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Дополнительная ицформация:
oпьlтныЙnoo",ffidoExсеl,lC;Клиeнт*CЭЩ;Клиeнт.бaнкo
Контур-Экстерн (электроннЕUI отчетность) ; Программы по сос-тавлонию

НДФJi 
" 

с"едё"ий в пенсионный фондl Интернет, оргtехника)
Английский - базовый уровень.
. Практический Qпыт работы в качестве главного бухгалтера-10 лет
. Знание требований к составлению первичных бухгалтерских документов;
. отличное знание бухгалтерского учёта, налогового и гражданского

. Разработка учетной политики, приложений к нейо методик, регламентов,
положений, инструкций и пр. внутренней орг. распорядительной
документации;

Июrrь 2018г по июль 201-9 ГБУ <<Областной наркологический диспансер)
бухгалтер по расчетам с поставIIIиками и подрядчиками. ЩополлtитеJIьно
I]ыпоJII{яJIа учет товарно-материаJIьных ценностей поступление и выбытие,

рабо,га с материаJIьно-ответствен}Iыми ;IиIIами. Занимаемая лолжItостl, бы.па
временной на период декретного отпуска ocнoBнoгo сотрудника.

Июль 2019г по настоящее время Управление федеральной
аIlтимоноltо,пьной службы по Кургаttской области главный специаJIисl,-
эксперт (главный бухгалтер) в единствеIIном лиrIе. ведение бухгалтерского

учета и составJIение; формирование учетной политики с разрабо,гкой
мерошриятий по ее реализации; обеспечение составJIения расчетоI] по
зарIIJIате, начислеllий и перечислений EIaJIoI,oB и сборов в бюджет,ы разFIых
уровней, платежей в банковские учреждения; коIIтроль за своевременным и
правилыlым оформлением бухга-тrтерской докумеI]тации; осуIIIесl]вJIеItие
организации бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой /lея,гельности и
контроJIь за экономным испоJIьзованием материальных, трудоtsых и

финансовых ресурсов, сохранIIостыо собственности; организация учета
имупIества, обязатеJIьств и хозяйственных огlераций, поступаюш{их осIIовIIых
срелств, тоI]арно-материаJIьных ценностей и денежных средстts, испоJIIIеIIия



сме,г расходов, выIIоJIнения работ (услуr,), резуJIь,га,гов финансоI]о*
хозяйственной деятельности управления) а также финансовых, расчетных
операций, своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета
операций, связанных с их движением; осуществление контроля за
СОбЛЮденИем порядка оформления первичных и бухгалтерских /{окументов,
расчетов и I]латежных обяза,гельстI], расхоl{ование ф оrrла зарабо,гной гlJtа,гы,

проведением иI{вентаризаций основных средств, товарно-мшериальных
ценностей и денежных средств, проверок организации бухгаJIтерского учета
и отчетности, принятие мер по предупреждению недостач, незаконного

расходования денежных средств и товарно-материальных tденностей,
нарушений финагIсового и хозяйственного законодательства; обеспечение
законности, своевременности и правильности оформ.lrения докумс}Iтов,
выIIоJIIIяемых рабо,г (yc"rryr,), расLIстов IIо зарабо,гrrой IIJla,I,c, IIраI]иJILIIое

IIачисJIеIIис и IIерсчисJIение HaJIoI,oB и сборов в фсдераJIыIый, реI,иоIIаJILIIый и

мес,гный бtоджеты, страховых взIIосов I] I,ocyllapcTBcIIltt le tзItебIоllжс1,IIыс

социальные фонды, платежей в банковские учрежления, средстI}а на

финансирование капитальных вложеttий, погаIrrение в установленные сроки
задолже}tностей банкам по ссудам, атакже отчислений средств на
материаJIьное стимуJIирование работников управления.

Личные качества: активная, стрессоустойчивая, легко обучаемая,
исполнительная.

Семейное IIоJIожение-замужем, дети (10 и 7 лет)

ГIрописка г.Курган.




