ПРОТОКОЛ № 90  от 30 августа 2018 года
собрания членов правления ДНТ "КП Согласие"
                                   
ПРИСУТСТВУЮТ: Пантелеева Л.А., Иванова М.В., Тен А.А., Добрушкин Б.С., Акользин А.Г, Гутников С.В.,  Крайнов Н.Н.

7 членов правления из 8. Кворум обеспечен.

ВЫСТУПИЛИ: 
Пантелеева Л.В.: Предлагаю выбрать Председателем собрания Тена А.А.,  секретарем - Иванову М.В. Предложение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Встреча с кандидатами в депутаты Первомайского поселения    
	Отчет председателя о проделанной за летний период работе.
	Обсуждение кандидатуры  нового бухгалтера или консалтинговой компании.
	Проведение тендера по прокладке канализации на Соловьиной улице.
	Разное.


СЛУШАЛИ: 1. Встреча с кандидатами вдепутатам Первомайского поселения

ВЫСТУПИЛИ:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: – У нас на правлении присутствуют кандидаты в депутаты Первомайского Поселения – Белова Н.В., Николаев Н.Н. и Рыбаков М.И. Наталья Владимировна выступит от лица всех присутствующих кандидатов и представит их предвыборную программу.

Белова Н.В. – (представила предвыборную программу). Хочу познакомить Вас и с другими депутатами – Николаев Н.Н. и Рыбаков М.И. Призываю Вас голосовать и за них. Нужно чтобы нас было больше, мне одной, без их помощи, трудно отстаивать интересы жителей.
Николаев Н.Н. – (рассказал о себе и своей общественной деятельности)
Рыбаков М.И. – (рассказал о себе и своей общественной деятельности)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: У кого есть вопросы к Наталье Владимировне. 
Акользин А.Г. – есть вопрос по дороге, которая предполагалась по лесу. Где она пройдет. У нас есть карта Первомайского. Не могли бы вы подсказать, каким образом дорога пройдет между оврагов вдоль реки. Нельзя ли  отстоять эту территорию.
Белова Н.В. – в прошлом году проводились общественные слушания, Некоторые вопросы нам удалось отстоять. Насколько я знаю, сейчас уже утвержден план перспективного развития территории. Не знаю, можно ли внести какие-либо изменения на этом этапе. В любом случае, я приглашаю всех жителей на эти слушания. График их находится на сайте Первомайского в открытом доступе. Только наше активное участие может помочь решать какие–либо вопросы и отстаивать свои интересы.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Хочу поблагодарить Наталью Владимировну за встречу от лица всех членов правления. Переходим ко второму вопросу. Хочу тезисно доложить членам правления о проделанной работе за летний период.
Закончены работы по трубопроводу. Труба опрессована. Не везде еще закопаны колодцы. Но в целом работы закончены. Конечно, было много вложено труда. Особенно хотелось бы отметить работу члена Правления Акользина А.Г.  Он работал, не считаясь со временем. Много сил положили и наши подсобные рабочие, главный инженер. Прошу членов правления поддержать меня и отметить работу Акользина А.Г. и рабочих ДНТ премией.
Акользин А.Г. – я работал не за деньги. В начале подготовки этого проекта я пообещал, что беру за него ответственность, поэтому и контролировал все работы на каждом этапе.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Кроме того, провели работы по ямочному ремонту дорожного покрытия. В результате конкурентной борьбы нам удалось опустить цену квадратного метра до 860 рублей. Поэтому удалось сделать намного больший объем, чем изначально планировалось. Работы проведены за три дня.
	По договоренности с МОЭСК и Мосэнерго были проведены аккордные подключения жителей. В течении трех дней, с помощью мобильных офисов МОЭСК и Мосэнерго, которые выехали непосредственно в поселок, было подключено более 40 человек. Это позволило нам устранить отставание в переподключении жителей напрямую в Мосэнерго, и , кроме того, собрать задолженность по электроэнергии.
	В результате внедрения пресс-контейнера достигнута значительная экономия по мусору. Порядка 100 тыс. в месяц удается экономить. Есть негативный момент, в жару усилился запах от мусора, но я дал распоряжение разнорабочим промывать из поливальной машины всю мусорную площадку. Надеюсь это, хотя бы частично, решит проблему запаха.
	На территории участка на Широкой, по согласованию с собственниками,  организован сбор и переработка в щепу веток. Это так же позволяет значительно экономить на вывозимом мусоре. Мы сможем использовать эту щепу при благоустройстве территории леса, где проводились земляные работы по обводному водопроводу. После выравнивания зоны раскопа, будем засыпать землю щепой.
	Ну и еще одна радостная новость – начато строительство детской площадки. Она строится за счет средств Поселения Первомайское. Есть вопросы по отчету? Нет. Тогда переходим к следующему пункту повестки дня.

СЛУШАЛИ: 3. Обсуждение кандидатуры нового бухгалтера или консалтинговой компании.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я уже неоднократно говорил, что необходима замена действующего бухгалтера. Человек не умеет работать в команде. Многие вопросы забывает, до своего отпуска не оплатила счет МОСЭНЕРГО. Они нам прислали претензионное письмо. Не подготовила рассчет аванса. Не были вовремя оплачены счета по телефонам в МГТС. Из-за этого был три дня заблокирован телефон охраны. Управляющему пришлось ехать непосредственно с офис МГТС, Оказалось, что существовала не только задолженность по счетам МГТС, но и  не была проведена сверка с предыдущим оператором МТС, и по нему существовала задолженность, которая тянулась с мая месяца. Составлены акты по всем нарушениям, которые были допущены в последнее время. Члены правления могут с ними ознакомиться. Необходимость замены назрела.  Через электронную почту всем были высыланы резюме кандидатов на должность бухгалтера. С ними обеими встречалась член правления Пантелеева Л.А., профессиональный бухгалтер. Я беседовал с одной из них. Сегодня мы пригласили обеих претенденток, чтобы члены правления могли пообщаться и принять решение. Прошу всех проголосовать по результатам собеседования. 
Киселева Марина Валерьевна Дата рождения: 29 марта 1971г . (резюме прилагается)
Сидорова Марина Витальевна  (резюме прилагается)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Прошу голосовать.
Кто за кандидатуру Киселевой Марины Валерьевны – Пантелеева Л.А., Крайнов Н.Н., Иванова М.В., Гутников С.В. – 4 человека.
Кто за кандидатуру Сидоровой Марины Витальевны – Тен А.А., Добрушкин Б.С., Акользин А.Г. 3 человека.
Проходит кандидатура Киселевой М.В. Завтра я переговорю и действующим бухгалтером, определю сроки, когда будут переданы дела.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:  Следующий вопрос – ремонт  канализации на Соловьиной улице.
ВЫСТУПИЛИ:
Акользин А.Г. – неоднократно проговаривался этот вопрос. Очень трудно найти адекватного подрядчика. Небольшой участок, но с отягчающими обстоятельствами. Работы нужно проводить вплотную к забору одного из собственников. Забор находится в аварийном состоянии. Вопрос даже не стоит о проведении тендера. Еле удалось уговорить одного подрядчика на проведение работ проколом, чтобы не раскапывать улицу. Стоимость работ 370 тыс. рублей. В плане расходов на этот год была заложена сумма 160 тыс. рублей. 90 тыс. рублей дает Романенко – тот собственник, который больше всего страдает от существующей проблемы. По 10 тыс. рублей, по словам уполномоченного по этой улице Шакирова Х.А., согласились скинуться 12 собственников, которые «сидят» на этой же трубе. Таким образом удастся собрать необходимую сумму на проведение ремонта.
Добрушкин Б.С. – Я считаю, что необходимо быстрее проводить эти работы, пока позволяет погода. Пойдут дожди, и работы проводить будет сложнее. Если собственники согласны собрать недостающую сумму, т о работы нужно проводить как можно быстрее. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Кто за это предложение?
Единогласно.
РАЗНОЕ:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: У нас подходит к концу договор с охранным предприятием. Какие будут предложения?
Пантелеева Л.А. – я переговорила с будущим, еще тогда кандидатом в бухгалтеры, Киселевой М.В. Она на предыдущем месте работала главным бухгалтером ЧОПа. Я попросила ее рассчитать – сколько будет стоить охрана нашего поселка у их ЧОПа. Вот, уважаемые члены правления, можете ознакомиться – цена на 100 тыс. ниже, чем цена за которую работает наш ЧОП. За год экономия составит больше миллиона рублей. Мы могли бы пустить эти деньги на дополнительные камеры по периметру нашего поселка, например.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Людмила Анатольевна, у Вас есть замечания по работе нашего сегодняшнего ЧОПа? 
Пантелеева Л.А.- Нет, серьезных замечаний у меня нет. Есть замечания от соседей, что была драка рабочих на Полевой улице, а ЧОП не отреагировал, предложил жителям самим вызывать полицию. Мне кажется, в договоре оговаривалось, что они должны следить за порядком в поселке, а не только на въезде открывать шлагбаум. Кроме того, жители говорят, что машина мало объезжает поселок. На машине нет опознавательных знаков «ОХРАНА».
Крайнов Н.Н. – Да, машину вижу редко. Может быть, если бы на ней были опознавательные надписи, это было бы более заметно. А так, только те, кто знает, что это машина охраны, обращают внимание.
Тен А.А. – Не могу с вами согласиться, я сам лично, вместе со старшим смены выезжаю по поселку, например,   на ул. Широкая, когда там были проникновения в частные дома. Мы два часа провели на улице, беседовали с жителями, обследовали пустующий недостроенный дом, чтобы разобраться с тем, как предотвратить в будущем подобные случаи.
Пантелеева Л.А. – это экстренная ситуация. Естественно, что охрана должна на это реагировать, а я говорю о ежедневных объездах территории. Кроме того, хотелось бы чтобы охрана была в форме. У меня есть еще одно предложение от фирмы «Легис». Тоже очень крупная охранная фирма. Я обратилась в нее, чтобы сравнить цены. Фирма охраняет элитные жилые комплексы – Агалар-Хаус, Москва-Сити и др. Они дали два варианта цены – 380 тыс. в месяц (4 поста – 4 человека) и 540 тыс. в месяц (4 поста – 6 человек). И в том и в другом случае цена ниже, чем у нашего ЧОПа., Однако,  в их предложении даже проговаривается, что заказчик может выбрать вариант формы, в котором дежурят охранники, вплоть до костюма тройка, не говоря о полевой форме. А наши охранники дежурят в старых майках. 
Тен А.А. – Людмила Анатольевна, вы когда-нибудь заходили в будку, в которой дежурит охрана? Там же как в парной. Сидеть там в костюме тройке просто невозможно. Я согласен, что можно сделать замечание по поводу формы руководителям фирмы, но требования должны быть адекватными. Кроме того, я не готов еще полгода отрабатывать все моменты организации охраны поселка с новой фирмой и настраивать четкую работу охраны. Здесь мне было проще, я знаю лично руководителя фирмы и могу регулировать работу персонала. Они не только выполняют работу по пропускному режиму, но и сопровождают грузовые машины-крупномеры, регулируют работу по сортировке мусора, чтобы ветки не выбрасывали в контейнеры. И потом, не может четыре человека качественно выполнять работу при двух круглосуточных постах, нужно минимум шесть человек. 
Добрушкин Б.С. – не понимаю, зачем менять нашу,  уже проверенную временем, на другую, которую мы не знаем. Анатолий Анатольевич получил задание правления контролировать работу охранной фирмы, он отрегулировал все рабочие моменты. У него есть опыт такой деятельности. А вы Людмила Анатольевна не специалист в данном вопросе. Нельзя руководствоваться только ценой.
Пантелеева Л.А. – Но мы же меняли в прошлом году одну фирму на другую. Нас не устроило качество работ и возраст охранников. Кроме того, цена в 570 тыс, которую давала прошлая фирма «Меттем» и на которую сориентировалась наша, включала в себя НДС. Наша фирма работает без НДС, а цена не снизилась. Предлагаю, уведомить фирму об окончании срока действия договора, чтобы не получилось как со «Спектром», и предложить им снизить цену, хотя бы на сумму НДС. Я не против нашей охраны, я возражаю против завышенной цены. Есть и еще одно предложение – фирма в которой работают сотрудники Росгвардии ЧОП «Фаворит» их предложение еще интереснее по цене. 435 тыс. в месяц при 5 работниках на 4 постах. Кроме того, у них есть такая опция, как выезд группы быстрого реагирования с вооруженным сотрудником Росгвардии и усиление состава охраны до 50% при возникновении экстренной ситуации. Это уже включено в эту стоимость.
Гутников С.В. – Я согласен с Людмилой Анатольевной, сейчас рынок охранных услуг переполнен. Все снижают цены. Я работаю в Дубровке и у нас та же история с охраной. Я бы обратил внимание на ЧОП «Фаворит» (Росгвардия). Большая серьезная структура. Думаю, что вопросов с возрастом охранников у них не будет. База расположена рядом с нами, есть возможность усиления вооруженным сотрудником Росгвардии. Это должно повысить качество услуг. Опять же и цена очень привлекательная – на 135 тыс. в месяц дешевле, чем у нас. Мы должны максимально эффективно распоряжаться деньгами собственников. Если есть возможность снизить цену услуги нужно снижать.
Акользин А.Г. – А я не согласн. Хорошая фирма, нормально работают, я считаю, что от добра добра не ищут. 
Крайнов Н.Н. – Почему обязательно 6 человек? Мы никогда не говорили о количестве человек в смене. Если люди считают, что можно 5 человеками выполнять работу качественно, пусть будет пять. И даже если оставлять нашу фирму, я тоже считаю, что можно поиграть с ценой. На госконтрактах по охране цена иногда снижается вдвое. А мы можем предложить снизить на размер НДС. Здесь я согласен с Людмилой Анатольевной.
Пантелеева Л.А. – Есть предложение, предупредить нашу охранную фирму об окончании срока договора и предложить им дать свои предложения на следующий год. Предлагаю сравнить цены и условия, на которых будут работать фирмы и выбрать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Кто за это предложение? Голосуем.
Единогласно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – В разном еще один вопрос о должниках.
ВЫСТУПИЛИ:
Иванова М.В. – Совместно с кассиром мы провели массированную рассылку уведомлений должникам. Часть их них после нескольких напоминаний произвела оплату. Часть пришлось дополнительно обзванивать и «склонять» хотя бы к частичным оплатам. Удалось выйти на прямую связь с Пашаевой – одним из  «злостных» неплательщиков. Задолженность и по членским взносам и по электричеству около трехсот тысяч. На сегодняшний день она произвела оплату и практически закрыла задолженность по электричеству, а задолженность по членским взносам уменьшилась на 40 тыс. Пашаева один из собственников по которым мы передали документы юристу для подготовки в суд. На сегодняшний день, т.к. документы еще не поданы, а с собственником достигнута договоренность о добровольных регулярных оплатах, можно, если не возражают члены правления, пока приостановить подачу ее  документов. 
Предлагаю членам правления обращаться к помощи юриста только в сложных ситуациях, когда вопрос не может быть решен в судебном приказе. Нам удалось разобраться в правилах подачи документов через судебный приказ. Это возможно сделать самостоятельно. И даже если и обращаться к специалистам, то это стоит существенно меньших денег. Можно попробовать на одном из неплательщиков подать самостоятельно. 
На сегодняшний день, нам удалось снизить сумму задолженности до полутора миллионов, не осталось собственников с задолженностью больше двух месяцев. Причем миллион составляют четыре собственника. Есть надежда, что из этих четырех удастся мирно договориться еще с одним – это 152 и 151 участки, удалось связаться с его представителем, возможно и здесь удастся обойтись без суда.	
Добрушкин Б.С.  – Да, работа проведена большая, нам давно не удавалось достичь таких результатов по сбору членских взносов. Предлагаю поощрить эту работу премией.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Как определить размер?
Крайнов Н.Н. – С учетом того, что нам удалось собрать долги и при этом обойтись без услуг юриста и судебных издержек, предлагаю 5% от собранной суммы.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Кто за это предложение?
Единогласно.



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ     				  	 Тен А.А.

СЕКРЕТАРЬ     				  		 ИвановаМ.В.  

Члены правления:

Добрушкин Б.С.   _____________________________________

Пантелеева Л.А.  ______________________________________

Тен А.А. ___________________________________________________

Акользин А.Г. ____________________________________________

Крайнов Н.Н. _____________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕЗЮМЕ БУХГАЛТЕРОВ:
Киселева Марина Валерьевна Дата рождения: 29 марта 1971г
Адрес проживания: г. Москва, ул. Южнобутовская .  моб. 8-916-690-35-64 , электронная почта: andreymarina@yandex.ru . 
Должность: Бухгалтер, Главный бухгалтер.Сфера деятельности: Торговля, услуги . Опыт работы: более 20 лет . Период работы на последнем месте: с февраль 2012г. по наст. вр. 
Группа компаний безопасности «ГАРАНТ УСПЕХА» 
Должность: Главный бухгалтер . 
Должностные обязанности: Первичный учет, учет материалов, касса, банк, п/о лица, начисление з/пл., баланс, начисление налогов, сдача отчетности в ИФНС, ПФ, ФСС, через интернет, оформление кадровых документов, обновление 1С, сайта, и пр. Опыт ведения бух.учета одновременно в нескольких организациях. 
Знание компьютера: 1С (7, 8), Банк-клиент, Интернет-банк, Exel, Word, и др…. Легко осваиваю программы необходимые для работы. ___________ 
Образование: Высшее (2): МАИ (Московский авиационный институт) по специальности инженер-электромеханник-системотехник (1988-1994гг.), ИНЭП (Институт экономики и предпринимательства) - экономист- бухгалтерский учет, анализ и аудит (2004-2007гг.). 
Замужем, сыну 19 лет, водительское удостоверение категории «В», вредных привычек не имею, легко обучаема, самостоятельность, ответственность, коммуникабельность, аккуратность при работе с документами. Хобби: шитье, машинная вышивка, вязание, машинное вязание. 
март 1995г. – октябрь 1996 г. ТОО «Евротек» Секретарь-референт 
октябрь 1996г. – декабрь 1997г. ТОО «Евротек» Менеджер по продажам 
январь 1998г.-апрель 1998г. ЗАО «Прогресс-Юнит» Старший бухгалтер 
май 1998г. – октябрь 1999г. ЗАО «Продимекс Лтд» Специалист 
ноябрь 2001г. – декабрь 2002 г. ООО «Технологии строительства» Главный бухгалтер 
январь 2003г.-октябрь 2004г. ООО «Корвента» Старший бухгалтер 
ноябрь 2004г. – апрель 2012г. ИП «Корнелев Н.В., ООО «СВ-Плюс», ООО «Агро-Сити» Бухгалтер, Главный бухгалтер 
февраль 2012г. по наст.вр. ООО ЧОО «ГАРАНТ УСПЕХА» Главный бухгалтер

Сидорова Марина Витальевна  

+7 (926) 4118453 — предпочитаемый способ связи mari2501@mail.ru Проживает: Москва, м. Бунинская Аллея Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия 
Занятость: частичная занятость, полная занятость 
График работы: удаленная работа, гибкий график, полный день 
Опыт работы —13 лет 8 месяцев 
Ноябрь 2016 —Июль 2018 
1 год 9 месяцев ООО"ДЕЛЕНА" торговля розничная(магазин «Перекресток») Главный бухгалтер Ведение всех участков бухгалтерского и налогового учета в полном объёме (51, 50, 71, 62, 60, 01, 10, 70, 66, 67). Банк (платежные поручения, выписки, «Клиент-банк»); Ведение кассового учета; Авансовые отчеты; Расчеты с покупателями, расчеты с поставщиками; Основные средства, материалы; Расчет заработной платы; Расчеты по кредитам и займам; Формирование записей в Книге доходов/расходов Сверка с поставщиками и заказчиками за товары/услуги; Составление и сдача отчетности по участку заработная плата (2 НДФЛ,: НДФЛ,страховые взносы, НС и ПЗ). Постановка задач отделу программного обеспечения. Составление бухгалтерской и налоговой отчетности полном объеме. Работа с контролирующими и проверяющими органами, в том числе с ИФНС, ПФР, ФСС. Составление и самостоятельная разработка дополнительных отчётов по просьбам руководства компании. Контрольные функции за работой бухгалтерии. 
Июнь 2015 — Апрель 2016 
11 месяцев ООО"Витаминити" торговля оптовая Москва Главный бухгалтер Общее руководство работой бухгалтерии, организация отдела бухгалтерии с "0" предприятия оптовой торговли (ОСНО, 2 юрид.лица); подбор и обучение персонала, управление отделом бухгалтерии (в подчинении 4 человека) .Работа с федеральными сетями. Формирование учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета. 
Работа в программе 1С 8.2 УПП. Контроль над соблюдением порядка в оформлении первичных учетных документов. ВЭД . Банк-клиент . Расчет заработной платы сотрудникам . Контроль над проведением ежемесячной инвентаризации товаров. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.Сверка расчетов с контрагентами. Подготовка и сдача отчетности в ИФНС и Фонды, статистика. Согласование договоров, контроль дебиторской и кредиторской задолженности. Мониторинг изменений НК РФ. Работа в режиме многозадачности и с большими объемами информации. Использование в работе справочно-правовой системы "Консультант-Плюс". Начисление налогов, составление и своевременное предоставление в налоговые органы деклараций по НДС, налогу на прибыль, налогу на имущество, транспортному налогу. Сверка расчетов с бюджетом. 
Май 2013 — Май 2015 
2 года 1 месяц ООО "АгроСояКомплект" Московская область Главный бухгалтер • Руководство бухгалтерией (7 человек, находящихся в разных регионах России). Предприятия занимаются переработкой давальческого сырья, торговлей ,грузовыми перевозками. • Организация и контроль ведения учета для целей бухгалтерской/налоговой/управленческой отчетности; • Подготовка и сдача отчетности; • Расчет и выплата заработной платы, страховых взносов; • Оформление и учет первичных и расчетных документов, обеспечение всех необходимых платежей; • Организация документооборота. • Организация и сопровождение работы кассы, контроль над деятельностью; • Проведение инвентаризаций основных средств‚ ТМЦ‚ денежных средств и внутрихозяйственных расчетов; • Контроль за дебиторской и кредиторской задолженностью; • Формирование учетной и налоговой политики компании, контроль ее соблюдения; • Контроль за ведением бухгалтерского учета, • Ведение налогового и управленческого учета, • Ведение отчетности нескольких юридических лиц ОСНО и УСН. Работа по совместительству в ДПК «Северный»(2012-2015гг) Главный бухгалтер в единственном лице Ведение бухгалтерского учета на УСН. Подготовка и сдача отчетности; Банк (платежные поручения, выписки, «Клиент-банк»); Ведение кассового учета; Авансовые отчеты; Расчеты с поставщиками; Основные средства, материалы; Расчет заработной платы; Формирование записей в Книге доходов/расходов Расчет и выплата заработной платы, страховых взносов; Оформление и учет первичных и расчетных документов, Организация документооборота; 
Прием наличных денежных средств членов дачного кооператива; Контроль за дебиторской и кредиторской задолженностью; 
Май 2012 — Март 2013 
11 месяцев OOO"Вторчермет НЛМК Центр" Главный бухгалтер Ведение в единственном числе бухгалтерского и налогового учета 5 юридических лиц (ОСНО) в составе крупной компании. Формирование и сдача бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности, подготовка отчетов по запросам руководителя; планирование налогообложения организации; согласование договоров по финансово-хозяйственной деятельности организации; организация учета имущества, обязательств, хозяйственных операций, расчетов с дебиторами и кредиторами, основных средств, ТМЦ и денежных средств, своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением осуществление контроля за дебиторской задолженностью; контроль за соблюдением порядка оформления первичных документов, расчетов и платежных обязательств; проведение инвентаризации ; подготовка ежемесячной бухгалтерской отчетности по РСБУ и МСФО для управляющей компании, контроль своевременной уплаты налогов и сборов; составление всех видов отчетности (земельный, транспортный, имущество, прибыль); взаимодействие с ИФНС (сверка, камеральные, выездные, встречные проверки). Обязательный аудит .Успешный опыт возврата налогов из бюджета разных уровней, ошибочно уплаченных в предыдущие период 
Март 2011 — Март 2012 
1 год 1 месяц ООО"Кадриль" Главный бухгалтер Руководство бухгалтерией; Организация и контроль ведения учета для целей бухгалтерской/налоговой/ управленческой отчетности; Подготовка и сдача отчетности; Расчет и выплата заработной платы, страховых взносов; Оформление и учет первичных и расчетных документов, обеспечение всех необходимых платежей; Организация документооборота; Контроль правильности ведения кассовой дисциплины; Проведение инвентаризации основных средств‚ ТМЦ‚ денежных средств и внутрихозяйственных расчетов; Контроль за дебиторской и кредиторской задолженностью; Формирование учетной и налоговой политики компании, контроль ее соблюдения; Контроль за ведением бухгалтерского учета; Ведение налогового и управленческого учета. 
Июль 2010 — Февраль 2011 
8 месяцев ООО"Лавина" Заместитель финансового директора Управление денежными средствами; Документарное сопровождение внешнеэкономической сделки; Ведение расчетов в иностранной валюте; 
Учет таможенных платежей; Составление бухгалтерской и налоговой отчетности, отчетности во все фонды; Составление отчетов для управленческого учета; Расчет себестоимости товара; Оптимизация налогообложения; Организация и автоматизация бухгалтерского, налогового и управленческого учёта; Налоговое планирование и контроль; Управление затратами и прибылью; Финансовый и экономический анализ; Работа с договорами, регламентами и др. организационно-распорядительной документацией; Учет взаиморасчетов между направлениями бизнеса; Работа кредитами ,аккредитивами ,банковскими гарантиями. 
Апрель 2007 — Июль 2010 
3 года 4 месяца ООО"Трансфера" Главный бухгалтер Ведение бухгалтерского и налогового учета в полном объеме; Формирование бухгалтерской и налоговой отчетности; Контроль за своевременностью и достоверностью отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете; Ведение расчетов с покупателями и поставщиками; Учет материалов и основных средств; Начисление заработной платы и сдача отчетов в фонды; Работа в Клиент – Банк; Работа на всех участках бухгалтерского учета; Формирование учетной политики. 
Апрель 2004 — Апрель 2007 
3 года 1 месяц ООО"Фирма"ЛАД" Главный бухгалтер Руководство бухгалтерией; Организация и контроль ведения учета; Подготовка и сдача отчетности; Расчет налогообложения торговой организации; Расчет и выплата заработной платы, страховых взносов; Оформление и учет первичных и расчетных документов, обеспечение всех необходимых платежей; Организация документооборота; Контроль за экономным использованием материальных‚ трудовых и финансовых ресурсов‚ сохранностью собственности; Организация и сопровождение работы касс, контроль над их деятельностью; Проведение инвентаризаций основных средств‚ ТМЦ‚ денежных средств и внутрихозяйственных расчетов; Контроль за дебиторской и кредиторской задолженностью. (оптовая и розничная торговля,сдача в аренду недвижимости). 
Образование Высшее 2002 Московский государственный университет сервиса Информационные системы в экономике, специалист,высшее 
Навыки - Бухгалтерская отчетность Консультант плюс Банк-клиент Бухгалтерский учет 1С: Управление Производственным Предприятием 1С: Зарплата и управление персоналом 1С: Бухгалтерия Расчет заработной платы Финансовая отчетность Управленческая отчетность Отчетность в ПФР Расчет НДС Отчетность в ФСС Кассовые операции реализация товаров и услуг Основные средства ТМЦ Налоговое планирование Взаимодействие с контрольными органами Управление бухгалтерией 1С: Торговля и склад 1C: Бухгалтерия 
Имеется собственный автомобиль Права категории B, C 
Дополнительная информация 
Обо мне Ведение и контроль всех участков бухгалтерского и налогового учёта в полном объеме (в том числе "с нуля" и восстановление учёта). Обработка первичных документов (банк и касса, продажи, покупки, склад, производство, ОС и НМА, зарплата и кадры, работа с договорами), составление и сдача бух. и налог.отчётности во все органы гос.служб: отчеты в фонды, декларации, расчеты, бух.отчетность в ФНС, статистику. Работа с банками. Виды деятельности: услуги, производство, оптовая и розничная торговля, в т.ч. аренда. Все системы налогообложения: ОСН, УСН, ЕНВД. Работа в бух.программах (1C: Бухгалтерия 7.7, 8.1, 8.2, 8.3, 1С: Комплексная); программах сдачи отчетности по эл.каналам связи (Контур, Такском, СБиС, 1С); правовых системах (КонсультантПлюс, Гарант). Уровень владения ПК: продвинутый пользователь. Имеется опыт прохождения аудиторских и налоговых проверок. Стаж более 20 лет. 


