
Екатерина Ларшина 
профессиональный главный бухгалтер и финансовый консультант  
 
Более 10 лет опыта в бухгалтерском учете и корпоративных финансах.  
Опытный главный бухгалтер и финансовый менеджер.  
 

Работала как в небольших фирмах, так и крупных компаниях 
с иностранным капиталом.  
Хорошо знакома со спецификой ведения бизнеса в России. 
Представляла интересы компаний в суде в спорах 
с налоговыми органами с положительными результатами.  
По максимуму использую современные технологии 
автоматизации, что позволяет сократить издержки 
и выстроить процессы бухгалтерии и финансового отдела 
таким образом, чтобы избежать ошибок в будущем.  
Помогаю собственникам и руководителям разобраться 
с финансами и организовать управленческий учет.  

 
Образование 
 
2000-2006 Ульяновский государственный университет, Бухгалтерский учет и аудит 
Квалификация: Экономист 
 
1998-2000 Юридический колледж Ульяновского государственного университета 
Квалификация: Юрист-правовед 
 
Курсы и тренинги 
!
2015 Управление людьми в бизнесе 
МГУ, Экономический факультет (Москва) 
 
2014 Управленческий учет 
МБШ Консалтинг (Москва) 
 
2013 Финансовый директор. Управление финансами организации.  
МБШ Консалтинг (Москва) 
 
2010 Программа ACCA DipIFR-Rus 
АНО ВПО "Академия международного учета" (Москва) 
 
2009 Программа подготовки и аттестации профессиональных главных бухгалтеров 
Институт профессиональных бухгалтеров России (Москва) 
 
2004 Бухгалтерский учет и аудит 
Учебный центр «Раздолье» (Ульяновск) 
 
  



Профессиональный опыт 
 
Главный бухгалтер, финансовый менеджер 
08.2010 — 02.2014 ГК Связной (Москва) 
 
Руководство финансовым отделом нескольких ИТ-компаний группы Связной: 
Credberry.ru – сервис в сфере p2p-кредитования; 
Yopolis.ru – социально-ориентированное НКО; 
Cityboom.ru – интернет-СМИ. 
 
Ведение бухгалтерского учета и контроль работы бухгалтерии 
Составление отчетов 
Взаимодействие с внешними и внутренними аудиторами 
Консультирование проектов компании по всем финансовым вопросам 
Оценка рисков 
Управление финансовыми потоками 
Составление бюджета и контроль за его исполнением 
Финансовый анализ 
Оптимизация налогообложения 
Составление управленческой отчетности для инвесторов 
Участие в процедурах реорганизации 
Контроль договоров и кадрового делопроизводства 
Взаимодействие с налоговыми и прочими гос.органами по вопросам проведения сверок, 
гос. контроля и представления отчетности 
 
Главный бухгалтер  
11.2008 — 08.2010 Konsu Oy (Москва) 
 
Ведение бухгалтерского и налогового учета компании с иностранным капиталом в качестве 
главного бухгалтера на аутсорсинге с правом подписи финансовой и налоговой отчетности. 
Численность компании 250 человек, сфера деятельности услуги, оптовая торговля. 
 
Руководство и организация рабочих процессов сотрудников бухгалтерии 
Составление бухгалтерской и налоговой отчетности по российским стандартам 
Трансформация отчетности по МСФО 
Участие в процедурах реорганизации (продажа, слияние) 
Разработка учетной политики для головной организации и филиалов 
Ежемесячное составление отчетов для финансовых контролеров (P&L, Balanсe Sheet, 
Cash flow) 
ВЭД, ПБУ 18/02 
 
Главный бухгалтер 
01.2004 — 11.2008 ООО "Компания Симбирские Фасады" (Ульяновск) 
 
Ведение бухгалтерского и налогового учета по общей системе налогообложения 
в строительной организации. 
 
Составление учетной политики 
Руководство бухгалтерией 
Совмещение различных систем налогообложения (ЕНВД) 
Ведение раздельного учета 
ПБУ 18/02 
Составление бухгалтерской и налоговой отчетности, отчеты в фонды 
Предсталение интересов организации в налоговых и других государстенных органах 
Учатие в судебных процессах по спорам с налоговыми органами с положительными 
результатами 
Консультационная работа 
Составление и контроль договоров 


