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Серова Людмила 
Александровна 

Женщина, 46 лет, родилась 7 августа 1976 
 

+7 (969) 7902263 

e_ludmila2007@mail.ru — предпочитаемый способ связи 
 

Проживает: Санкт-Петербург, м. Купчино 

Гражданство: Россия 

Не готова к переезду, готова к редким командировкам 

Желаемая должность и зарплата 

главный бухгалтер, заместитель 

Специализации:   

—  Бухгалтер 

 

Занятость: частичная занятость, полная занятость 

График работы: удаленная работа, полный день 

 

Желательное время в пути до работы: не более часа 

Опыт работы —22 года 9 месяцев 

Апрель 2020 — 

настоящее время 

2 года 9 месяцев 

 
 

Индивидуальное предпринимательство / частная практика / 
фриланс 
 

Фрилансер 

Ведение БУ/НУ в единственном лице 

Апрель 2017 — 

настоящее время 

5 лет 9 месяцев 

 

 

1НКЦ 
Санкт-Петербург 
Финансовый сектор 

• Услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета, расчет заработной платы 
• Аудит, управленческий учет, финансово-юридический консалтинг 
Услуги для бизнеса 
• Консалтинговые услуги 
• Юридическое обслуживание 

Ведущий специалист 

Ведение бухгалтерского и налогового учёта предприятий на ОСНО и УСН 

Август 2014 — 

Май 2017 

2 года 10 месяцев 

 

 

Промсервис ООО 
Санкт-Петербург 
Услуги для бизнеса 

• Кадровые агентства 

Заместитель главного бухгалтера 

Самостоятельное ведение бухучета 5 юрид. лиц., кадровое делопроизводство в 

соответствии с миграционным законодательством, Программное ведение 1С ЗУП, 1С 
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Бухгалтерия , среднесписочная численность сотрудников 180 чел. 

Октябрь 2013 — 

Май 2014 

8 месяцев 

 

 

Петербургский бух дом 
Санкт-Петербург 
Финансовый сектор 

• Услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета, расчет заработной платы 

Старший бухгалтер 

Ведение бух и налогового учета нескольких юридических лиц. ОСНО, ЕНВД, УСН. НДС 0% 

подтверждение, НДС по Белоруссии -подтверждение. 

Ноябрь 2011 — 

Сентябрь 2013 

1 год 11 месяцев 

 

 

Логистика 
Санкт-Петербург 
Перевозки, логистика, склад, ВЭД 

• ВЭД, таможенное оформление 
• Автомобильные перевозки 

главный бухгалтер 

Ведение бухгалтерского учета ,  ОСНО. Валютные операции. 

Октябрь 2007 — 

Июнь 2011 

3 года 9 месяцев 

 

 

ДП CUNWOO Дочерняя компания корейской компании 
 
Товары народного потребления (непищевые) 

• Сантехника (производство) 

Главный бухгалтер 

Полное ведение бухгалтерского учета , ВЭД, ведение кредитных договоров в 

финансирующим банке, составление бизнес планов по виду деятельности компании " 

производство полиэтиленовых труб", положительные заключения аудиторских проверок. 

Май 2006 — 

Октябрь 2007 

1 год 6 месяцев 

 

 

ОАО "Узбекистон Шампани" 
 
Продукты питания 

• Безалкогольные напитки (производство) 
• Вино (производство) 
• Алкогольные напитки (продвижение, оптовая торговля) 

Главный бухгалтер 

Руководство бухгалтерией 5 чел., ОСНО,Акциз, НДС. Восстановление учета, 

ликвидационное производство, восстановление деятельности предприятия. Налоговая 

отчетность, фонды, отд.Мин.фин(акциз), Антимонопольный 

комитет(производство).Ежегодный обязательный аудит. 

Февраль 2006 — 

Май 2006 

4 месяца 

 

 

ООО "Корефей Аудит" 
 
Финансовый сектор 

• Аудит, управленческий учет, финансово-юридический консалтинг 

помошник аудитора 

Работа в команде с сертифицированным аудитором , самостоятельная проверка участков 

бухгалтерского учета предприятия. 

Май 2004 — 

Февраль 2006 

1 год 10 месяцев 

 

 

ГО "СредАзСпецСтрой" СПМК -1 
 
Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование 

• Строительство дорожное и инфраструктурное 
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главный бухгалтер 

Полное ведение участков бухгалтерского учета. Вид деятельности предприятия- 

буровзрывные работы.ОСНО. 

Ноябрь 2000 — 

Май 2004 

3 года 7 месяцев 

 

 

ООО "А-TEXS-Ko" 
 
Сельское хозяйство 

• Сельскохозяйственная продукция (продвижение, оптовая торговля) 

главный бухгалтер 

Оптовая торговля. УСН. 

Октябрь 1999 — 

Ноябрь 2000 

1 год 2 месяца 

 

 

Объединение "НаманганКоопстрой" 
 
Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование 

• Строительство жилищное 
• Строительство объектов телекоммуникационной отрасли 

главный бухгалтер 

Вид деятельности: СМР. Полное ведение бухгалтерского учета. ОСНО. Проходжение 

налоговых проверок. 

Образование 

Магистр 
2022 Частное образовательное учреждение высшего образования "  

Санкт-Петербургский университет технологий управления и 
экономики" 
Экономика, Финансовый менеждмент(Магистр) 

2019 Петербургский государственный университет путей сообщения, 
Санкт-Петербург 
экономика, Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

1996 Наманганский Текстильный Техникум 
МК, МК 

Повышение квалификации, курсы 

2020 Основы управленческого учета на базе НП"Палата 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов" 
ЧОУ ДПО "Институт экономики и права" 

2019 Всероссийская аттестация Бухгалтеров-2020 
Негосударственное образовательное частное учреждение органтзации дополнительного 

профессионального образования "Актион-МЦФЭР" 

2012 Налогооблажение 
Высшая школа при ФИНЭК, повышение квалификации 

2011 Управленческий учет 1 
Ассоциация  бухгалтеров и аудиторов , повышение квалификации- первый уровень МСФО 

-бухгалтер практик(сертификат СAP) 
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2010 Налоги и право 
Ассоциация  бухгалтеров и аудиторов , повышение квалификации- первый уровень МСФО 

-бухгалтер практик(сертификат СAP) 

2009 Финансовый учет 1 
Ассоциация  бухгалтеров и аудиторов , повышение квалификации- первый уровень МСФО 

-бухгалтер практик(сертификат СAP) 

Тесты, экзамены 

2019 Всероссийская аттестация главных бухгалтеров 
сайт Главбух, Повышение квалификации 

2012 Всероссийская аттестация главных бухгалтеров 
сайт Главбух, главный бухгалтер 

2011 экзамен -Управленческий учет 1 
Евразийский совет сертфицированных бухгалтеров и аудиторов. ЕССАА, сертифиат CAP 

(бухгалтер практик) 

2010 экзамен Налоги и право 
Евразийский совет сертфицированных бухгалтеров и аудиторов. ЕССАА, сертификат 

CAP(бухгалтер практик) 

2009 экзамен "Финансовый учет 1" 
Евразийский совет сертфицированных бухгалтеров и аудиторов. ЕССАА, сертификат CAP 

(бухгалтер практик) (Свидетельство №KFA1 801 564) 

Ключевые навыки 

Знание языков Русский — Родной 

Английский — A1 — Начальный 

Узбекский — A1 — Начальный 

Дополнительная информация 

Обо мне Навык и опыт  получила от своего наставника, закончив школу 1993 г.  главным 

бухгалтером назначена с июня 1996 г. -сферы -строительство. В 2006 году по рекомендации 

аудиторской компании принята на работу на завод шампанских вин ОАО " 

УзбекистонШампани" (была  в составе команды инициативного аудита). Решены были 

вопросы:- просроченной кредиторской  задолженности: ЗП, Кредит, Бюджет. 

С конца 2007 г. главный бухгалтер в совместном предприятии Южной Кореи/Узб , 

иностранным партнером была привезена новая технология производства полиэтиленовых 

труб/разработка Стандартов, описание технологии, разработка норм, составление бизнес 

планов/.  

С 2011 года состоялся переезд в РФ, в СПб работала в  логистической компании , получила 

опыт работы по договорам поручения. в 2013 г. работала в аутсорсинге/ в обязанностях 

ведение нескольких Юр.лиц./.  

В августе 2014 г. предложение компании ООО "Промсервис" работы с Иностранными 

Гражданами мне показалось интересным(знание Узб.яз.) в мои обязанности входило:- 

Зарплата и Кадры/отчетность по ИГ/, бухгалтерский учет ОСНО. Среднесписочная до 100 

чел, высокая текучесть за 2015г.-248 чел. 

С 2017 г. специалист в 1НКЦ -сфера деятельности ведение бух и налогового учета, 
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консультации. Обязанности ведение ЗП и Кадры( в том числе Иностр.Граздане), ОСНО, УСН. 

Сферы деятельности компаний услуги, производство, аренда(агентские договора). 
 


