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главного бухгалтера  

(частичная занятость) 

зарплата от 25000 руб. 

 

 
 

 

 

 

Образование: 
 

2013 г.  

 

Северо-Западный территориальный институт профессиональных бухгалтеров 

 Аттестат профессионального бухгалтера. Главный бухгалтер. 

2008 г. 
Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России  

 Аттестат Главного бухгалтера 

1993- 1997 г.г. 
Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности 

 Специальность – Инженер-экономист 

1989- 1992 г.г. 
Московский Полиграфический институт 

 Факультет «Книговедение»       

1985 – 1987 г.г. 
Новосибирский книготорговый техникум 

 Специальность - Товаровед книги 

 

Опыт работы: 
 

2013-2016 г.г. 

ООО «Триарт Приморский» (розничная торговля  - двери, паркет, строительство) 

 Главный бухгалтер в единственном числе, 4 юридических лица.  

 Строительство, дизайн. ЕНВД. УСН, ОСНО. 

  Полное ведение бухгалтерского, налогового, управленческого учета.  

 Зарплата, кадры, делопроизводство, касса.  

 Электронная отчетность, банк -клиент, взаимодействие с фондами. Оптимизация 

налогообложения.  Опыт открытия-закрытия компаний. 

2012-2013 г.г. 

 

ООО «Хундай Трак сервис» (лизинг, строительство) 

 Главный бухгалтер. ОСНО. Строительство, лизинг спецтехники.  

 Полное ведение бухгалтерского, налогового учета. 

  Возврат налогов из бюджета.  

 Кадры, зарплата, делопроизводство. 

2010-2012 г.г. 

 

ООО ОРК Энергия-Алтай (оптово-розничная продажа электротоваров) 

 Ведение бухгалтерского, налогового учета в полном объеме, 3 юридических лица. 

 Совмещение налоговых режимов ОСНО и ЕНВД. Управленческая отчетность. 

 Регистрация юридического лица. Формирование учетной политики. 

 Отчеты. Книга покупок, книга продаж. Восстановление НДС. 

 Заработная плата, кадры, банк-клиент, кассовая книга, авансовые отчеты, сверки с 

контрагентами. 

 Взаимодействие с фондами. Успешные проверки трудовой инспекции, кассовой 

дисциплины. 

 В подчинении 2 человека на ведении первичной документации. 

2008 – 2009 г.г. 

ООО «Тех-Арт» (Монтаж охранно-пожарных систем, компьютерных сетей. Навигационное 

оборудование) 

 Монтаж охранно-пожарных систем, компьютерных сетей, навигационное обрудование. 

 Ведение бухгалтерского и налогового учета в единственном числе от первички до 

баланса. ОСНО.  

 Кадровый учет, зарплата, делопроизводство, клиент-банк, авансовые отчеты, путевые 

листы. 

 Работа с КС-2, КС-3. 

 Подготовка документов в банк для получения кредита. 

2007 - 2008 г.г. 

ООО «Элит Мастер» (Натяжные потолки, декоративные покрытия) 
 Строительство - натяжные потолки, декоративные покрытия. 

 Ведение бухгалтерского и налогового учета. Управленческий учет УСН. 

 Переход бухучета с программы 1С 7.7 на 1С 8. Формирование учетной политики. 
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 Отчетность. Взаимодействие с фондами. 

  Кадры,зарплата, делопроизводство, касса, 

 Авансовые отчеты, путевые листы, клиент-банк.  

2005 - 2007 г.г. 

ООО «Деликатес» (Производство мясной продукции)  

 Производство мясной продукции. УСН 

 Восстановление бухгалтерского, налогового учета. 

 Ведение учета в единственном числе. 

 Расчет себестоимости продукции. 

 Зарплата, кадры, делопроизводство. Отчеты 

1999 - 2004 г.г. 

ГУЗ Краевой кожно-венерологический диспансер (Здравоохранение) 

Должность: Бухгалтер, с 2000 г. по совмещению  – инспектор ОК; с 2003 г. – ведущий бухгалтер 

 Здравоохранение - бюджет. 

 Расчетная  группа (Зарплата- бюджет, более 100 человек) 

 Материальная группа (инвентаризации - медикаменты, продукты, хозинвентарь) 

 Основные средства, 

 Банк, касса. 

 Работа с фондами, Казначейством. 

 По совмещению - инспектор отдела кадров. 

 

Профессиональные знания и навыки: 
 

 Уверенный пользователь: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Outlook 

 Владение  программами: 1С / 7.7 «Предприятие», «Зарплата и кадры», "Торговля и склад",  

  Комплексная конфигурация; 1С/ 8.2 , 8.3 «Предприятие», «Управление торговлей» 

  «Контур-Экстерн»; «СБиС», «Аргос», «Банк-Клиент»; «Зарплата» - бюджет, «Консультант Плюс», 

«Главбух» 

 

Дополнительные сведения: 
 

Личностные качества: 

 Ответственная 

 Коммуникабельная, доброжелательная 

 Легко обучаемая 

 


