Чичелова Ольга Эдуардовна
Женщина

+7 (916) 6835276
oliva2@list.ru — предпочитаемый способ связи
Проживает: Москва, м. Варшавская
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готова к переезду, готова к редким командировкам

Желаемая должность и зарплата

Бухгалтер
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
• Бухгалтер
• Налоги
• Первичная документация
Занятость: частичная занятость
График работы: гибкий график
Желательное время в пути до работы: не более часа

Опыт работы — 23 года 1 месяц
Июль 2009 —
Ноябрь 2017
8 лет 5 месяцев

ООО "Энергетический Стандарт"
Москва

главный бухгалтер
Ведение бухгалтерского учета компании в полном объеме (с применением ПБУ 18/1).
Разработка учетной политики.
Разработка и контроль документооборота.
Ведение налогового учета. Составление налоговой, бухгалтерской и статестической отчетности
Оформление документов для осуществления расчетов с заказчиками, поставщиками и
партнерами.
Контроль работы бухгалтеров на участках.
Работа с агентскими договорами(закупка, продажа, услуги)
расчет налогов, ведение книги покупок и книги продаж, регистров по налогу на прибыль
отражение операций с использованием счета 46
ВЭД, Ведение валютных операций, составление документов валютного контроля
Взаимодействие с налоговыми органами и Фондами.
Формирование кадровых документов.
В подчинении 6 человек.
Опыт налоговых проверок

Май 2004 — Июль
2009
5 лет 3 месяца

ОАО "СММ", ООО "ПРОГРЕШН", ОДО "Группа ИМА"
Москва

главный бухгалтер, финансовый менеджер
Ведение бухгалтерского учета компании холдинга в полном объеме (с применением ПБУ 18/1).
Разработка учетной политики.
Ведение налогового учета.
Оформление документов для осуществления расчетов с заказчиками, поставщиками и
партнерами.
Взаимодействие с налоговыми органами и Фондами.
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Подготовка документации для участия в конкурсах.
Опыт работы с госконтрактами.
ВЭД (услуги).
Опыт налоговых проверок.

Июль 2007 —
Декабрь 2008
1 год 6 месяцев

ООО "Медиа Селлинг"
Москва

главный бухгалтер
Ведение бухгалтерского учета компании в полном объеме (с применением ПБУ 18/1).
Разработка учетной политики.
Ведение налогового учета.
Оформление документов для осуществления расчетов с заказчиками, поставщиками и
партнерами.
Работа с агентскими договорами.
Учет создания нематериальных активов и передачи неисключительных прав на них
(компьютерные программы и бызы данных).
Взаимодействие с налоговыми органами и Фондами.
Формирование кадровых документов.
В подчинении 1 человек.

Ноябрь 1994 —
Апрель 2004
9 лет 6 месяцев

ООО "Гран 97"
Москва

главный бухгалтер
Ведение бухгалтерского и налогового учета в полном объеме.
Ведение кадрового учета.
Взаимодействие с фондами и налоговыми органами и т.п.
Разработка учетной политики.

Образование
Высшее
1991

Московский автомобильно-дорожный институт
(государственный технический университет)(г. Москва)
экономический, Инженер-экономист

Тесты, экзамены
2007

Аттестат профессионального бухгалтера - главного бухгалтера
ИПБ, главный бухгалтер

Электронные сертификаты
2014

Сертификат Высшей школы главбуха

2013

Аттестат Высшей школы Главбуха

2012

Аттестат Высшей школы Главбуха

Ключевые навыки
Знание языков

Русский — родной
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Английский — базовые знания
Французский — базовые знания
Навыки

1С Предприятие 8.2

1С Предприятие 8.3

Аналитический склад ума
Банк-клиент

Аттестат профессионального бухгалтера

Бухгалтерская отчетность

Кадровое делопроизводство
Налоговое право
ПБУ 18

Анализ себестоимости
Валютный контроль

Налоговая отчетность

Обучение и развитие

Ориентация на результат

Работоспособность

умение работать с различными справочными системами
Управление бухгалтерией

Дополнительная информация
Рекомендации

ООО "ЭС"
Масликова Татьяна Алексеевна (финансовый директор)
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Налоговое планирование
ПБУ

