
ФОРМИРУЕМ КАДРОВЫЙ АКТИВ

БУХГАЛТЕРСКИХ СЛУЖБ КОМПАНИЙ ГРУППЫ

2020



«Трансойл» –
крупнейший частный железнодорожный оператор подвижного 

состава по объему транспортировки и рыночной доле в сегменте 

железнодорожных перевозок нефти и нефтепродуктов
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Транспортно-логистическая 

группа «Трансойл»

х Многие годы входит в ТОП-5 INFOLine Rail Russia TOP и является лидером в сегменте жд
перевозок нефти и нефтепродуктов в России

Занимает существенную долю рынка в сегменте нефтеналива

Обеспечивает транспортно-логистическое обслуживание крупнейших нефтяных компаний 
страны

Многие годы является крупнейшим налогоплательщиком страны и бюджетообразующей
компанией в г. Санкт-Петербург

Лауреат премии «ТОП-100» газеты «Деловой Петербург» в номинации «Грузовые перевозки»

Высший руководящий состав «Трансойл» имеет правительственные награды и благодарности

http://transoil.com/

http://transoil.com/


«Трансойл»
осуществляет деятельность в более чем 15 регионах страны
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Транспортно-логистическая 

группа «Трансойл»

http://transoil.com/

Головная организация Группы находится в г. Санкт-Петербурге

http://transoil.com/
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Транспортно-логистическая 

группа «Трансойл»

ООО «Трансойл»
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***

Генеральный директор
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Транспортно-логистическая группа «Трансойл»

ООО «Трансойл»

Зависимое
общество

***

Бухгалтерская 
служба

И
Т
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Транспортно-логистическая 

группа «Трансойл»

Бухгалтерская служба ООО «Трансойл»

Генеральный директор

Бухгалтерская служба ТЛГ «Трансойл»

Бухгалтерская служба ООО «Трансойл»

Департамент учета Департамент отчетности

Заместитель главного бухгалтера

Главный бухгалтер

Бухгалтерская 
служба ДО

***
Бухгалтерская 

служба ЗО
***



Бухгалтерская служба «Трансойл»

Департамент 
учета

Департамент 
отчетности

ОТДЕЛЫ по направлениям:

- отчетность и администрирование
- методология бухгалтерского учета и 

отчетности
- налоговая оценка
- автоматизация
- внутренний контроль бухгалтерского 

учета и отчетности

ОТДЕЛЫ по блокам

бухгалтерского и налогового 
учета

порядка 
30 работников

порядка 
20 работников
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Формирование кадрового актива 
бухгалтерских служб 

Транспортно-логистической группы Трансойл

Бухгалтерская служба «Трансойл»

Одна из важных задач Бухгалтерской службы «Трансойл»



Концептуальные основы бухучета (1)

7

(1) Концептуальные основы финансовой отчетности, принятые Советом по МСФО в 2016 г.

(2) На основании ПБУ 6/01 "Учет основных средств", Приказ Минфина России от 30.03.2001 N 26н

1) объект предназначен для использования в производственной деятельности компании;

2) объект предназначен для использования в компании в течение длительного времени;

3) компания не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

4) объект способен приносить компании экономические выгоды (доход) в будущем.

Основные критерии (условия)

для признания долгосрочного актива (2):

ЧТО ТАКОЕ АКТИВ?

• Ресурс, контролируемый компанией в результате прошлых событий, 
от которого ожидается поступление будущих экономических выгод в 
компанию

Что требуется, чтобы признать объект Активом?

• Для признания объекта в качестве актива определенного вида следует 
руководствоваться критериями (условиями), установленными 
соответствующими нормативными правовыми актами



Кадровый актив Бухгалтерской службы ТЛГ «Трансойл»
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х Обладает профессиональными знаниями и навыками

Знает особенности работы компании Группы «Трансойл»

Знает и применяет принципы и подходы работы бухгалтерской службы компании 
Группы «Трансойл»

Ответственный и внимательный

Коммуникабельный, готовый работать в команде

Интересующийся и готов развиваться в своей области и как лидер, и как эксперт

Что такое КАДРОВЫЙ АКТИВ бухгалтерской службы?

1) работающий в компании ТЛГ «Трансойл»

2) работающий в компании на долгосрочной основе

3) для которого компания ТЛГ «Трансойл» – это основное место работы

4) который приносит и способен приносить компании экономические выгоды

потому что он:

- это БУХГАЛТЕР

(*) «Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержден Приказом Минтруда России от 21.02.2019 N 103н
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Кто может стать РАБОТНИКОМ бухгалтерской службы ТЛГ ТО?

Работником бухгалтерской службы ТЛГ «Трансойл» 

может стать даже выпускник ВУЗа

для этого необходимо:

Кадровый актив Бухгалтерской службы ТЛГ «Трансойл»

СОИСКАТЕЛЬ

студент/выпускник ВУЗа
бакалавриата и магистратуры

профильных направлений «экономика», 
«бухгалтерский учет, аудит»

МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ

бухгалтерской службы  
ТЛГ «Трансойл»

Успешно пройти обучение в 

Экспериментальном учебно-производственном классе бухгалтеров 

на базе ООО «Трансойл»

(первый уровень)



Экспериментальный учебно-производственный класс бухгалтеров 

на базе ООО «Трансойл» - ЭТО

• внутренняя, постоянно действующая, многоуровневая,
интерактивная система самообразования в профессиональной
сфере, направленная на повышение квалификации работников бухгалтерской
службы компаний Группы Трансойл

• Систематизация необходимых знаний и умений, накопленных 
бухгалтерской службой ТО в своей профессиональной сфере 
деятельности и передача этого опыта от более опытных работников 
службы молодым специалистам в разумные сроки и наиболее 
оптимальным способом.

• Непрерывное профессиональное развитие знаний и умений 
работников бухгалтерской службы ТО для поддержания на 
необходимом для компании уровне в условиях постоянно 
изменяющихся требований законодательства РФ.

ЦЕЛЬ 
ЭУПКБ

Что такое ЭУПКБ на базе «Трансойл»?
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УРОВНИ ОБУЧЕНИЯ ЭУПКБ ТО

выпускник 

ВУЗа

Молодой 

специалист

Развивающийся 

специалист

Что такое ЭУПКБ на базе «Трансойл»?
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ПЕРВЫЙ

УРОВЕНЬ

ОБУЧЕНИЯ

Последующие 
уровни обученияПоследующие 

уровни обученияПоследующие 
уровни обучения



ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ОБУЧЕНИЯ в ЭУПКБ

•Проводится в обязательном порядке для всех соискателей компании на
должность БУХГАЛТЕР

•Проводится за счет средств компании

•Проводится по теме «НАЧАЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА по
ведению бухгалтерского и налогового учета»

• Экспресс подготовка будущего молодого специалиста к общим 
требованиям по выполнению трудовых функций, входящих в 
профессиональный стандарт бухгалтера бухгалтерской службы ТО. 

• Приобретение начальных навыков практической работы по 
самостоятельному выполнению должностной инструкции 
бухгалтера, необходимых с первого дня работы в бухгалтерской 
службы ТО

ЦЕЛЬ 
первого
уровня

обучения 
ЭУПКБ

Что такое ЭУПКБ на базе «Трансойл»?
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Блок обучения
«БУХГАЛТЕРСКИЙ 

УЧЕТ»

Лекции, 
семинары, 
домашняя 

работа

Тестирование, 
Презентация

Собеседование

Блок обучения
«НАЛОГОВЫЙ 

УЧЕТ»

Лекции, 
семинары, 
домашняя 

работа

Тестирование, 
Презентация

Собеседование

Вручение 
сертификатов,  

памятных подарков и 
путевки на работу ТО

в качестве

Молодого специалиста

 Занятия в группах в интерактивном режиме (минимум теорий, максимум обсуждений);
 Самостоятельное изучение нормативной-справочной информации для практического 

применения на занятиях;
 Самостоятельное выполнение домашнего задания и его подробный разбор на занятиях

По итогам каждого блока обучения:
Прохождение индивидуального письменного теста;
Подготовка и презентация всем участникам результатов своей работы; 
Личное  собеседование с руководителями бухгалтерской службы о дальнейшей 

возможности работы в компании

1  

3

2 

4

Уровень_1 «Начальная профессиональная подготовка» - входит

ЭУПКБ на базе «Трансойл»
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 Занятия в группе на территории офиса ООО «Трансойл»: 

г. Санкт-Петербург, Петроградская набережная, д. 18 лит. А

 В группе не более 12 человек (начало занятий по мере формирования группы)

 Продолжительность 1-го уровня обучения: 

• порядка 15 занятий

• 2-3 раза в неделю

• одно занятие – 2,5-3 часа

Старт обучения

ЭУПКБ ТО 2020
Сентябрь / Октябрь

2020 года

Окончание обучения

ЭУПКБ ТО 2020
Ноябрь / Декабрь 

2020 года

ЭУПКБ на базе ТО

Уровень_1 «Начальная профессиональная подготовка»
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Чтобы стать участников ЭУПКБ необходимо:

Прислать Резюме (с фотографией) и 

Мотивационное письмо

отправить на электронную почту gromova.ge@transoil.com

(в копии - kulanova.tv@transoil.com, grigoreva.ai@transoil.com)

Предоставить копии необходимых документов (на эл. адрес, указанный в п.1)

Не позднее 31 июля 2020

ЭУПКБ на базе ТО

Уровень_1 «Начальная профессиональная подготовка»

Пройти собеседование (возможно по телефону) и 

получить приглашение в группу ЭУПКБ
Август 2020

 паспорт (центральный разворот с фото и страница с регистрацией)

 бланк временной регистрации (при наличии)

 ИНН

 свидетельство пенсионного страхования

 трудовая книжка, включая последнее место работы (при наличии)

 диплом (c вкладышем об оценках) или перечня оценок и тем курсов (при отсутствии диплома)

 военный билет

 заполненную и подписанную Анкету (будет направлена после получения резюме)
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16компания предлагает следующие возможности

трудовой деятельности студента-выпускника

как молодого специалиста (этапы и формы): 

х

Договор 
гражданско-
правового 
характера

(от 1 до 3-х месяцев)

х
Трудовой 
договор 
срочный 

(от 1 года до 3х лет)

х

Трудовой 
договор           
бессрочный

Бухгалтерская служба «Трансойл»

После прохождения 1-го уровня обучения в ЭУПКБ ТО 
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Руководитель

Эксперт

Молодой 

специалист

Бухгалтерская служба «Трансойл»

По мере прохождения обучения в ЭУПКБ ТО на следующих уровнях и 

накопления профессионального опыта и знаний

Вертикальное развитие

Горизонтальное развитиеt

компания предоставляет следующие возможности

карьерного и профессионального роста молодому специалисту 

(в ближайшие 1-5 лет) 
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Бухгалтер
(участок 1)

Старший / Ведущий 
бухгалтер 

Руководитель отдела

Заместитель 
руководителя отдела

Департамент 
учета

Бухгалтер 
(участок 2)

Главный / Ведущий/ 
Старший специалист

Департамент
отчетности

Специалист Специалист

СТАРТ 
для молодого 
специалиста

Руководитель отдела

Заместитель 
руководителя отдела

Бухгалтерская 
служба

ДОЧЕРНЕЙ 
компании

ТЛГ ТО

Бухгалтерская служба «Трансойл»

Возможности карьерного роста

Вертикальное развитие

Горизонтальное развитие



«Трансойл» для работников, 

и работников бухгалтерской службы, в частности - это:
19

Транспортно-логистическая 

группа «Трансойл»

х
Возможность карьерного роста

Возможность непрерывного профессионального развития

Корпоративная культура, способствующая развитию творческого 
потенциала работников

Достойное вознаграждение и социальный пакет

Дружный профессиональный коллектив



197046, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 18, лит. А

Телефон: +7 812 332 22 00

E-mail: info@transoil.com

Сайт: http://transoil.com

Контактная информация

ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
СТАТЬ САМЫМ ЛУЧШИМ и УСПЕШНЫМ

КАДРОВЫМ АКТИВОМ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ СЛУЖБЫ КОМПАНИИ 

ТЛГ ТРАНСОЙЛ!

Электронная почта работников бухгалтерской службы «Трансойл»: 

gromova.ge@transoil.com,  kulanova.tv@transoil.com,  grigoreva.ai@transoil.com


