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Гражданство: Россия,  место проживания:  г. Санкт-Петербург 
 

 

Образование: 
 

2018 г. 
НП «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов» (Северо-Запад) 

▪ Сертифицированный профессиональный бухгалтер - ГБ 

2013 г. 
НП «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов» (Северо-Запад) 

▪ Сертифицированный профессиональный бухгалтер - ГБ 

2008 г. 
Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (УМЦ при АГУ) 

▪ 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: 
 

2018- 2019 г.г. 

ООО Торфозавод «Агроторф», ООО «Северо-Западная торфяная компания» (добыча, 

реализация торфа, удобрений, сопутствующих товаров) 

Должность: Главный бухгалтер. ОСНО  

▪ бухгалтерская, налоговая отчетность по 4 юр.лицам; 

▪ управление контроль работы бухгалтерии (в подчинении 6 чел.) 

▪ взаимодействие с контролирующими органами, ответы на запросы, требования; 
▪ экспорт, импорт, налог на добычу полезных ископаемых; 
▪ контроль дебиторской и кредиторской задолженности; 
▪ инвентаризации; получение спецтехники в лизинг; 

▪ начисления премиальной зарплаты 

▪ переход на новую версию 1С 8.3 

2013 – 2018 г.г. 

Салоны дверей «Волховец» ( двери, паркет, ламинат, строительство) 

Должность: Главный бухгалтер. ОСНО, УСН, ЕНВД 

▪ полное ведение  бухгалтерского и налогового учета нескольких юр.лиц.; 
▪ открытие, закрытие ООО; 

▪ учет в розничной торговле по заказам; 
▪ строительство, дизайнерские услуги; 
▪ учетная политика, управленческая отчетность для учредителей; 
▪ зарплата, кадры (возмещение пособий), касса (эквайринг); 
▪ электронная отчетность, банк-клиент 

2010- 2012 г. г. 

ООО ОРК «Энергия-Алтай» (Оптово-розничная торговля электробытовыми товарами)   

Должность: Главный бухгалтер. Совмещение ОСНО и ЕНВД 
▪ ведение бухгалтерского и налогового учета в единственном числе, 3 юр.лица 
▪ регистрация вновь созданных компаний; 
▪ возмещение НДС; 
▪ управленческая отчетность, успешные проверки трудовой инспекции 
▪ в подчинении 2 человека на первичной документации 

2008 – 2009 г.г. 

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

оборудование)  

Должность: Главный бухгалтер. ОСНО 

▪ ведение бухгалтерского и налогового учета в единственном числе; 
▪ работа с КС-2, КС-3, путевые листы; 

▪ документы для получения кредита 

2007 - 2008 г.г. 

ООО «Элит Мастер» (Натяжные потолки, декоративные покрытия)  

Должность: Главный бухгалтер. УСН 

▪ отчетность, взаимодействие с фондами, учетная политика; 
▪ переход с программы 1С 7.7 на  версию 8; 
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▪ кадры, зарплата, делопроизводство, авансовые отчеты, путевые листы, клиент-банк 
▪ управленческий учет 

2005 - 2007 г.г. 

ООО «Деликатес» (Производство мясной продукции)  

Должность: Главный бухгалтер. УСН  

▪ восстановление бухгалтерского, налогового учета; 
▪ расчет себестоимости 

▪ зарплата, кадры, делопроизводство 

1999 - 2004 г.г. 

ГУЗ Краевой кожно-венерологический диспансер (Здравоохранение) 

Должность: Бухгалтер,  ведущий бухгалтер, по совмещению  – инспектор ОК 

▪ расчетная группа ( з/пл более 100 чел); 

▪ материальная группа (инвентаризации – медикаменты, продукты, хозинвентарь); 
▪ основные средства, банк, касса; 

▪ работа с Фондами, Казначейством 

 

Профессиональные знания и навыки: 
 

• Владение  программами: 1С 8.3  «Предприятие», «Зарплата и кадры», Комплексная конфигурация;  СБИС, 

Аргос, Контур-Экстерн;  использование в работе «Консультант Плюс», Excel 
 

 

Дополнительные сведения: 
 

• Сын - студент 

• Люблю читать, путешествия, животных, ухаживать за растениями 

 

 


