
Резюме  

Бухгалтер\Заместитель Главного Бухгалтера 
 

Ф.И.О.                                                    Иванова Оксана Игоревна 

Дата рождения                                       09.06.1972 г. 

Семейное положение                            Замужем 

Дети                                                        Дочь,10 лет 

Телефон                                                  моб. 8-910-165-01-60, 

Ближайшая к дому станция метро       Люблино 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

Высшее – Международный Славянский Институт 

                  Годы обучения – 1997-2002 г. 

                 Форма обучения – очная 

                 Специальность – «Бухгалтерский учет и аудит» (диплом  государственного образца) 

Компьютерная грамотность:    WORD, EXCEL, 1С Бухгалтерия 7.7 и 8.0, 1С Торговля и склад, Гарант, 

Консультант. 

Общий стаж работы  в сфере бухгалтерии: 8 лет 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ: 

- бухгалтерский и налоговый  учет в полном объеме; 
- учет затрат по агентским договорам; 

- расчет заработной платы сотрудникам и налогов по з/п ( ЕСН и НДФЛ); 

- опыт восстановления учета, в т. ч. первичной документации; 

- подготовка документов к налоговым и аудиторским проверкам; 

- практика работы с филиалами и представительствами. 

 

Предыдущие места работы: 

Июль 2006 - наст. время Заместитель Главного бухгалтера по работе с филиалами 

ЗАО «ТД «Бриджтаун» 

Группа компаний. Иностранный капитал. Продажа снэковой продукции /ТЗ «Три корочки», «Делмор», 

«Сhih&Go»/ 

Должностные обязанности, решенные и решаемые задачи: 
-   контроль за ведением бухгалтерского и налогового учета в филиалах Торгового дома ( 9 филиалов); 

- участие в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на соблюдение финансовой     

дисциплины и рациональное использование ресурсов филиалами; 

-   подготовка данных  по соответствующим участкам бухгалтерского учета для составления отчетности; 

-  осуществление в отсутствие главного бухгалтера контроля за движением наличных денежных 

средств, исполнение утвержденных схем движения денежных потоков и взаимодействие с финансовыми 

структурами холдинга по предоставлению управленческой отчетности филиалов; 

-  организация взаимозаменяемости работников; 

- оказание консультационной и методической помощи Главным бухгалтерам филиалов по вопросам 

налогообложения, связанным с коммерческой деятельностью; 

- практика прохождения аудиторских и налоговых проверок. 

 

Август 2005-Май 2006 Старший бухгалтер участка услуги, материально-производственные запасы. 

ЗАО «ТД «Бриджтаун» 

Группа компаний. Иностранный капитал. Продажа снэковой продукции /ТЗ «Три корочки», «Делмор», 

«Сhih&Go»/ 

Должностные обязанности, решенные и решаемые задачи: 

- ведение участка по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами; 

- ведение участка затрат (коммунальные, транспортные, рекламные,  маркетинговые, связи, аренды, 

текущий ремонт  и т.д); 

- ведение участка МПЗ; 

- ведение книги покупок; 

-  работа с филиалами ; 
-  подготовка  к аудиторским  и налоговым проверкам. 

 

Июнь 2004 - Август 2005 Старший бухгалтер участка услуги, материально-производственные запасы. 

ЗАО «Бриджтаун Фудс» 

Группа компаний. Иностранный капитал. Производство снэковой продукции /ТЗ «Три корочки», 

«Делмор», «Сhih&Go»/ 

Должностные обязанности, решенные и решаемые задачи: 

- ведение участка по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами; 



- ведение участка услуг (коммунальные, транспортные, рекламные, маркетинговые, связи, аренды, 

текущий ремонт  и т.д); 

- ведение участка МПЗ; 

- практика работы с филиалами и представительствами (учет расчетов по агентским договорам); 

- практика прохождения аудиторских и налоговых проверок. 


