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Вакансия - Главный бухгалтер в Талдыкоргане
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Источник вакансии

Обязанности:
Формирование учетной политики с разработкой мероприятий по ее реализации
Ведение бухгалтерского и налогового учета, своевременное представление полной и
достоверной бухгалтерской отчетности
Производственный учет и отчетность
Составления расчетов по зарплате, начислений и перечислений налогов и сборов в
бюджет, платежей в банковские учреждения
Ведение валютных операций, отчетность по импорту
Сдача налоговой и статистической отчетности (общеустановленный порядок, НДС)
Организация учета имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих
основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, своевременное
отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением, учет
издержек производства и обращения, исполнения смет расходов, реализации продукции,
выполнения работ (услуг), результатов хозяйственно-финансовой деятельности
организации, а также финансовых, расчетных и кредитных операций
Обеспечение законности, своевременности и правильности оформления документов,
составление экономически обоснованных калькуляций себестоимости продукции,
выполняемых работ (услуг), расчеты по заработной плате, правильное начисление и
перечисление налоговых и других обязательных платежей в государственный бюджет,
пенсионных и иных страховых взносов, платежей в банки
Обеспечение строгого соблюдения штатной, финансовой и кассовой дисциплины, смет
административно-хозяйственных и других расходов, законности списания со счетов
бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других потерь,
сохранности бухгалтерских документов, оформления и сдачи их в установленном порядке
в архив
Составление баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и расходах средств,
другой бухгалтерской и статистической отчетности, представление их в установленном
порядке в соответствующие органы и обеспечение объективной отчетной информации
Требования:
Высшее экономическое образование
Стаж работы главным бухгалтером от 6 лет
Опыт работы в производстве
Опыт формирования и сдачи налоговой отчётности, годовой и квартальной
Знание и владение 1С 8.3 по всем разделам
Отличное владение ПК и офисным набором программ (Word, Excel)

Навыки составления и анализа финансовой отчётности для руководителя
Условия:
Полная занятость, полный день 5/2
Официальное начисление зарплаты
Официальное трудоустройство согласно ТК РК
Полный социальный пакет

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: ТОО "Teplostandart"

Сферы деятельности
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
Учет счетов и платежей
Посмотреть все вакансии по запросу "Главный бухгалтер"
Посмотреть все вакансии в Талдыкоргане

