
Запорожское промышленное предприятие ПРАО «Запорожкран» 

(входящее в состав финской транснациональной корпорации Konecranes) 

рассматривает кандидатов с опытом работы на вакансию  БУХГАЛТЕР 

Мы предлагаем интересную стабильную работу по европейским стандартам, профессиональное 

развитие, хорошие условия труда и достойную заработную плату 

 Требования: 

• Высшее образование; 

• Опыт работы бухгалтером не менее 1 года; 

• Знания программ: 1С УПП 8.3 производство, Excel, МеDос, FREDO 

 

 Обязанности: 

• Расчеты с поставщиками товаров, работ, услуг. Разнесения опереций по оприходованию 

товаров услуг (работ). Контроль правильности оформления полученной первичной 

документации, остатков на счетах расчетов с поставщиками; 

• Проверка складов. Инвентаризация годовая, текущая. Сверка остатков по складам с 

бухгалтерским учетом; 

• Ежемесячный контроль остатков ТМЦ, сверка с партиями в 1С, начисление и  контроль 

резерва по ТМЦ согласно политики предприятия; 

• Отражение входящего НДС, контроль правильности полученных налоговых накладных, 

сверка с Реестром, создание запросов, получение выписок СЕА ПДВ, сверка с 1С.  

Регистрация авансов в 1С; 

• Составление декларации по НДС; 

• Списание МБП, спецодежды, прочих ТМЦ на затраты. Ведение учета по забалансовым 

счетам. Ведения учета по давальческим контрактам оборудования для монтажа, 

разнесение в 1С, проверка документов и закрытие  при экспорте 

 Условия работы: 

• Полная занятость; 

• Конкурентная заработная плата (своевременная, 2 раза в месяц); 

• Профессиональное развитие; 

• Полный соц. пакет (официальное оформление, оплачиваемые отпуска, больничные и т.д.); 

• Дополнительные гарантии (мед.страховка, оплата обедов, корпоратив. англ.язык и др.); 

• Дружный коллектив, насыщенная «социальная жизнь» (наличие спорт.зала, 

корпоративные мероприятия, спартакиады и прочее). 

*** 

Если Вас заинтересовала данная вакансия и Вы соответствуете требованиям, то пожалуйста 

направляйте своё резюме на электр. адрес или звоните по телефону 

Тел.: 283-19-15, моб.тел.: (050) 457-00-93 

Электр.почта:  tatiana.kazakova@konecranes.com 

Сайт: kran.zp.ua 

Пожалуйста, обратите внимание, что отправляя резюме на электронный адрес ПРАО 

"Запорожкран", Вы даете согласие на обработку предоставленных Вами персональных данных с 

целью трудоустройства. В свою очередь ПРАО "Запорожкран" принимает на себя обязательство 

о неразглашении информации, полученной от соискателя, третьим лицам. 

 


