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Коркунова Мария Николаевна
Женщина, 32 года, родилась 1 сентября 1987

+7 (980) 7155415 — предпочитаемый способ связи
m.konyashina@yandex.ru

Проживает: Кингисепп
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готова к переезду, готова к командировкам
Желаемая должность и зарплата
Главный бухгалтер, Заместитель главного бухгалтера, Ведущий бухгалтер
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
• Руководство бухгалтерией

Занятость: полная занятость
График работы: полный день

Желательное время в пути до работы: не более часа
По договоренности

Опыт работы —11 лет 2 месяца
Октябрь 2016 — настоящее время
3 года 1 месяц


ООО "АКВАТЕРМ"
Кингисепп
Главный  бухгалтер
- Ведение бухгалтерского, статистического и налогового учета в сфере ЖКХ
- Прохождение камеральных проверок на возмещение НДС
- Подача отчетных документов на субсидирование из Правительства ЛО РФ
- Взаимодействие с различными комитетами в сфере ЖКХ, представительство в ИФНС, ФСС, ПФ, органами МВД
В подчинении 5 человек.
Июнь 2012 — Ноябрь 2014
2 года 6 месяцев


НОВЫЕ ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ
Новосибирск
Главный  бухгалтер
- Руководство бухгалтерией 15 чел
- Контроль за всеми участками бухгалтерского учета
- Составление бухгалтерской и налоговой отчетности (КСНО)
- Ведение одновременно нескольких юридических лиц (10 шт)
- Написание внутренних регламентов, инструкций по ведению бухгалтерского учета
- Бюджетирование, оптимизация налогов

Успешное прохождение налоговой проверки, автоматизация всех участков бухгалтерского учета при переходе на новое программное обеспечение
Апрель 2008 — Июнь 2012
4 года 3 месяца


НОВЫЕ ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ
Новосибирск
Заместитель главного бухгалтера
- Руководство отделом бухгалтерии в случае отсутствия главного бухгалтера
- Составление бухгалтерской и налоговой отчетности (КСНО)
- Работа с ИФНС, представление интересов, сверка
- Ведение одновременно нескольких юридических лиц 
- Контроль за своевременностью представления документов в бухгалтерию
- Ежемесячные сверки с арендаторами, начисление арендных платежей
- Составление различных статистических форм 


Успешное прохождение налоговой проверки. 
Успешное прохождение процедуры банкротства 2х юридических лиц, подготовка полного пакета документов.
Сентябрь 2007 — Апрель 2008
8 месяцев


НОВЫЕ ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ
Новосибирск
Бухгалтер по услугам
- Разноска в 1С первичной учетной документации по услугам 
- Ежемесячные акты сверок с поставщиками, подрядчиками, контроль за дебиторской задолженностью
- Обработка авансовых отчетов
Май 2007 — Сентябрь 2007
5 месяцев


ООО Фирма "Елена"
Новосибирск
Бухгалтер-кассир
- Организация и учет кассовых операций
- Наличный расчет с поставщиками за товар, выдача заработной платы сотрудникам
- Учет и списание ТМЦ. Выдача в подотчет и списание наличных средств на хозяйственные цели.
Ноябрь 2006 — Апрель 2007
6 месяцев


ООО "Верба"
Новосибирск
Бухгалтер
- Учет основных средств
- Учет и списание ТМЦ. Выдача в подотчет и списание наличных средств на хозяйственные цели и командировки
Образование
Высшее
2010
Сибирский университет потребительской кооперации, Новосибирск
Экономический факультет, Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Повышение квалификации, курсы
2012
Квалификационный Аттестат главного бухгалтера
Институт профессиональных бухгалтеров, Главный бухгалтер, бухгалтер - эксперт (консультант)
Ключевые навыки
Знание языков
Русский — Родной
Английский — A1 — Начальный
Навыки
Бухгалтерская отчетность  Годовой баланс  Отчетность в ПФР  Отчетность в ФСС  Первичная бухгалтерская документация  прохождение налоговых проверок
Опыт вождения
Имеется собственный автомобиль
Права категории B
Дополнительная информация
Рекомендации
ОАО "Новые Торговые Системы"
Минеева Надежда Александровна (Главный бухгалтер)
Обо мне
Высокая работоспособность, умение быстро находить контакт с людьми, работать с большим и очень большим объемом информации, порядочность, умею быстро принимать решения

В свободное от работы время люблю заниматься спортом, читать книги, смотреть хоккей


