
Магай Людмила Григорьевна
Женщина, 56 лет, родилась 28 декабря 1962

+7 (911) 9227187

lmagay@rambler.ru — предпочитаемый способ связи

Skype: milamagay

Проживает: Санкт-Петербург, м. Академическая

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Не готова к переезду, готова к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Главный  бухгалтер (производство)
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия

• Руководство бухгалтерией

Занятость: полная занятость

График работы: полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

90 000
руб.

Опыт работы — 15 лет 8 месяцев

Апрель 2019 —
Ноябрь 2019
8 месяцев

ООО "Петербургское стекло"
Санкт-Петербург

Главный бухгалтер

Ведение бухгалтерского,налогового учета 4-х компаний на ОСНО ( 2 компании - производство , добыча

полезных ископаемых, 2 компании - логистические). Управленческая отчетность (сводная по группе

компаний) - ежемесячно. Позаказный метод учета, отчеты заказчику по затратам на исполнение каждой

номенклатуры заказа (контроль исполнения сумм бюджета заказа, отчет о закупках.) ВЭД (импорт,

экспорт (страны Таможенного союза), учет по лизинговым договорам, учет субсидий.  Отчетность в

органы статистики , отчетность в органы областного управления. Обработка ежедневных

производственных отчетов (расчет себестоимости выпуска продукции вручную), контроль банковских

операций (ежедневно), закрытие периодов, формирование и сдача налоговой и бухгалтерской

отчетности. Контроль начисления заработной платы, отражения операций по первичным документам

(расчет зарплаты на время отсутствия расчетчика), ответы на Требования ИФНС, Параллельно с

текущей работой проведение внутреннего аудита, восстановление бухгалтерской базы.  Электронная

отчетность в СБИС и КонтурЭкстерн. Учет в 1С "Бухгалтерия "  8,3 и "ЗУП" 8,3.

Декабрь 2016 —
Апрель 2019
2 года 5 месяцев

ТД "Ржевка Хлеб"
Россия

Главный бухгалтер холдинга с функциями финансового директора

Бухгалтерская и налоговая отчетность по 4-м компаниям группы на ОСНО (производство- 2 компании,

оптовая и розничная торговля, аренда. услуги)+2 ИП  - производство. ВЭД (импорт

сырья).Бюджетирование - формирование, контроль исполнения бюджетов. Ежемесячная сводная

управленческая отчетность (БДР, ДДС, баланс) Руководство финансовой службой группы компаний (7

сотрудников).  Достижения: проведение внутреннего аудита двух основных компаний за 2015-2016

года и , как следствие, переформирование всей налоговой и бухгалтерской отчетности. Составление

технических заданий для программистов с целью корректировки методов расчета себестоимости

готовой продукции, отражения возвратов товара из торговых сетей и некоторых иных менее значимых

операций. Участие в автоматизации процесса бюджетирования и управленческой отчетности.

Электронная отчетность в СБИС, Аргос, учет в 1С УПП 8,2.
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Февраль 2016 —
Ноябрь 2016
10 месяцев

Производственно-издательский комплекс "Наука" (типография +
издательство)
Санкт-Петербург

Главный бухгалтер с функциями финансового директора

Руководство бухгалтерской службой, формирование отчетности  - налоговой, бухгалтерской,

управленческой,формирование бюджетов на среднесрочную перспективу и ежемесячная отчетность

об исполнении бюджета. Анализ выявленных отклонений по статьям бюджета, финансовое

планирование. Составление оперативных  управленческих отчетов для руководителя, аудит и

сопровождение договоров. Непосредственное участие в процессе постановки бухгалтерского учета на

новом программном продукте 1С КОРП 8.3,(переход с 1С 7,7) внедрение программы системы 1С

"Документооборот", разработка внутренних регламентов компании.  Электронная отчетность в СБИС.

Численность сотрудников бухгалтерской службы - 7 человек, численность сотрудников компании 191

человек. Причина увольнения- смена руководящего состава филиала и всех сотрудников финансовой

службы.

Март 2015 —
Январь 2016
11 месяцев

ООО "ТД "Балтимор" (пищевое производство)
Санкт-Петербург

Главный  бухгалтер

Ежемесячная управленческая отчетность собственнику на основе данных бухгалтерского учета.

Контроль за корректностью ведения учета в двух компаниях на ОСНО (есть обособленные

подразделения (производство + торговый дом). Учет производства продукции на основе давальческого

сырья, в том числе по двойной давальческой схеме. Разработка и внедрение внутренних регламентов

таких, как организация документооборота на производстве "от сырья до готовой продукции", по

движению ГП "склад ГП-склады региональные-покупатель-возврат"  в программе 1С УПП.

Восстановление учета за предыдущие периоды (НДС, налоговый учет). Операции ВЭД (экспорт), учёт

НДС в полном объёме, расчет налога на прибыль, контроль формирования себестоимости готовой

продукции, ежеквартальная финансовая отчетность. Анализ показателей доходов и расходов  для

целей минимизации затрат и оптимизации налогообложения. Формирование пакета документов для

кредитования под залоги, банковские гарантии, уступки прав требования. Электронная отчетность в

КонтурЭкстерн.  (Причина увольнения- смена собственника и переезд компании в г. Москва)

Октябрь 2011 —
Ноябрь 2014
3 года 2 месяца

ОАО "Компрессорный комплекс" (Тяжелое машиностроение)
Санкт-Петербург

Главный  бухгалтер  (производство и строительство)

Ведение бухгалтерского и налогового учета одного юридического лица (ОСНО. позаказный метод

учета выручки и себестоимости продукции).Разработка и внедрение в 1С-Бухгалтерия 8,3 положений

учетной политики производственного предприятия. Своевременное формирование и сдача налоговой и

бухгалтерской отчетности в ИФНС и органы статистики. Составление оперативной отчетности на

любую дату для руководства компании, налоговое планирование и оптимизация налоговой базы.

Ежеквартальная подготовка пакета документов для кредитных организаций. Участие в формировании

бюджета и контроль за его исполнением. Ведение операций по ВЭД, вексельные операции, кредиты и

займы. Применение ПБУ 18. Постановка учета в 1С Бухгалтерия в новой версии ( из 1С 7.7 на 8.2)

Руководство бухгалтерией строительного холдинга (строительство двух отелей и

торгово-развлекательного комплекса). Состав бухгалтерии завода-4 человека, строительного

холдинга-5 человек. Прохождение аудиторских проверок. Численность сотрудников

завода-244человека. (Причина увольнения - резкое снижение объема заказов и уровня оплаты труда)

Октябрь 2006 —
Октябрь 2011
5 лет 1 месяц

ЗАО "Медиа Пресс"- дочерняя структура ОАО "Газпром-Медиа"
(издательская деятельность)
Санкт-Петербург

Главный  бухгалтер

Ведение бухгалтерского и налогового учета двух юридических лиц в составе холдинга

(ОСНО).Формирование налоговой, бухгалтерской и управленческой отчетности. Ежемесячное

закрытие базы и составление декларации по налогу на прибыль для отправки в ИФНС. Ежемесячная
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отчетность по МСФО в программе "Oracle Hyperion" в составе консолидированной группы.

Прохождение внешних аудиторских проверок и контрольно-ревизионного управления холдинга.

Положительный результат налоговых проверок. Руководство департаментом бухгалтерского учета ( в

подчинении пять сотрудников).Численность сотрудников компании-80 человек.

Январь 2004 —
Октябрь 2006
2 года 10 месяцев

ОАО "1-я Петербургская макаронная фабрика"-дочерняя структура
группы "Аргос" (пищевое производство)
Санкт-Петербург

Главный  бухгалтер

Ведение бухгалтерского и налогового учета одного юридического лица (ОСНО).Формирование

ежемесячной управленческой отчетности в составе консолидированной группы. Перевод учета из

программы 1С Управление производственным предприятием 7.7 в 1С Предприятие 8.0, 8.1, 8.2.

Разработка и внедрение учетной политики и оптимизация затрат на выпуск продукции. Формирование

отчетности и сдача в ИФНС и органы статистики. Ежегодные аудиторские проверки. Применение ПБУ

18. Операции по привлечению заемных средств. Состав сотрудников предприятия-120 человек,

бухгалтерской службы-4 человека. (Причина увольнения - смена собственника и руководящего

состава).

Образование

Высшее

1990 Санкт-Петербургский государственный университет экономики и
финансов, Санкт-Петербург
Факультет экономики и финансов, Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Повышение квалификации, курсы

2015 Внутренний аудитор
Северо-Западный территориальный институт профессиональных бухгалтеров, Внутренний аудитор

2014 Особенности бухгалтерского и налогового учета у инвестора,
заказчика, подрядчика в строительстве в свете последних
разъяснений Минфина РФ и ФНС
Межрегиональный институт экономики и права при  Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС, курс в

объеме 72 часа

2014 Финансовый английский язык
Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного образования взрослых

"Институт экономики и права", курс в объеме 50 часов

2004 Профессиональный главный бухгалтер
Северо-Западный территориальный институт профессиональных бухгалтеров, Главный бухгалтер

Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной

Английский — C1 — Продвинутый

Навыки  1С: Предприятие: Бухгалтерский Учет 

 1С: Управление Производственным Предприятием 
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 СПС "Консультант Плюс", "Гарант", "Главбух"      1С: Документооборот      MS Excel 

 MS Word      1С: Управление Торговлей 

Дополнительная информация

Рекомендации ЗАО "Медиа Пресс"

Анна Павловна (Финансовый директор)

ОАО "Компрессорный комплекс"

Дмитрий Валентинович (Финансовый директор)

Обо мне Личные качества:организаторские способности, бесконфликтность, умение работать в команде,

аналитическое мышление. Мои увлечения: путешествия по всему миру, игра в бадминтон, занятия

йогой и плаванием.
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