Миракян Инга Сергеевна
Женщина, 28 лет, родилась 26 октября 1986

+7 (918) 478-60-29 — желаемый способ связи
vardanyaninga@gmail.com
Проживает: Краснодар
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готова к переезду, не готова к командировкам

Желаемая должность и зарплата

бухгалтерия, финансы, аудит
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
• Бухгалтер
• Аудит
• Финансовый контроль
Занятость: частичная занятость, проектная работа
График работы: сменный график, гибкий график, удаленная работа
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 7 лет
Январь 2013 —
настоящее время
2 года 9 месяцев

ООО "Ардах Метал Пэкэджин Кубань"
Краснодарский край

Финансовый контролер
Финансовый контроль деятельности завода.
Подготовка отчетов для головной организации (финансовой структуры группы), а именно:
трансформация русской отчетности, создание резервов, cash-flow, p&l, accruals

Октябрь 2011 —
Январь 2013
1 год 4 месяца

Ernst&Young
Краснодар

Аудитор
Проведение аудита (русского и по стандартам IFRS) на предприятиях по территории РФ.

Февраль 2010 —
Сентябрь 2011
1 год 8 месяцев

ЗАО "MAZARS"
Москва

Специалист по ведению бухгалтерского учета
Обязанности: консультирование и ведение бухгалтерского учета 7-ми компаний, а именно:
- переписка и общение с клиентами на русском/английском языках
- контроль проведения банковских выписок
- контроль проведения авансовых отчетов
- проведение первичных документов (поступление товаров и услуг)
- ОС: принятие, ввод в эксплуатацию
- полный расчет заработной платы
- составление платежных поручений
- составление отчетности ФСС, РСВ-1, Перс. учет, Статистических отчетов
- составление отчетов в Головные офисы организаций
Прийдя в консалтинговую компанию Мазар я не имела большого опыта работы в бухгалтерии.
В течении почти что полутора лет я обрела большой опыт работы в разных участках
бухгалтерского учета.
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Июнь 2008 —
Сентябрь 2008
4 месяца

ООО "Стройтехкон"
офис - менеджер, ассистент финансового директора
Ведение первичной документации бухгалтерского учета в программе 1С, частичный анализ
хозяйственной деятельности фирмы,составление информационных каталогов о предлагаемых
стрительных материалах на русском и английском языках. Общение с иностранными
клиентами.

Апрель 2007 —
Март 2008
1 год

ЧОП "ТАЙФУН"
ассистент бухгалтера
Ведение первичной документации бухгалтерского учета. А так же (банк, авансовые отчеты,
расчет заработнй платы)

Образование
Бакалавр
2009

МГТУ им. А.Н. Косыгина
Экономики и менеджмента/Бух. учет, анализ, аудит, специалист (Диплом с отличием)

Ключевые навыки
Знание языков

Русский — родной
Английский — свободно владею

Дополнительная информация
Обо мне

Владею английским языком на уровне общения с иностранными коллегами.
Свободное владение Excel, Word, 1C.
Прошла обучение по DipIfr, ACCA f5.
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