

 

Образование и дополнительное обучение: 

 

2000-2022 Повышение квалификации, семинары, подтверждение сертификата проф. бухгалтера, 

включая курсы академий Big4; 

2006 «Institute of professional managers Askeri» 

ACCA Certificate (Great Britain), International accounting standards (IAS); 

2000 «Институт профессионального бухгалтера и Санкт-Петербургский государственный 

Университет Экономики и финансов» 

Сертификат профессионального бухгалтера МФ РФ; 

1997 «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и 

дизайна» 

Бухгалтерский учет и аудит внешнеэкономической деятельности, диплом о высшем 

образовании (красный);                

1997 «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и 

дизайна» Сертификат (рекомендация на должность, требующую знание английского языка); 

1992 Школа №328 с углубленным изучением английского языка. 

 

Дополнительная информация: 

Иностранные языки: английский язык – Upper-Intermediate, немецкий язык – Beginner (учила в 

университете) 

Знание ПК: уверенный пользователь MS Office; 1С (включая доработки для МСФО); 

электронный документооборот, HFM, HANSA, SAP. 

Хобби: различный спорт - йога, плавание, бег, лыжи, участие в марафонах. Путешествия; 

домашние животные; тренинги. 

 

Рекомендации предоставляются по запросу. 


