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Иванова Елена Ивановна

Контактный телефон: 8-***-***-****
Дата рождения: **.** 1981 г.
Место жительства: Московская область, Ленинский район, г. *****

Образование: 
2009 – Академия труда и социальных отношений. Юриспруденция.
2001 – Всероссийский заочный финансово-экономический институт (ВЗФЭИ). 
Экономист по специальности бухгалтерский учет и аудит. Диплом с отличием.

Дополнительное образование:
2003 Квалификационный аттестат аудитора (общий аудит)

Опыт работы: 
апрель 2009 – сентябрь 2010 Аудиторская фирма ООО «***Экспертиза» г. Москва – 
Ведущий аудитор; руководитель-куратор проектов.
Общий аудит:
• ТНК-ВР (ТНК ВР-Менеджмент; ННПО)
•  ГОУ культуры города Москвы «Московский драматический театр на Малой Бронной» 

(общий и налоговый аудит бюджетного учреждения)
• ОАО «Лебедянский»
• Нерр Штифенхофер Лутц
• Компании АльтерВест (производство молочных продуктов)
• МУЗ-ТВ;
• др.
Налоговый аудит:
•  Филиалов Компании с ограниченной ответственностью «ПЕТРОФАК ИНТЕРНЭШНЛ 

ЛТД» («PETROFAC INTERNATIONAL LTD») в г. Москве и г. Иркутске (длительный 
производственный цикл – строительство газопровода)

• Предприятия группы компаний РТМ (Девелопмент и др.)
• Челябинский трубопрокатный завод;
• ЗАО «Русский уголь»
• др.
Дью-дилидженс:
• ООО «Волгоградский судостроительный завод»
• ООО «ВСЗМ»
• Высшая школа экономики «МИРБИС»
• Проект для Компании «РУСАЛ»
• ЗАО «Виткор»
• ООО «Атриум»
Консолидация отчетности:
• Компании АльтерВест (производство молочных продуктов)

август 2006 – март 2009 Аудиторская фирма ООО «Аудит– ****» г. Ярославль – 
Ведущий аудитор
1. Общий аудит
2. Налоговый аудит
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3. Правовой и налоговый консалтинг 
4. Сопутствующие аудиту и иные услуги
• восстановление бухгалтерского учета
• ведение бухгалтерского учета
5. Разработка внутрифирменных стандартов
• разработка пакета рабочих документов на проведение общего аудита

сентябрь 2004 – август 2006 Аудиторская фирма ООО «Контроллинг-плюс» г. Рыбинск 
Аудитор.
декабрь 1999 – сентябрь 2004 МУ Реабилитационный центр «Здоровье» для детей и 
подростков с ограниченными возможностями г. Рыбинск 
Главный бухгалтер.

Прочая информация и личные качества:
•  опытный пользователь ПК: знание программ World, Excel, «Консультант+», «Гарант», 

«1С-предприятие», «СБИСС++» и иных бухгалтерских программ;
• в настоящее время: изучение МСФО (на завершающем этапе) 
• английский язык (Intermediate), продолжаю занятия с репетитором
•  работоспособна, ориентирована на достижение результата, коммуникабельна, 

исполнительна, энергична, порядочна
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