
 

Она 
строит 

доверие. 

 

 
Motherson это многонациональное, ориентированное на людей предприятие, обслуживающее самые разнообразные отрасли, 
предлагая им широкий асссортимент продуктов и услуг, и являющееся одним из 22 крупнейших поставщиков автомобильных 
компонентов во всем мире. Владея предприятиями в 41 стране и сильной командой из 135 000 работников, наша компания 
обладает по-настоящему глобальной средой, в которой многообразие и инклюзивность определяют нашу культуру. PKC Group 
(предприятие группы компаний Motherson Group) является надежным партнером в мировой отрасли производства 
электропроводки для коммерческих транспортных средств. Мы предоставляем нашим клиентам передовой отраслевой опыт с 
концепцией полного цикла проектирования, а также рентабельные решения, разработанные в соответствии с индивидуальными 
потребностями клиента. Наше уникальное ноу-хау в управлении сложностью индивидуального подбора продуктов и их 
интегрированию в производственную среду наших заказчиков, обеспечивает нашим клиентам конкурентное преимущество. 
Если Вы желаете проявить себя, мы приглашаем вас стать частью нашей команды. 

КОСТОМУКША, РОССИЯ, ООО "АЕК" 

Главный бухгалтер 

Должностные обязанности. 

• Организация работы по постановке и ведению 

бухгалтерского, налогового и управленческого учета 

• Организация внутреннего контроля 

• Формирование учетной политики исходя из специфики 

условий и особенностей деятельности организации 

• Ведение регистров бухгалтерского учета, учет имущества, 

обязательств, основных средств, материально-

производственных запасов 

• Составление и предоставление отчетности в материнскую 

компанию 

• Работа по подготовке и утверждению рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета; форм первичных учетных 

документов, форм внутренней бухгалтерской отчетности 

• Обеспечение своевременного перечисления налогов и 

сборов, страховых взносов, платежей по обязательствам, 

средств на финансирование капитальных вложений 

• Обеспечение соблюдения финансовой и кассовой 

дисциплины 

• Организация работы с налоговыми органами, 

Пенсионным фондом, фондами социального страхования, 

обязательного медицинского страхования и т. д.  

Мы предлагаем. 

 

• Официальное оформление, трудовой договор, 

гарантированный социальный пакет, пятидневная 

рабочая неделя 

• Постоянный трудовой договор  

•  

 

 
Профиль должности. 

• Знание законодательства о бухгалтерском учете, основ 

гражданского, трудового права, финансового и 

налогового законодательства, нормативной, 

методической документации 

• Знаний условий налогообложения физ. и юр. лиц 

• Владение правилами проведения инвентаризаций 

имущества и обязательств, правилами расчетов с 

кредиторами и дебиторами, правилами проведения 

аудиторских и налоговых проверок 

• Умение работать с компьютерными программами по 

бухгалтерскому учету, современными справочными и 

информационными системами в сфере бухгалтерского 

учета и управления финансами 

• Знание правил хранения бухгалтерских документов и 

защиты информации 

• Знание МСФО и владение английским языком будет 

считаться преимуществом 

 

 

 

 

Отправить резюме. 

• e-mail: irina.kuharevich@pkcgroup.com 

• e-mail: alexandra.ilkaeva@pkcgroup.com 

• телефоны службы управления персоналом ООО "АЕК": 

9-76-55; 921-014-04-36 
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