Дрожженников Андрей Артурович
Год рождения:1975 г.
Место проживания: г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 20, кв. 31
Телефон: +79085616229
E-mail: andrey-ivanovo@rambler.ru
Цель: получение должности аудитора 
Данные о профессиональном образовании: 
Вид образования - Высшее 
Наименование учебного заведения - Ивановская Государственная Архитектурно-Строительная Академия 
Наименование специальности по диплому-  инженер - экономист 
Документ об окончании учебного заведения (наименование, номер, дата) - диплом №БВС 0105860 от 17.06.1998 г.
Окончил с отличием.
Сведения о прохождении обязательного обучения по специальным программам повышения квалификации аудиторов в отчетном периоде 2015 года  : 
Наименование УМЦ, аккредитованного при СРО НП АПР - ФГБОУ ВПО "Ивановский государственный химико-технологический университет"
Наименование программы – Внутрифирменные стандарты
Кол-во часов - 40
Сведения об аудиторе – члене СРО НП «Аудиторская Палата России»
Являюсь аудитором – членом СРО НП АПР, номер в реестре членов Саморегулируемой организацией аудиторов Некоммерческим партнерством «Аудиторская Палата России» - 3452, ОРНЗ- 20401021225
Данные единого квалификационного аттестата :
Вид аттестата – «Общий аудит»
Номер аттестата - К021230
Дата выдачи аттестата- 23.12.2004
Опыт профессиональной и трудовой деятельности:
2002– наст. вр. – ООО «Аудитор», зам. директора, аудитор
- аудиторские проверки  и написание аудиторских отчётов, заключений по результатам проверки достоверности финансовой отчетности, проверка полноты и достоверности бухгалтерской и налоговой отчетности;
- помощь в составлении учетной политики для целей бухгалтерского учета и налогообложения предприятиям (экспертиза учетной политики предприятий);
- аудит всех участков бухгалтерского учета;
- налоговый аудит;
- консультирование по вопросам бухгалтерского и налогового учета;
- проверка выручки, себестоимости, расчет маржинального дохода по видам деятельности;
- проверка целевого использования денежных средств;
- проверка расчетов с дебиторами-кредиторами, проверка создания и использования резервов по сомнительным долгам, оценка эффективности работы по взысканию задолженности;
- анализ финансово-экономических показателей деятельности и т.п.
1998 – 2002 – ИФНС России по городу Иваново, заместитель начальника отдела ЕСН, советник налоговой службы 3 ранга. В отделе косвенных налогов проработал 3 года, после реформации налоговой был переведен в отдел ЕСН. За время работы в налоговой награжден почетной грамотой. В налоговой инспекции основными функциями были: выездные налоговые проверки, камеральные налоговые проверки, консультация налогоплательщиков в устной и письменной форме, участие в семинарах для налогоплательщиков.
1994-1998 – ТОО «Аудитор», бухгалтер-программист.
Другие навыки: переговоры с потенциальными клиентами, договорная деятельность, прекрасное владение программами MS Office; уверенный пользователь всех версий программ 1С, знаком с бухгалтерскими программами Парус, Фабиус.
Личностные качества: трудоспособность, способность быстро вникнуть в принципы работы на новом месте, желание работать на результат, стремление к саморазвитию и прогрессу, умение достигать поставленных целей посредством планирования и организации личной деятельности. 
Дополнительная информация: 
	Владение компьютером: Отличное знание офисных приложений; навыки в решении компьютерных проблем; профессиональный пользователь; 
	Владение языками: базовый английский.

Семейное положение
Женат, имею двоих детей.

