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Князева Маргарита  

Женщина, 51 год, родилась 10 сентября 1967 
 

+7 (952) 2466872 

margarita.chmel@yandex.ru — предпочитаемый способ связи 
 

Проживает: Санкт-Петербург, м. Петроградская 

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия 

Готова к переезду, готова к командировкам 

Желаемая должность и зарплата 

Главный  бухгалтер (производство, 
строительство,торговля) 

Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия 

• Руководство бухгалтерией 

 

Занятость: полная занятость 

График работы: полный день 

 

Желательное время в пути до работы: не имеет значения 

100 000 
руб. 

 

Опыт работы —24 года 10 месяцев 

Октябрь 2018 — 

Апрель 2019 

7 месяцев 

 
 

АО "Компания "Колос" 
 

Главный бухгалтер 

Ведение бухгалтерского и налогового  учета компании (ОСНО). Согласование договоров, 

взаимодействие с банками, ИФНС, аудиторами. Оптимизация налогообложения 

Налог на имущество, земельный налог (133 земельных участка), НДС,  налог на прибыль. 

Разработка учетной политики. Раздельный учет НДС. 

Причина увольнения: значительная удаленность предприятии от города. 

Апрель 2017 — 

Октябрь 2018 

1 год 7 месяцев 

 

 

ООО "Строительно-производственная компания - А 
"(генподрядчик)Перинатальный центр город Гатчина - 26000 м2 
Ж\К Новая Каменка - 95000 м2 
Санкт-Петербург 

Главный  бухгалтер 

Методология бухгалтерского и налогового учета (разработка и актуализация положений и 

регламентов).  

Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета ,применение ПБУ 

2/2008(контроль учета всех активов и обязательств, контроль учета доходов и расходов, 

закрытие периода, ведение налогового учета в соответствии с ПБУ 18). 

Составление отчетности (формирование ежемесячной и годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, формирование налоговых деклараций,  формирование данных о 

фактических показателях деятельности для управленческой отчетности, взаимодействие с 

аудиторами. 

Взаимодействие с налоговыми органами. 

Сопровождение деятельности Общества (согласование договоров, внутренних 
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организационно-распорядительных и нормативных документов).  

Участие в автоматизации 1С 8.3 Строительство, составление тех. заданий для 

программистов. Причина поиска работы -финансовая нестабильность предприятия. 

Июль 2014 — 

Октябрь 2016 

2 года 4 месяца 

 

 

Агрохолдинг "Акашево" ( седьмое место по производству мяса 
бройлера в России) 
Россия 

Главный  аудитор 

Сфера деятельности компании - производство мясопродуктов,собственная сбытовая  сеть 

.(Годовой оборот 15 млрд.  в год, 5000 чел).Обязанности: Проверка корректности ведения 

бухгалтерского учета. 

•Проверка достоверности бухгалтерской (финансовой), и управленческой отчетности. 

•Проверка корректности начисления налогов. 

•Консультирование структурных подразделений и главных бухгалтеров предприятий по 

вопросам учета и отчетности •Проведение служебных расследований, сбор доказательств 

по фактам хищения, мошенничества и т.д.;  

 

Достижения:  

были выявлены неэффективные участки финансово-хозяйственной деятельности компаний 

холдинга и скорректирована работа данных участков через доведение до руководства 

холдинга информации о соответствующих проблемах. 

Июль 2014 — 

Июнь 2016 

2 года 

 

 

ООО "АгроПромСтройИнвест" (генподрядчик) 
совместительство 
 

Главный  бухгалтер (Годовой оборот 4 млрд.) 

• Постановка и ведение бухгалтерского и налогового учета, и отчетности организации (2 юр 

лица, ОСНО, ); 

• Руководство бухгалтерской службой (8 человек), в том числе, планирование, 

распределение задач, контроль над исполнением, отчетность; 

• Формирование учетной политики Компании; разработка положений и регламентов 

Компании, связанных с ведением бухгалтерского и налогового учета, документооборота (с 

учетом специфики строительной отрасли); 

• Обеспечение соответствия осуществляемых хозяйственных операций законодательству 

РФ; 

• Проверка договоров для целей налогового и бухгалтерского учета на предмет налоговых 

рисков; 

• Расчет налоговой нагрузки на предприятие, оптимизация налогов; 

• Проведение анализа правильности перечисления и начисления налогов; 

• Представление интересов компании во взаимоотношениях с государственными органами, 

банками и сторонними организациями в вопросах, относящихся к бухгалтерскому и 

налоговому учету; 

• Руководство процессом автоматизации бухгалтерского и налогового учета , постановка 

задач программистам в части автоматизации бухгалтерского учета. 

Июль 2010 — 

Июль 2014 

4 года 1 месяц 

 

 

ООО «Сыктывкарский промышленный комбинат» штат 270 чел. 
Республика Коми 

Главный  бухгалтер 

Особенности предприятия: крупное производственное предприятие, специализирующееся  

клееного бруса, каркасных и массивных панелей и строительстве жилых домов для 

переселенцев по 214 ФЗ. Многопередельное производство, строительстве муниципальных 

объектов (школ, детских садов). Восстановление и ведение бухгалтерского и налогового 

учета,внедрение программы 8.2 «Управление производственным процессом" 
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• Формирование учетной политики, рабочего плана счетов, форм первичных документов; 

• Ведение налогового учета, отчетность в ИФНС,  налог на прибыль; Разработка 

методологии раздельного учёта по НДС и её автоматизация  

• Постановка и автоматизация налогового учёта с применением ПБУ 18 (все виды разниц).  

• Проверка договоров на предмет налоговых рисков; 

• Разработка методологии закрытия периода и калькулирования себестоимости , план-факт 

анализ себестоимости объектов, анализ отклонений; 

• Взаимодействие с налоговыми органами, разрешение спорных вопросов при прохождении 

камеральных и выездных налоговых проверок; 

 

Достижения:  

• Сформирована эффективная бухгалтерская служба ;  

• Проведено восстановление бухгалтерского учета; 

• Налажена система внутреннего контроля компании, прописаны политики и процедуры 

• Успешно прошли выездную налоговую проверку;  

• Совместно с программистами была внедрена программа УПП;  

• Разработана и внедрена система документооборота предприятия 

Май 2002 — Июль 

2010 

8 лет 3 месяца 

 

 

ООО РФК ( «Филатовские аптеки») 
Республика Коми 

Главный  бухгалтер 

Предприятие: Оптово-розничная торговля медикаментами, торговая сеть 30 аптек, штат 

более 400 человек. 

• Руководство бухгалтерией (8 человек в подчинении); 

• Консультирование руководства компании, юристов по вопросам налогообложения, 

бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности, контроль за правильностью совершения 

сделок, минимизация налоговых рисков; 

• Подготовка и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности, ведение бухгалтерского и 

налогового учета фирмы. Прохождение выездных налоговых проверок, камеральных 

проверок , встречные проверки. Общий режим налогообложения, ЕНВД, УСН; 

• Краткосрочное и долгосрочное финансовое планирование (БДДС, БДР, Прогнозный 

Баланс). 

Февраль 1994 — 

Май 2002 

8 лет 4 месяца 

 

 

ОАО "Комитекс" штат 900чел. производство нетканых 
материалов и синтетических волокон в России. 
Сыктывкар, www.komitex.ru 

Заместитель главного бухгалтера 

• Учет капитальных вложений, строительно-монтажных работ, производственных 

затрат; 

• Ведение участков: зарплата, фонды, индивидуальные сведения, дебиторы и 

кредиторы; 

• Работа с кредитными организациями; 

• ВЭД (импорт); 

• НДС. 

Образование 

Высшее 
1996 Сыктывкарский государственный университет, Сыктывкар 

Экономический, Бухгалтерский учет,анализ и аудит 

1991 Сыктывкарский кооперативный техникум 
Экономический, Бухучет,анализ и аудит 
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Повышение квалификации, курсы 

2016 Диплом АССА ДипИФР (Курсы МСФО) 
Академия финансов, Москва 

2010 Арбитражный управляющий 
Сыктывкарский государственный университет 

Ключевые навыки 

Знание языков Русский — Родной 

Английский — A1 — Начальный 

Навыки Управление бухгалтерией  Оптимизация налогообложения  Руководство коллективом  

Бухгалтерская отчетность  прохождение налоговых проверок  Организаторские навыки  

Бухгалтерский учет  Пользователь ПК  1С: Зарплата и управление персоналом  

Упрощенная Система Налогообложения  Банк-клиент  1С: Предприятие 8  1C: Бухгалтерия  

Управление персоналом  ВЭД  Управленческий учет  Управленческая отчетность  

Налоговая отчетность 

Дополнительная информация 

Обо мне • Опыт организации бухгалтерского учета с « нуля»,  восстановление бухгалтерского 

учета; 

• Постановка системы бюджетирования и управленческой отчетности; 

• Автоматизация БП: реализована система постоянного обмена между 1С: Склад  , 

1С: Розничные подразделения  и 1С Бухгалтерией с полной синхронизацией справочников; 

• Имею успешный опыт прохождения камеральных и выездных проверок; 

• Внимательность, аккуратность, ответственность, умение самостоятельно и быстро 

принимать решения; 

Интересует работа в качестве главного бухгалтера-руководителя бухгалтерии с 

подчинением финансовому либо генеральному директору компании. 
 


