СВЕДЕНИЯ
о квалификации и опыте работы главных бухгалтеров региональных филиалов АО «Россельхозбанк»

Филиал

Адыгейский

Алтайский

Амурский

Архангельский

Порядковый номер
филиала, присвоенный
Банком России

3349/12

3349/18

3349/23

3349/48

ФИО

Якименко
Людмила
Васильевна

Воронцова
Ирина
Владимировна

Драчёва
Ольга
Павловна

Айдушева Татьяна
Николаевна

Должность

главный
бухгалтер

Главный
бухгалтер

главный
бухгалтер

главный
бухгалтер

Образование

высшее

высшее

высшее

высшее

Наименование
учебного заведения, год
окончания

Белорусский
государственный
институт народного
хозяйства имени В.В.
Куйбышева, 1983 год

1. Барнаульский
государственный
педагогический
университет, 1995 год
2. Всероссийский
заочный финансовоэкономический
институт, 1997 год

Дальневосточный
государственный
аграрный университет,
2001 год

1. Поморский
государственный
педагогический
университет им. М.В.
Ломоносова, 1997 год
2. Всероссийский
заочный финансовоэкономический
институт, 2000 год

Квалификация

Специальность и (или)
направление
подготовки

Дополнительное профессиональное образование

Ученая степень/
Дата
Сведения о трудовой деятельности
ученое звание, дата согласования Дата назначения на за 5 лет, предшествующих дате Должностные обязанности по предыдущим местам работы за 5 лет, предшествующих дате назначения на
присуждения/
ТУ Банка
должность
назначения на должность главного
должность главного бухгалтера филиала
присвоения
России
бухгалтера филиала

Контроль за соответствием учета совершаемых банковских и хозяйственных операций законодательству
05.10.2000 – 14.11.2007
РФ, нормативным актам Банка России, а также контроль за движением имущества и выполнением
Главный бухгалтер Адыгейского
обязательств; ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской в РФ в соответствии с
регионального филиала ОАО
законодательством РФ, нормативными актами Банка России по ведению бухгалтерского учета и
«Россельхозбанк»
составлению отчетности; учетной политики Банка, Ведение налогового учета.
Экономист

1. Учитель
математики,
информатики и
вычислительной
техники средней
школы
2. Экономист

Экономист

Финансы и кредит

1. Математика,
информатика и
вычислительная
техника
2. Финансы и кредит

Бухгалтерский учет и
аудит

1. Русский язык и
1. Учитель русского
литературы
языка и литературы 2.
2. Бухгалтерский учет и
Экономист
аудит

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

28.08.2000

28.01.2008

17.11.2000

19.07.2016

02.09.2011 - по
настоящее время

01.09.2011 - по
настоящее время

15.11.2007 – 01.09.2011
Заместитель директора-главный
бухгалтер Адыгейского
регионального филиала ОАО
«Россельхозбанк»

Контроль за соответствием учета совершаемых банковских и хозяйственных операций законодательству
РФ, нормативным актам Банка России, а также контроль за движением имущества и выполнением
обязательств; ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской в РФ в соответствии с
законодательством РФ, нормативными актами Банка России по ведению бухгалтерского учета и
составлению отчетности; учетной политики Банка, Ведение налогового учета.

01.02.2006 – 02.2008
Заместитель главного бухгалтера
Алтайского регионального
филиала ОАО "Россельхозбанк"

Текущий контроль за выполнением работниками филиала требований нормативных документов,
определяющих финансовую и учетную политику Банка; контроль за осуществлением и документальным
оформлением хозяйственных операций; контроль за соблюдением налогового законодательства по
начислению, полноты и своевременности уплаты в бюджет и внебюджетные фонды налогов, сборов и
других обязательных платежей; контроль за правильностью начисления заработной платы, составлением и
представлением отчетности по заработной плате; контроль за ведением регистров налогового учета в
соответствии с требованием Учетной политики ОАО «Россельхозбанк» в целях налогообложения

Ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством РФ и действующими Правилами
ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ. Контроль за
соответствием осуществляемых банковских операций законодательству РФ, нормативным актам органов,
регулирующих деятельность банковской системы РФ, Учетной политике ОАО «Россельхозбанк», контроль
15.02.2008 – 31.08.2011
Заместитель директора - главный за формированием полной и достоверной бухгалтерской информации о деятельности филиала на основе
бухгалтерской отчетности и регистров бухгалтерского учета, организация документооборота и
бухгалтер Алтайского
внутрибанковского контроля в соответствии с действующими требованиями нормативных документов .
регионального филиала ОАО
Ведение аналитических регистров налогового учета и их своевременное представление в головной офис
"Россельхозбанк"
Банка

24.01.2001 - 14.11.2007
Главный бухгалтер Амурского
регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк"

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой отчетности) в региональном
филиале Банка (промежуточной и годовой) в соответствии с законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Банка России по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности, Учетной
политикой Банка и иными внутренними документами Банка. Ведение налогового учета и составление
налоговой отчетности в региональном филиале в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах

15.11.2007 - 31.08.2011
Заместитель директора - главный
бухгалтер Амурского
регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк"

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой отчетности) в региональном
филиале Банка (промежуточной и годовой) в соответствии с законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Банка России по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности, Учетной
политикой Банка и иными внутренними документами Банка. Ведение налогового учета и составление
налоговой отчетности в региональном филиале в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах

01.01.2011 - 16.09.2012
Заместитель главного бухгалтера заместитель руководителя службы
поддержки Архангельского
филиала ОАО "Балтийский Банк"

Контроль деятельности бухгалтерского, кассового, операционного подразделений; формирование
отчетности, регистров налогового учета, открытие и закрытие банковских счетов, осуществление
мероприятий, связанных с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем и финансированию терроризма

17.09.2012 - 28.09.2015
Главный бухгалтер - руководитель
службы поддержки
Архангельского филиала ОАО
"Балтийский Банк"
(с 18.03.2015 переименовано в
ПАО "Балтийский Банк"

Организация бухгалтерского учета, контроль деятельности бухгалтерского, кассового, операционного,
кредитного подразделений; контроль отчетности, формирование регистров налогового учета; организация
взаимодействия филиала с ТУ Банка России, иными организациями; осуществление мероприятий,
связанных с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и
финансированию терроризма

01.09.2011 - по
настоящее время

03.08.2016 - по
настоящее время

Филиал

Башкирский

Порядковый номер
филиала, присвоенный
Банком России

3349/62

ФИО

Асеева
Ольга
Павловна

Должность

главный
бухгалтер

Образование

высшее

Наименование
учебного заведения, год
окончания

1. Московский
технологический
институт, 1988 год
2. Башкирская
академия
государственной
службы и управления
при Президенте РБ,
2000 год

Квалификация

Специальность и (или)
направление
подготовки

Дополнительное профессиональное образование

Ученая степень/
Дата
Сведения о трудовой деятельности
ученое звание, дата согласования Дата назначения на за 5 лет, предшествующих дате Должностные обязанности по предыдущим местам работы за 5 лет, предшествующих дате назначения на
присуждения/
ТУ Банка
должность
назначения на должность главного
должность главного бухгалтера филиала
присвоения
России
бухгалтера филиала

Организация и обеспечение надлежащего ведения в филиале бухгалтерского и налогового учета в
соответствии с законодательством Российской Федерации; формирование полной и достоверной
бухгалтерской информации о деятельности филиала; обеспечение полного и своевременного отражения в
бухгалтерском учете денежных средств, товарно-материальных ценностей, основных средств; проведение
проверок состояния бухгалтерского учета, обеспечение правильности составления и своевременности
представления банковской отчетности; организация осуществления расчетов в дополнительных офисах
12.05.2004 - 14.11.2007
филиала, рассмотрение материалов по результатам проверок и принятие мер по устранению и
Главный бухгалтер Башкирского
недопущению выявленных недостатков, оказание практической помощи в ведении бухгалтерского учета;
регионального филиала ОАО
организация ведения в филиале аналитических регистров налогового учета, составления налоговой
"Россельхозбанк"
отчетности по налогам и сборам, контроль за подготовкой, формированием и соблюдением сметы
расходов; участие в рамках своей компетенции в выявлении в деятельности клиентов, находящихся на
обслуживании в филиале, операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными
средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
преступным путем, или финансированием терроризма в рамках исполнения Федерального закона от
07.08.2001 № 115-ФЗ.
1. Экономист
2. Юрист

1.Бухгалтерский учет и
анализ хозяйственной
деятельности
2.Юриспруденция

1. Заочные курсы повышения квалификации работников органов юстиции Министерства
юстиции СССР, с 12.05.1989 по 12.11.1989
2. АО Консультационно-учебный центр "Консалтбанкир", группа Внешэкономбанка,
практика осуществления международных расчетов, валютно-кредитных операций и
бухгалтерского учета в иностранной валюте, с 06.02.1995 по 17.02.1995

отсутствует

12.04.2004

01.08.2011 - по
настоящее время

Организация и обеспечение надлежащего ведения в филиале бухгалтерского и налогового учета в
соответствии с законодательством Российской Федерации; формирование полной и достоверной
бухгалтерской информации о деятельности филиала; обеспечение полного и своевременного отражения в
бухгалтерском учете денежных средств, товарно-материальных ценностей, основных средств; проведение
проверок состояния бухгалтерского учета, обеспечение правильности составления и своевременности
15.11.2007 - 31.07.2011
представления банковской отчетности; организация осуществления расчетов в дополнительных офисах
Заместитель директора - главный филиала, рассмотрение материалов по результатам проверок и принятие мер по устранению и
бухгалтер Башкирского
недопущению выявленных недостатков, оказание практической помощи в ведении бухгалтерского учета;
регионального филиала ОАО
организация ведения в филиале аналитических регистров налогового учета, составления налоговой
"Россельхозбанк"
отчетности по налогам и сборам, контроль за подготовкой, формированием и соблюдением сметы
расходов; участие в рамках своей компетенции в выявлении в деятельности клиентов, находящихся на
обслуживании в филиале, операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными
средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
преступным путем, или финансированием терроризма в рамках исполнения Федерального закона от
07.08.2001 № 115-ФЗ.

24.07.2006 - 26.06.2013
Начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности Белгородского
регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк"

Белгородский

Брянский

Бурятский

3349/30

3349/69

3349/59

Черных
Татьяна
Ивановна

Пятина
Татьяна
Анатольевна

Шульц
Галина
Федоровна

главный
бухгалтер

главный
бухгалтер

главный
бухгалтер

высшее

высшее

высшее

Экономист Белгородский
организатор
сельскохозяйственный
сельскохозяйственног
институт, 1990 год
о производства

Всесоюзный ордена
"Знак Почета" заочный
финансовоэкономический
институт, 1986 год

Восточно-Сибирский
государственный
технологический
университет, 2002 год

Экономист

Экономист

Экономика и
Международная промышленная академия, краткосрочное обучение по курсу «Финансовое
организация сельского
и банковское дело», с 14.04.2008 по 19.04.2008
хозяйства

Финансы и кредит

Бухгалтерский учет и
аудит

Российская ассоциация акционерно-коммерческих промышленно-строительных банков
(Россия). Центр переподготовки кадров Ассоциации по программе "Бухгалтерский учет и
отчетности в коммерческом банке" с 23.10.1995 по 27.10.1995

1. Краткосрочное повышение квалификации в Международной промышленной академии
по курсу "Финансовое и банковское дело" с 15 сентября 2008 г. по 20 сентября 2008 г.
2. Краткосрочное повышение квалификации в НОУ ДПО "Международная промышленная
академия" по направлению "Финансовое и банковское дело", курс "Совершенствование
бухгалтерского и налогового учета в агропромышленном комплексе", с 04 марта 2013г. по
22 марта 2013 г.

отсутствует

отсутствует

отсутствует

19.06.2014

08.09.2006

19.06.2017

07.07.2014 - по
настоящее время

Осуществление непосредственного руководства операционной деятельностью отдела, предоставление
отчетности в территориальное учреждение Банка России, предоставление налоговых регистров АР-03,
ежедневное формирование документов и отчетных форм в АС АБДЭВ, осуществление закупочной
деятельности филиала согласно Регламента взаимодействия участников процедур закупочной
деятельности, осуществление и контроль за своевременностью предоставления налоговой отчетности

Организация работы по постановке и ведению бухгалтерского и налогового учета в филиале, подготовка и
бухгалтерской и статистической отчетности, формирование счетов доходов и расходов, выполнение
27.06.2013 - 06.07.2014
обязательств, контроль за своевременным проведением и обеспечением корректности совершаемых
Заместитель главного бухгалтера
расчетных операций и их оформление, контроль законности списания с бухгалтерских балансов недостач,
Белгородского регионального
дебиторской ссудной задолженности, полный учет поступающих денежных средств, товарно-материальных
филиала ОАО "Россельхозбанк"
ценностей и основных средств в денежном выражении, а также своевременное отражение в бухгалтерском
учете операций, связанных с их движением

20.09.2006 - 14.11.2007
Главный бухгалтер Брянского
регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк"

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой отчетности) в региональном
филиале Банка (промежуточной и годовой) в соответствии с законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Банка России по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности, Учетной
политикой Банка и иными внутренними документами Банка; ведение налогового учета и составление
налоговой отчетности в региональном филиале в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах; контроль за соответствием учета совершаемых банковских и
хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России, а
также контроль за движением имущества и выполнением обязательств.

15.11.2007-31.08.2011
Заместитель директора - главный
бухгалтер Брянского
регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк"

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности; ведение налогового учета и
составление налоговой отчетности в региональном филиале; контроль за соответствием учета совершаемых
банковских и хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка
России, а также контроль за движением имущества и выполнением обязательств; формирование детальной,
полной, достоверной и содержательной информации о деятельности Банка и его имущественном
положении на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности и регистров бухгалтерского учета;
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности; составление
и своевременное представление в налоговые органы и головной офис Банка полной и достоверной
налоговой отчетности.

28.07.2006 - 04.07.2017
Заместитель главного бухгалтера
Бурятского регионального
филиала АО "Россельхозбанк"

Контроль за правильностью оформления операций по финансово-хозяйственной деятельности филиала;
формирование финансовой, статистической, бухгалтерской отчётности. Разработка и сопровождение
порядка документооборота в ОБУиО; своевременное формирование бухгалтерского баланса банка,
контроль за формированием отчетности; разработка внутренних нормативных документов.

01.09.2011 - по
настоящее время

05.07.2017 - по
настоящее время

Филиал

Порядковый номер
филиала, присвоенный
Банком России

ФИО

Должность

Образование

Наименование
учебного заведения, год
окончания

Квалификация

Специальность и (или)
направление
подготовки

Дополнительное профессиональное образование

Ученая степень/
Дата
Сведения о трудовой деятельности
ученое звание, дата согласования Дата назначения на за 5 лет, предшествующих дате Должностные обязанности по предыдущим местам работы за 5 лет, предшествующих дате назначения на
присуждения/
ТУ Банка
должность
назначения на должность главного
должность главного бухгалтера филиала
присвоения
России
бухгалтера филиала

01.10.2010 - 22.06.2012
Главный бухгалтер
Владимирского филиала ОАО
"Банк Москвы"

Контроль и отражение на счетах бухгалтерского учета всех операций, осуществляемых банком; оформление
открытия расчетных, текущий и прочих сетов клиентов, контроль исправлений в лицевых счетах; контроль
начисления процентов по счетам; контроль за использованием бланков строгого учета, распределение
счетов бухгалтерского учета и обязанностей между ответственными исполнителями; представление
руководству банка оперативной информации; составление в определенные сроки бухгалтерской
отчетности.

23.06.2012-30.07.2014
Управляющий по операционноОсуществление ежедневного последующего контроля бухгалтерской и кассовой работы регионального
учетной работе Департамента
операционного офиса, проведение тематических проверок всех участков работы РОО и ОО, проведение
бухгалтерского учета, отчётности
ревизий кассы и банкоматов, курирование работы операционного сектора
и расчетов Владимирского
филиала ОАО "Банк Москвы"
Владимирский

3349/41

Чугунова
Вера
Дмитриевна

главный
бухгалтер

высшее

Всесоюзный заочный
финансовоэкономический
институт, 1991 год

Экономист

Финансы и кредит

отсутствует

отсутствует

02.09.2016

18.10.2016 - по
настоящее время

25.12.2014-31.08.2015
Ведущий эксперт Инспекции по
Владимирской области
Межрегиональной инспекции по Участие в проверках кредитных организацй (филиалов)
Центральному федеральному
округу Главной инспекции Банка
России
01.09.2015 - 17.10.2016
Главный эксперт Инспекции по
Владимирской области
Межрегиональной инспекции по
проверкам некредитных
Участие в проверках кредитных организацй (филиалов)
финансовых организаций по
Центральному федеральному
округу Главной инспекции Банка
России

Волгоградский

3349/46

Калашникова
Елена
Васильевна

главный
бухгалтер

высшее

Всероссийский
заочный финансовоэкономический
институт, 1998 год

Экономист

Бухгалтерский учет и
аудит

1. НОУ Учебный центр ПрофБизнесКонсалтинг, по теме: "Управление банком,
современные технологии получения преимуществ на рынках банковских услуг" с
17.03.2008 по 18.03.2008 (в объеме 16 часов),
г. Волгоград
2. Учебный центр "ИБД АРБ" по теме: "Слагаемые практического профессионализма
руководителя", в объеме 16 часов), Москва

15.10.2001 - 14.11.2007
Организация бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности, ведение налогового учета и
Главный бухгалтер
составление налоговой отчетности. Координация деятельности подразделений, входящих в блок учета и
Волгоградского регионального
отчетности
филиала ОАО "Россельхозбанк"
отсутствует

11.07.2001

03.10.2011 - по
настоящее время
15.11.2007 - 02.10.2011
Заместитель директора-главный
бухгалтер Волгоградского
регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк"

Организация бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности, ведение налогового учета и
составление налоговой отчетности. Координация деятельности подразделений, входящих в блок учета и
отчетности

Организация работы бухгалтерского аппарата: разработка структуры Главной бухгалтерии банка;
распределение конкретных обязанностей бухгалтерских работников; разработка положений об отделах.
Контроль и обеспечение своевременного применения инструкций, правил ведения бухгалтерского учета,
нормативных актов государственных структур. Организации полного учета поступающих денежных
01.04.1992 - 11.07.2000
средств, товарно-материальных ценностей, основных средств и нематериальных активов. Обеспечение
Главный бухгалтер Акционерный
рациональной системы документооборота. Обеспечение применения прогрессивных форм и методов
коммерческий банк "Воронеж"
ведения бухгалтерского учета, контроль по применению новых программ для ЭВМ по ведению
(Название банка изменено на
бухгалтерского учета. Контроль и обеспечение составления бухгалтерской отчетности и своевременного ее
"Открытое акционерное общество
представление в вышестоящие организации. Контроль и обеспечение сохранности бухгалтерских
банк "Воронеж")
документов. Контроль и обеспечение своевременного проведения инвентаризации денежных средств,
товарно-материальных ценностей, основных средств и нематериальных активов. Контроль и организация
бухгалтерской работы в филиалах. Организация документооборота между филиалами. Анализ доходов и
расходов. Внедрение хозрасчета, определение финансового результата, распределение прибыли.

Воронежский

3349/14

Москаленко
Валентина
Ефимовна

главный
бухгалтер

высшее

Всесоюзный заочный
финансовоэкономический
институт, 1980 год

Экономист

Финансы и кредит

1. НОУ Региональный банковский учебный центр, обучение по курсу "Налогообложение
коммерческих банков", г. Воронеж, июль 1996 г.
2. НОУ Региональный банковский учебный центр, обучение по курсу "Актуальные
проблемы в налогообложении коммерческих банков". г. Воронеж, апрель 1997 г.
3. НОУ Региональный банковский учебный центр, обучение по курсу "Новые правила в
проведении расчетных операций", февраль 1998 г.

отсутствует

04.07.2001

06.08.2001 - по
настоящее время
Организация работы бухгалтерского аппарата: разработка структуры Главной бухгалтерии банка;
распределение конкретных обязанностей бухгалтерских работников; разработка положений об отделах.
Контроль и обеспечение своевременного применения инструкций, правил ведения бухгалтерского учета,
нормативных актов государственных структур. Организация полного учета поступающих денежных
средств, товарно-материальных ценностей, основных средств и нематериальных активов. Обеспечение
12.07.2000 - 31.07.2001
рациональной системы документооборота. Обеспечение применения прогрессивных форм и методов
Главный бухгалтер банка ведения бухгалтерского учета, контроль по применению новых программ для ЭВМ по ведению
начальник управления
бухгалтерского учета. Контроль и обеспечение составления бухгалтерской отчетности и своевременного ее
бухгалтерского учета и расчетов пре6дставления в вышестоящие организации. Контроль и обеспечение сохранности бухгалтерских
"Открытое акционерное общество документов. Контроль и обеспечение своевременного проведения инвентаризации денежных средств,
банк "Воронеж"
товарно-материальных ценностей, основных средств и нематериальных активов. Анализ доходов и
расходов. Формирование учетной политики банка, разработка рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
Обеспечение точного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности банка. Контроль и
обеспечение точного расчета и своевременной оплаты налогов и обязательных платежей в соответствии с
законодательством. Организация работы по реализации Мирового соглашения, закрытие офисов и
филиала. Контроль кассы.

Филиал

Дагестанский

Ивановский

Ингушский

Иркутский

Кабардино-Балкарский

Порядковый номер
филиала, присвоенный
Банком России

3349/4

3349/38

3349/42

3349/66

3349/44

ФИО

Белозерцева
Наталья
Ивановна

Глухих
Татьяна
Михайловна

Евлоева
Фатима
Магометовна

Севостьянова
Анна
Геннадьевна

Рыжова
Елена
Григорьевна

Должность

главный
бухгалтер

главный
бухгалтер

главный
бухгалтер

главный
бухгалтер

главный
бухгалтер

Образование

высшее

высшее

высшее

высшее

высшее

Наименование
учебного заведения, год
окончания

Дагестанский
государственный
университет
им. В.И. Ленина,
1994 год

Ивановский
государственный
университет, 1992 год

Чечено-Ингушский
госуниверситет им.
Л.Н. Толстого, 1990 год

Иркутский институт
народного хозяйства,
1989 год

Кабардино-Балкарская
государственная
сельскохозяйственная
академия, 2001 год

Квалификация

Специальность и (или)
направление
подготовки

Дополнительное профессиональное образование

Ученая степень/
Дата
Сведения о трудовой деятельности
ученое звание, дата согласования Дата назначения на за 5 лет, предшествующих дате Должностные обязанности по предыдущим местам работы за 5 лет, предшествующих дате назначения на
присуждения/
ТУ Банка
должность
назначения на должность главного
должность главного бухгалтера филиала
присвоения
России
бухгалтера филиала

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности; ведение налогового учета и
составление налоговой отчетности в региональном филиале; контроль за соответствием учета совершаемых
банковских и хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка
03.10.2000 – 09.12.2007
России, а также контроль за движением имущества и выполнением обязательств; формирование детальной,
Главный бухгалтер Дагестанского
полной, достоверной и содержательной информации о деятельности Банка и его имущественном
регионального филиала ОАО
положении на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности и регистров бухгалтерского учета;
"Россельхозбанк"
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности; составление
и своевременное представление в налоговые органы и головной офис Банка полной и достоверной
налоговой отчетности.
Экономист

Экономист

Экономист

Экономист ревизор

Экономист

Финансы и кредит

Планирование
промышленности

Бухгалтерский учет и
анализ хозяйственной
деятельности

Ревизия и контроль

Экономика и
управление аграрным
производством

отсутствует

отсутствует

Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово –
банковским специальностям Финансовой академии при Правительстве Российской
Федерации, “Банковское дело”, с 18.10.1994 по
18.10.1995

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

11.08.2000

23.04.2001

24.10.2017

28.04.2014

06.05.2006

02.09.2011 - по
настоящее время

10.12.2007 – 01.09.2011
Заместитель директора - главный
бухгалтер Дагестанского
регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк"

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности; ведение налогового учета и
составление налоговой отчетности в региональном филиале; контроль за соответствием учета совершаемых
банковских и хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка
России, а также контроль за движением имущества и выполнением обязательств; формирование детальной,
полной, достоверной и содержательной информации о деятельности Банка и его имущественном
положении на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности и регистров бухгалтерского учета;
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности; составление
и своевременное представление в налоговые органы и головной офис Банка полной и достоверной
налоговой отчетности.

25.06.2001 - 14.11.2007
Главный бухгалтер Ивановского
регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк"

Организация и обеспечение надлежащего ведения в филиале бухгалтерского и налогового учета.
Составление и предоставление Банку России и головному офису бухгалтерской отчетности. Контроль
операций по хозяйственной деятельности филиала. Составление налоговой отчетности по налогам и
сборам, ведение регистров налогового учета.

15.11.2007 - 02.08.2011
Заместитель директора-главный
бухгалтер Ивановского
регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк"

Организация и обеспечение надлежащего ведения в филиале бухгалтерского и налогового учета. Контроль
за своевременным составлением и предоставлением Банку России и головному офису бухгалтерской
отчетности.

02.09.2011 – 06.11.2017
Заместитель главного бухгалтера начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности Ингушского
РФ АО "Россельхозбанк"

Руководство деятельностью отдела. Обеспечение эффективного взаимодействия отдела бухгалтерского
учета и отчетности с другими отделами. Контроль за своевременным составлением бухгалтерской
отчетности, представлением в соответствующие органы. Контроль за открытием/закрытием операционных
дней. Осуществление ежедневного последующего контроля и обеспечение эффективного
функционирования системы внутреннего контроля в филиале в целом. Участие в подготовке годового
отчета. Ежедневная выгрузка документов операционного дня филиала с признаками электронного
хранения, формирование электронных дел.

14.02.2002 – 01.11.2013
Главный бухгалтер Филиала
"Иркутский" ОАО Банк
"Верхнеленский"

Организация ведения бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности филиала; организация и
осуществление последующего контроля; формирование и сверка ежедневной синтетической отчетности;
составление банковской отчетности ф. 0409101, 0409102,0409603,0409501,0409251,0409125. Ведение
налогового учета и составление налоговой отчетности. Контроль операционной работы в части отражения в
учете. Взаимодействие с внешними контролирующими органами.

03.11.2013 – 14.02.2014
Советник главного бухгалтера
ОАО "Ваш Личный Банк"

Организация ведения бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности филиала; разработка
методических материалов по учету отдельных операций. Проведение мероприятий по закрытию
корреспондентских счетов, инвентаризации имущества, передачи баланса в связи с реорганизацией
филиала в дополнительный офис.

24.05.2006 - 18.03.2008
Главный бухгалтер КабардиноБалкарского регионального
филиала ОАО "Россельхозбанк"

Осуществление постановки бухгалтерского учета в филиале, обеспечение: ведения бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской отчетности, соответствия осуществляемых банковских операций
законодательству, нормативным актам

03.08.2011 - по
настоящее время

07.11.2017 - по
настоящее время

15.05.2014 - по
настоящее время

02.09.2011 - по
настоящее время
19.03.2008 - 01.09.2011
Заместитель директора-главный Осуществление постановки бухгалтерского учета в филиале, обеспечение: ведения бухгалтерского учета и
бухгалтер Кабардино-Балкарского составления бухгалтерской отчетности, соответствия осуществляемых банковских операций
регионального филиала ОАО
законодательству, нормативным актам
"Россельхозбанк"

Филиал

Калининградский

Калужский

Камчатский

Карачаево-Черкесский

Порядковый номер
филиала, присвоенный
Банком России

3349/55

3349/27

3349/53

3349/31

ФИО

Гуляшова
Ирина
Александровна

Быковская
Надежда
Викторовна

Барабанова
Светлана
Леонидовна

Казиева
Залина
Джагафаровна

Должность

Главный
бухгалтер

главный
бухгалтер

главный
бухгалтер

главный
бухгалтер

Образование

высшее

высшее

высшее

высшее

Наименование
учебного заведения, год
окончания

Санкт-Петербург
Институт управления и
экономики,
2003 год

1. Всероссийский
ордена «Знак Почета»
заочный финансовоэкономический
институт, 1988 год
2. Всероссийский
заочный финансовоэкономический
институт, 1997 год

Хабаровский институт
народного хозяйства,
1991 год

Квалификация

Экономист

Экономист

Экономист

Карачаево-Черкесский
технологический
Бухгалтер – экономист
институт, 1997 год

Специальность и (или)
направление
подготовки

Бухгалтерский учёт и
аудит

1. Планирование
промышленности
2. Финансы и кредит

Бухгалтерский учет,
контроль и анализ в
кредитных
учреждениях

Бухгалтерский учет и
аудит

Дополнительное профессиональное образование

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации по
программе повышения квалификации для заместителей руководителей филиалов банка
ОАО «Россельхозбанк» с 25.09.2006 по 03.10.2006

Ученая степень/
Дата
Сведения о трудовой деятельности
ученое звание, дата согласования Дата назначения на за 5 лет, предшествующих дате Должностные обязанности по предыдущим местам работы за 5 лет, предшествующих дате назначения на
присуждения/
ТУ Банка
должность
назначения на должность главного
должность главного бухгалтера филиала
присвоения
России
бухгалтера филиала

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

16.04.2013

06.03.2012

18.08.2006

07.12.2015

09.09.2013 - по
настоящее время

17.04.2012 - по
настоящее время

20.06.2013 - по
настоящее время

03.10.2007 – 02.08.2009
Начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности Филиала ОАО
Банка ВТБ в г. Калининграде

Контроль ведения налогового учета филиала, контроль составления и предоставления бухгалтерской,
статистической, налоговой, управленческой отчетности. Контроль отражения на счетах баланса
хозяйственных операций, контроль учета основных средств, материальных запасов. Открытие
внутрибанковских счетов, счетов доходов и расходов.

03.08.2009 - 08.04.2012
Заместитель главного бухгалтера начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности Филиала ОАО
Банка ВТБ в г. Калининграде

Контроль кассовых операций, организация ревизий кассы, сверка Книги хранилища с данными
бухгалтерского учета, открытие внутрибанковских счетов, подготовка распорядительных документов.
Контроль предоставления бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности, отчетности по
международным стандартам, контроль отражения на счетах баланса хозяйственных операций, контроль
учета материальных запасов, контроль и ведение налогового учета филиала.

09.04.2012 - 06.09.2013
Заместитель главного бухгалтера
Филиала Калининградский Банка
ВТБ (ОАО)

Открытие счетов клиентов, внутрибанковских счетов, подготовка и издание распорядительных документов,
контроль расчетов с контрагентами, взаимодействие с налоговыми органами, организация и ведение
налогового учета, контроль отражения на счетах баланса хозяйственных операций. Контроль операций по
учету основных средств и материальных запасов, контроль учета расходов будущих периодов. Организация
ревизий материальных ценностей, кассы, контроль оформления и предоставления материалов ревизий.
Подготовка сообщений, связанных с операционным риском, ведение досье.

20.08.2007- 12.04.2012
Главный бухгалтер ОАО
"ТрансКредитБанк"

Организация бухгалтерского и налогового учета, распределение функций и задач между сотрудниками,
экспертиза хозяйственных договоров, открытие/закрытие счетов, контроль исправительных записей,
составление отчетности, дополнительный и последующий контроль за проведением бухгалтерских и
кассовых операций

20.09.2006 - 31.08.2011
Заместитель главного бухгалтера
Камчатского регионального
филиала ОАО "Россельхозбанк" Осуществление контроля за своевременным получением, обработкой, анализом и сводом отчетности
структурных подразделений филиала, за правильным начислением и своевременным перечислением
платежей в бюджеты всех уровней, а так же в государственные внебюджетные фонды, за формированием
документов дня , за взысканием в установленные сроки дебиторской и погашением кредиторской
01.09.2011 - 19.06.2013
задолженности, за проведением последующих проверок состояния бухгалтерского учета, составления
Заместитель главного бухгалтера отчетности и осуществления расчетов в структурных подразделениях филиала.
начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности Камчатского
регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк"

11.02.2008 - 31.08.2011
заместитель главного бухгалтера
Карачаево-Черкесского
регионального филиала АО
"Россельхозбанк"

Координация работы отдела бухгалтерского учета и отчетности, обеспечение ведения бухгалтерского учета
хозяйственных операций в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующими
нормативными документами Центрального банка Российской Федерации и АО «Россельхозбанк», контроль
за своевременным формированием и представлением отчетности в Головной офис, Банк России и
налоговые органы, обеспечение формирования и сохранности бухгалтерских документов дня по
внутрибанковским операциям, осуществление последующих проверок состояния бухгалтерского учета
хозяйственных операций и устранение недостатков в бухгалтерском учете, организация работы по
обучению и повышению деловой квалификации работников отдела бухгалтерского учета и отчетности.

01.09.2011 - 20.12.2015
заместитель главного бухгалтера –
начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности КарачаевоЧеркесского регионального
филиала АО "Россельхозбанк"

Осуществление непосредственного руководства деятельностью отдела бухгалтерского учета и отчетности,
обеспечение решения возложенных на отдел задач, организацией работы и эффективного взаимодействия
работников и направлением их деятельности на обеспечение выполнения задач и функций, возложенных на
отдел, контроль исполнения заданий, своевременного предоставления форм отчетности в Головной офис,
обязательной отчетности в Банк России и налоговые органы. Осуществление контроля исчисления и
своевременного перечисления в бюджетную систему налогов и сборов, входящих в компетенцию филиала,
взаимодействие с налоговыми органами по вопросам налогообложения, оценка и мониторинг риска, расчет
величины элементов расчетной базы резерва по балансовым активам, подготовка профессионального
суждения о размере риска, контроль оформления распоряжений по формированию (регулированию)
резервов, учета резервов на возможные потери по хозяйственным операциям.

21.12.2015 - по
настоящее время

Филиал

Карельский

Кемеровский

Кировский

Порядковый номер
филиала, присвоенный
Банком России

3349/21

3349/56

3349/22

ФИО

Ромашов
Виктор
Юрьевич

Аксенова
Татьяна
Александровна

Почканова
Наталья
Николаевна

Должность

главный
бухгалтер

главный
бухгалтер

главный
бухгалтер

Образование

высшее

высшее

высшее

Наименование
учебного заведения, год
окончания

Квалификация

Ярославское высшее
военное финансовое
ордена Красной Звезды
Экономист-финансист
училище им. генерала
армии А.В. Хрулева,
1987 год

Кемеровский
государственный
сельскохозяйственный
институт,
2003 год

Вятская
государственная
сельскохозяйственная
академия , 2001 год

Экономист

Экономист

Специальность и (или)
направление
подготовки

Финансовое
обеспечение войск

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

Бухгалтерский учет и
аудит

Дополнительное профессиональное образование

отсутствует

отсутствует

Краткосрочное повышение квалификации. Международная промышленная академия, курс
"Финансовое и банковское дело", с 14.04.2008 по 19.04.2008

Ученая степень/
Дата
Сведения о трудовой деятельности
ученое звание, дата согласования Дата назначения на за 5 лет, предшествующих дате Должностные обязанности по предыдущим местам работы за 5 лет, предшествующих дате назначения на
присуждения/
ТУ Банка
должность
назначения на должность главного
должность главного бухгалтера филиала
присвоения
России
бухгалтера филиала

отсутствует

отсутствует

отсутствует

23.03.2001

11.12.2001

22.01.2015

27.03.2001 – 14.11.2007
Главный бухгалтер Карельского
регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк"

Организация и обеспечение работы по постановке и ведению бухгалтерского и налогового учета в филиале;
контроль за соответствием учета совершаемых банковских и хозяйственных операций законодательству
Российской Федерации, нормативным актам Банка России, а также контроль за движением имущества и
выполнением обязательств; формирование детальной, полной, достоверной и содержательной информации
о деятельности Банка и его имущественном положении на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности и
регистров бухгалтерского учета; своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской
(финансовой) отчетности; составление и своевременное представление в налоговые органы и головной
офис Банка полной и достоверной налоговой отчетности.

15.11.2007 - 01.09.2011
Заместитель директора - главный
бухгалтер Карельского
регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк"

Организация и обеспечение работы по постановке и ведению бухгалтерского и налогового учета в филиале;
контроль за соответствием учета совершаемых банковских и хозяйственных операций законодательству
Российской Федерации, нормативным актам Банка России, а также контроль за движением имущества и
выполнением обязательств; формирование детальной, полной, достоверной и содержательной информации
о деятельности Банка и его имущественном положении на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности и
регистров бухгалтерского учета; своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской
(финансовой) отчетности; составление и своевременное представление в налоговые органы и головной
офис Банка полной и достоверной налоговой отчетности.

20.03.2002 - 14.11.2007
Главный бухгалтер Кемеровского
регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк"

Организация и обеспечение работы по постановке и ведению бухгалтерского и налогового учета в филиале;
контроль за соответствием учета совершаемых банковских и хозяйственных операций законодательству
Российской Федерации, нормативным актам Банка России, а также контроль за движением имущества и
выполнением обязательств; формирование детальной, полной, достоверной и содержательной информации
о деятельности Банка и его имущественном положении на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности и
регистров бухгалтерского учета; своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской
(финансовой) отчетности; составление и своевременное представление в налоговые органы и головной
офис Банка полной и достоверной налоговой отчетности.

15.11.2007 - 01.08.2011
Заместитель директора - главный
бухгалтер Кемеровского
регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк"

Организация и обеспечение работы по постановке и ведению бухгалтерского и налогового учета в филиале;
контроль за соответствием учета совершаемых банковских и хозяйственных операций законодательству
Российской Федерации, нормативным актам Банка России, а также контроль за движением имущества и
выполнением обязательств; формирование детальной, полной, достоверной и содержательной информации
о деятельности Банка и его имущественном положении на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности и
регистров бухгалтерского учета; своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской
(финансовой) отчетности; составление и своевременное представление в налоговые органы и головной
офис Банка полной и достоверной налоговой отчетности.

02.09.2011 - по
настоящее время

02.08.2011 - по
настоящее время

05.02.2015 - по
настоящее время

Осуществление процедуры по открытию и закрытию операционного дня, выгрузка документов с
признаком электронного хранения из АБС «Бисквит» в автоматизированную систему «АБДЭВ», контроль
за своевременностью подписания документов и отчетных форм электронной подписью, проведение
последующего контроля осуществляемых Отделом операций, взаимодействие в региональными
налоговыми органами по вопросам налогообложения, входящих в компетенцию филиала, проведение на
03.10.2006 – 04.02.2015
регулярной основе сверки расчетов с налоговыми органами по платежам в бюджет налога на прибыль и
Начальник отдела бухгалтерского
других налогов, контроль за правильным и своевременным составлением и предоставлением обязательной
учета и отчетности Кировского
банковской отчетности в Головной Банк, территориальное учреждение Банка России, контроль за
регионального филиала ОАО
правильным и своевременным составлением и предоставлением в Головной Банк налоговых регистров и
"Россельхозбанк"
других форм отчетности по запросу Головного Банка, контроль за ведением бухгалтерского и налогового
учета операций филиала, связанных с его финансово-хозяйственной деятельностью, входящих в
компетенцию Отдела, составление и предоставление в Головной Банк и территориальное учреждение Банка
России форм отчетности, утвержденных распоряжением главного бухгалтера филиала, осуществление
процедуры проверки ежедневного баланса и направление его в Головной Банк.

Филиал

Порядковый номер
филиала, присвоенный
Банком России

ФИО

Должность

Образование

Наименование
учебного заведения, год
окончания

Квалификация

Специальность и (или)
направление
подготовки

Дополнительное профессиональное образование

Ученая степень/
Дата
Сведения о трудовой деятельности
ученое звание, дата согласования Дата назначения на за 5 лет, предшествующих дате Должностные обязанности по предыдущим местам работы за 5 лет, предшествующих дате назначения на
присуждения/
ТУ Банка
должность
назначения на должность главного
должность главного бухгалтера филиала
присвоения
России
бухгалтера филиала

22.05.2007-10.07.2009
Заместитель главного бухгалтера
филиала ОАО "МДМ-Банк" в г.
Сыктывкар

Коми

3349/74

Карпенко
Наталья
Юрьевна

главный
бухгалтер

высшее

Сыктывкарский
государственный
университет им. 50летия СССР, 1992 год

Экономист

Планирование
промышленности

отсутствует

отсутствует

27.11.2013

10.12.2013 - по
настоящее время

Контроль за ведением бухгалтерского учета, своевременное и точное отражение на счетах бухгалтерского
учета хозяйственных операций; осуществление контроля за соблюдением порядка оформления первичных
документов; осуществление контроля за правильным начислением и своевременным перечислением
платежей в бюджеты всех уровней, а также в государственные внебюджетные фонды; обеспечение
сохранности бухгалтерских документов, формирование документов дня, оформление и передача их в архив
в установленном порядке; обеспечение полного учета поступающих денежных средств, товарноматериальных ценностей и основных средств; контроль за состоянием дебиторской и кредиторской
задолженности; обеспечение ведения налогового учета и составление налоговой отчетности

13.07.2009-10.10.2011
Заместитель главного бухгалтераОрганизация и ведение бухгалтерского учета внутрибанковских операций, контроль за состоянием
руководитель группы
дебиторской и кредиторской задолженности, соблюдением условий расчетов по хозяйственным договорам,
бухгалтерского учета и
ведение налогового учета, предоставление бухгалтерской и налоговой отчетности
отчетности Филиала ОАО Банк
ВТБ в г. Сыктывкаре

Осуществление контроля за ведением бухгалтерского учета в региональном филиале в соответствии с
законодательством Российской Федерации, действующими Правилами ведения бухгалтерского учета,
нормативными актам Банка России; обеспечение своевременного и точного отражения на счетах
бухгалтерского учета хозяйственных операций, движения активов, формирование счетов доходов и
19.10.2011-09.12.2013
расходов, выполнение обязательств; осуществление контроля за соблюдением порядка оформления
Заместитель главного бухгалтера- первичных документов, за правильным начислением и своевременным перечислением платежей в бюджеты
начальник отдела бухгалтерского всех уровней, а также в государственные внебюджетные фонды; обеспечение сохранности бухгалтерских
учета и отчетности Коми
документов, формирование документов дня, оформление и передача их в архив в установленном порядке;
регионального филиала ОАО
обеспечение полного учета поступающих денежных средств, товарно-материальных ценностей и основных
"Россельхозбанк"
средств в денежном выражении, а также своевременное отражение в бухгалтерском учете операций,
связанных с их движением; обеспечение взыскания в установленные сроки дебиторской и погашение
кредиторской задолженности; осуществление проведения проверок состояния бухгалтерского и налогового
учета, составления отчетности и осуществления расчетов в структурных подразделениях региональных
филиалов; осуществление процедуры по открытию и закрытию операционного дня.

Костромской

Краснодарский

3349/51

3349/3

Алешкова
Любовь
Витальевна

Водяницкая
Любовь
Николаевна

главный
бухгалтер

главный
бухгалтер

высшее

высшее

Костромской ордена
Трудового Красного
Знамени
технологический
институт, 1992 год

Кубанский
государственный
университет,
1980 год

экономист-менеджер

Экономист

Экономика и
организация
промышленности
предметов широкого
потребления

Планирование
промышленности

Краткосрочное повышение квалификации в Международной промышленной академии по
курсу «Финансовое и банковское дело» с 14.04.2008 по 19.04.2008 в объеме 72 часов

Международная Московская финансово-банковская школа при содействии комиссии
Европейских сообществ, курс "Учет в банке", 1993 год

отсутствует

отсутствует

26.06.2015

10.08.2000

10.07.2015 - по
настоящее время

03.08.2011 - по
настоящее время

01.11.2007 – 09.07.2015
Начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности Костромского
регионального филиала ОАО
«Россельхозбанк»

Открытие/закрытие счетов по внутрихозяйственной деятельности филиала, ведение договоров и расчетов с
поставщиками и подрядчиками по хозяйственной деятельности, ведение операций по счетам
произведенных расходов и полученных доходов, ведение налоговых регистров, ведение дополнительного
контроля за совершением операций, осуществление последующего контроля, открытие/закрытие
операционного дня, взаимодействие с налоговыми органами, ведение книг продаж и покупок, журнала
учета полученных счетов-фактур

03.10.2000 – 14.11.2007
Главный бухгалтер
Краснодарского филиала ОАО
"Россельхозбанк"

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности; ведение налогового учета и
составление налоговой отчетности в региональном филиале; контроль за соответствием учета
совершаемых банковских и хозяйственных операций законодательству Российской Федерации,
нормативным актам Банка России, а также контроль за движением имущества и выполнением
обязательств; формирование детальной, полной, достоверной и содержательной информации о
деятельности Банка и его имущественном положении на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности и
регистров бухгалтерского учета; своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской
(финансовой) отчетности; составление и своевременное представление в налоговые органы и головной
офис Банка полной и достоверной налоговой отчетности.

Организация и обеспечение надлежащего ведения в филиале бухгалтерского и налогового учета в
соответствии с законодательством Российской Федерации; формирование полной и достоверной
бухгалтерской информации о деятельности филиала; обеспечение полного и своевременного отражения в
бухгалтерском учете денежных средств, товарно-материальных ценностей, основных средств; проведение
проверок состояния бухгалтерского учета, обеспечение правильности составления и своевременности
представления банковской отчетности; организация осуществления расчетов в дополнительных офисах
15.11.2007 – 02.08.2011
филиала, рассмотрение материалов по результатам проверок и принятие мер по устранению и
Заместитель директора - главный
недопущению выявленных недостатков; организация ведения в филиале аналитических регистров
бухгалтер Краснодарского
налогового учета, составления налоговой отчетности по налогам и сборам, обеспечение своевременной
филиала ОАО "Россельхозбанк"
постановки на налоговый учет обособленных подразделений филиала, взаимодействие с территориальными
налоговыми органами по вопросам налогообложения; участие в рамках своей компетенции в выявлении в
деятельности клиентов, находящихся на обслуживании в филиале, операций, подлежащих обязательному
контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма в рамках
исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Филиал

Порядковый номер
филиала, присвоенный
Банком России

ФИО

Должность

Образование

Наименование
учебного заведения, год
окончания

Квалификация

Специальность и (или)
направление
подготовки

Дополнительное профессиональное образование

Ученая степень/
Дата
Сведения о трудовой деятельности
ученое звание, дата согласования Дата назначения на за 5 лет, предшествующих дате Должностные обязанности по предыдущим местам работы за 5 лет, предшествующих дате назначения на
присуждения/
ТУ Банка
должность
назначения на должность главного
должность главного бухгалтера филиала
присвоения
России
бухгалтера филиала

02.04.2009 – 13.07.2009
Операционист - кассир отдела по
работе с клиентами
Расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц
Операционного офиса в г. Абакан
Филиала НБ «ТРАСТ» (ОАО) в г.
Красноярск
20.07.2009 – 27.08.2009
Начальник отдела сводной
Составление отчетности по налогам филиала, контроль за ведением бухгалтерских операций по
отчетности Абаканского филиала внутрибанковским счетам банка
ЗАО КБ «КЕДР»

Красноярский

3349/49

Кияшко
Анна
Алексеевна

главный
бухгалтер

высшее

Красноярский
политехнический
институт филиал в
г. Абакане, 1991 год

Инженер-строитель

Промышленное и
гражданское
строительство

отсутствует

отсутствует

16.05.2014

04.11.2017 - по
настоящее время

28.08.2009 – 20.04.2012
Заместитель главного бухгалтера
Абаканского филиала ЗАО КБ
«КЕДР»

Контроль за ведением внутрибанковских операций по хозяйственным счетам банка, контроль за ведением
учета ТМЦ, контроль за начислением амортизации имущества банка, проведением инвентаризации на
конец года, контроль за ведением бухгалтерского учета заработной платы, заполнение и представление в
сроки налоговых деклараций по месту регистрации обособленных подразделений, формирование резерва на
возможные потери по прочим финансово-хозяйственным операциям банка, идентификация и контроль
уровня операционного риска, систематизация отчета об операционных рисках

21.04.2012 – 11.07.2012
Начальник отдела обслуживания
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
Операционного офиса
«Абаканский» Красноярского
филиала «Красноярская
дирекция» ЗАО КБ «КЕДР»

Контроль обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проверка
своевременности оплаты налоговых платежей, контроль за заблокированными счетами клиентов, проверка
картотеки к оплате, проверка кассовых символов по приходным и расходным операциям юридических лиц
и предпринимателей

06.09.2012 – 02.06.2014
Заместитель главного бухгалтера начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности Хакасского
регионального филиала ОАО
«Россельхозбанк»

Контроль правильного отражения на счетах доходов/расходов бухгалтерских операций, контроль ведения
внутрибанковских операций по хозяйственным счетам банка, контроль ведения учета ТМЦ, контроль
начисления амортизации имущества банка, проведение инвентаризации банка на конец года, контроль
заполнения и представление в сроки налоговых деклараций по месту регистрации обособленных
подразделений, формирования резерва на возможные потери по прочим финансово-хозяйственным
операциям банка, предоставление и контроль предоставления обязательной банковской отчетности,
контроль соблюдения норм, установленных Федеральным законам при осуществлении закупок по
хозяйственным договорам

03.06.2014 - 03.11.2017
Главный бухгалтер Хакасского
регионального филиала АО
«Россельхозбанк»

Контроль правильного отражения на счетах доходов/расходов бухгалтерских операций, контроль ведения
внутрибанковских операций по хозяйственным счетам банка, контроль ведения учета ТМЦ, контроль
начисления амортизации имущества банка, проведение инвентаризации банка на конец года, контроль
заполнения и представление в сроки налоговых деклараций по месту регистрации обособленных
подразделений, формирования резерва на возможные потери по прочим финансово-хозяйственным
операциям банка, предоставление и контроль предоставления обязательной банковской отчетности,
контроль соблюдения норм, установленных Федеральным законам при осуществлении закупок по
хозяйственным договорам

Филиал

Порядковый номер
филиала, присвоенный
Банком России

ФИО

Должность

Образование

Наименование
учебного заведения, год
окончания

Квалификация

Специальность и (или)
направление
подготовки

Дополнительное профессиональное образование

Ученая степень/
Дата
Сведения о трудовой деятельности
ученое звание, дата согласования Дата назначения на за 5 лет, предшествующих дате Должностные обязанности по предыдущим местам работы за 5 лет, предшествующих дате назначения на
присуждения/
ТУ Банка
должность
назначения на должность главного
должность главного бухгалтера филиала
присвоения
России
бухгалтера филиала

27.05.1994 – 08.07.1997
Главный бухгалтер филиала
"Курганторг" Акционерного
коммерческого банка
"Кургансоцбанк"

Обеспечение и контроль за ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской отчетности,
ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, контроль за соответствием учета
совершаемых банковских и хозяйственных операций, контроль за правильностью оформления первичных
документов, правильностью исчисления и своевременностью перечисления платежей в бюджеты всех
уровней, а также в государственные внебюджетные фонды. Организация внутреннего контроля и
повседневного наблюдения за его осуществлением на всех участках бухгалтерской и кассовой работы.
Сохранность сформированных в установленном порядке бухгалтерских документов, регистров
бухгалтерского учета. Проведение проверок состояния бухгалтерского и налогового учета.

10.07.1997 – 31.08.1997
Бухгалтер отдела бухгалтерского
учёта и отчетности Курганского Оплата расчетно-денежных документов по внутрибанковским операциям, составление баланса по
регионального филиала
валютным счетам, формирование и свод внутрибанковских документов дня.
акционерного коммерческого
Агропромышленного банка

Курганский

3349/45

Дерябина
Ольга
Георгиевна

главный
бухгалтер

высшее

Курганский
машиностроительный
институт, 1981 год

Экономист

Экономика и
организация
машиностроительной
промышленности

1. Одномесячные курсы повышения квалификации главных бухгалтеров отделений
Госбанка и их заместителей, с 02.10.1984 по 26.10.1984, г. Челябинск;
2.Курсы повышения квалификации главных бухгалтеров отделений Госбанка и их
заместителей, с 05.11.1987 по 04.12.1987,
г. Ленинград
3. Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС», курс повышения
квалификации по программе «Бухгалтерский учет в иностранной валюте», в т.ч.
подготовка по валютному регулированию и контролю, с 16.05.1998 по 25.05.1998
- НОУ «Международная промышленная академия» по курсу «Финансовое и банковское
дело», г. Москва, 2007 год

отсутствует

26.06.2001

14.08.2001 - по
настоящее время

01.09.1997 – 31.12.1997
Заместитель главного бухгалтера
Курганского регионального
филиала Акционерного
коммерческого Агропромбанка

Организация работы и контроль за своевременным предоставлением форм отчетности, курирование
отдела бухгалтерского учета и отчетности, взаимодействие с проверяющими и контролирующими
органами, устранение выявленных в результате проверок недостатков. Оказание практической помощи в
ведении бухгалтерского и налогового учета. Замещение главного бухгалтера в период его отсутствия.

01.01.1998 – 31.05.1999
Заместитель главного бухгалтера
Курганского регионального
филиала Акционерного
коммерческого банка "СБСАГРО"

Организация работы и контроль за своевременным предоставлением форм отчетности, курирование
отдела бухгалтерского учета и отчетности, взаимодействие с проверяющими и контролирующими
органами, устранение выявленных в результате проверок недостатков. Оказание практической помощи в
ведении бухгалтерского и налогового учета. Замещение главного бухгалтера в период его отсутствия.

01.06.1999 – 19.01.2000
Начальник отдела-заместитель
главного бухгалтера Курганского
регионального филиала
Акционерного коммерческого
банка "СБС-АГРО"

Осуществление общего руководства за деятельностью отдела, организация работы и эффективное
взаимодействие работников отдела, распределение обязанности между работниками отдела, контроль за
своевременностью предоставления ежедневных, ежемесячных, ежеквартальных и годовых форм
отчетности, организация ведения счетов по производственным расходам и полученным доходам,
осуществление взаимодействия с налоговыми органами, контроль за осуществлением расчетов с
поставщиками и подрядчиками по внутрибанковский деятельности. Осуществление контроля за
правильностью оформления первичных документов, правильностью их отражения в учете, осуществление
последующего контроля осуществляемых отделом операций, осуществление методологической помощи,
замещение главного бухгалтера на время его отсутствия.

20.01.2000 – 02.11.2000
Главный бухгалтер Курганского
регионального филиала ОАО
Акционерный коммерческий банк
"СБС-АГРО"

Обеспечение и контроль за ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской отчетности,
ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, контроль за соответствием учета
совершаемых банковских и хозяйственных операций, контроль за правильностью оформления первичных
документов, полнотой и правильностью исчисления и своевременностью перечисления платежей в
бюджеты всех уровней, а также в государственные внебюджетные фонды. Организацию внутреннего
контроля и повседневного наблюдения за его осуществлением на всех участках бухгалтерской и кассовой
работы. Сохранность сформированных в установленном порядке бухгалтерских документов, регистров
бухгалтерского учета. Проведение проверок состояния бухгалтерского и налогового учета.

01.01.1992 - 31.03.1997
Организация работы в подотделе по учету внутрибанковских операций, контрольные функции по расчетам
Заместитель главного бухгалтера
с сотрудниками, налоговой инспекцией, внебюджетными фондами, составление отчетности, проведение
Акционерного коммерческого
инвентаризации
Агропромышленного банка

Курский

3349/32

Белькова
Надежда
Васильевна

главный
бухгалтер

высшее

Всесоюзный заочный
финансовоэкономический
институт, 1987 год

Экономист

Финансы и кредит

отсутствует

отсутствует

05.03.2001

01.04.1997 - 22.11.1999
Заместитель главного бухгалтера
Курского регионального филиала
АКБ "СБС-АГРО"

Ежедневное получение бухгалтерских балансов, их проверка. Соблюдение сметно-штатной дисциплины в
соответствии с утвержденным штатным расписание. Контроль за своевременным и правильным
удержанием и перечислением налогов и взносов в бюджет, внебюджетные фонды. Организация
надлежащего учета материалов на складе, их своевременное и правильное оприходование и списание.

23.11.1999 - 06.04.2001
Главный бухгалтер Курского
филиала АБ "Роспищинвест"
(09.12.2000 АБ "Роспищинвест"
переименовано в Банк
"Центральное Общество
Взаимного Кредита" (открытое
акционерное общество) Банк
"Центральное ОВК" (ОАО)

Разработка учетной политики ведения внутрибанковских операций в региональном филиале. Организация
учетно-операционной работы в региональном филиале. Контроль за правильным ведением бухгалтерского
учета, за своевременным и полным отражением в учете денежных операций, за своевременным и
правильным составлением бухгалтерской и статистической отчетности (баланса, отчета о прибылях и
убытках, приложения к ним, пояснительной записка, других форм, установленных ЦБ по бухгалтерскому
учету внутренних операций). Учет и контроль доходов и расходов банка. Определение порядка и сроков
проведения инвентаризации, методов оценки имущества и обязательств, время отражения ее результатов на
счетах бухгалтерского учета. Контроль за сохранностью имущества и ценностей регионального филиала.

19.04.2001 - по
настоящее время

Филиал

Липецкий

Марийский

Порядковый номер
филиала, присвоенный
Банком России

3349/24

3349/16

ФИО

Должность

Фомина
Ольга
Владимировна

главный
бухгалтер

Прокопьева
Ольга
Юрьевна

главный
бухгалтер

Образование

Наименование
учебного заведения, год
окончания

высшее

Всесоюзный ордена
"Знак Почета" заочный
финансовоэкономический
институт, 1988 год

Экономист

Марийский
государственный
университет, 1999 год

Экономисторганизатор

высшее

Квалификация

Специальность и (или)
направление
подготовки

Дополнительное профессиональное образование

Ученая степень/
Дата
Сведения о трудовой деятельности
ученое звание, дата согласования Дата назначения на за 5 лет, предшествующих дате Должностные обязанности по предыдущим местам работы за 5 лет, предшествующих дате назначения на
присуждения/
ТУ Банка
должность
назначения на должность главного
должность главного бухгалтера филиала
присвоения
России
бухгалтера филиала

Бухгалтерский учет и
анализ хозяйственной
деятельности

Учебный центр профсоюза АКБ "СБС-АГРО" по специализации "Организация
бухгалтерского учета в региональном филиале коммерческого банка с проведением
валютных операций", с 01.02.1999 по 03.02.1999

отсутствует

Экономика и
управление аграрным
производством

отсутствует

отсутствует

04.11.2000

08.07.2014

10.01.2001 - 25.10.2007
Главный бухгалтер Липецкого
регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк"

Ведение бухгалтерского и налогового учета, составление бухгалтерской (финансовой) и налоговой
отчетности, контроль за соответствием учета совершаемых банковских и хозяйственных операций
законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России, а также контроль за
движением имущества и выполнением обязательств.

26.10.2007 - 31.08.2011
Заместитель директора - главный
бухгалтер Липецкого
регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк"

Ведение бухгалтерского и налогового учета, составление бухгалтерской (финансовой) и налоговой
отчетности, контроль за соответствием учета совершаемых банковских и хозяйственных операций
законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России, а также контроль за
движением имущества и выполнением обязательств.

18.12.2007 - 20.07.2014
Заместитель главного бухгалтера
Марийского регионального
филиала ОАО «Россельхозбанк»

Контроль операций подлежащих дополнительному контролю в соответствии с нормативными актами ЦБ
РФ и Учетной политике ОАО "Россельхозбанк"; составление регистров налогового учета на основании
данных бухгалтерского учета и первичных документов; подготовка, формирование и отправка отчетности в
Головной Банк, в Национальный Банк РМЭ ЦБ РФ; представление отчетности по налогам в ИФНС

01.09.2011 - по
настоящее время

21.07.2014 - по
настоящее время

27.08.1998 - 28.06.2007
Начальник Расчетно-кассового Осуществление организации деятельности Расчетно-кассового центра, организация бухгалтерского и
центра г. Ковылкино
налогового учета, внутрибанковских операций, расчетных операций, эмиссионно-кассовой работы,
Национального банка Республики проверка соблюдения правил работы с наличными деньгами клиентов, инвентаризация имущества
Мордовия

Мордовский

Московский

Нижегородский

Новгородский

3349/20

3349/63

3349/39

3349/8

Первойкина
Людмила
Сергеевна

Ковалева
Елена
Николаевна

Краснова Наталья
Николаевна

Мельникова
Екатерина
Николаевна

главный
бухгалтер

главный
бухгалтер

главный
бухгалтер

главный
бухгалтер

высшее

высшее

высшее

высшее

Мордовский
государственный
университет
им.Н.П.Огарева, 1980
год

Финансовая академия
при Правительстве
Российской Федерации,
1999 год

Негосударственное
высшее учебное
заведение Автономная
некоммерческая
организация
Региональный
финансовоэкономический
институт, 2007 год

Новгородский
государственный
университет имени
Ярослава Мудрого,
2002 год

Экономист

Экономист

Экономист

Экономист

Планирование
сельского хозяйства

Финансы и кредит

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

Бухгалтерский учет и
аудит

1. Национальный банк Республики Мордовия Банка России, по теме: «Компьютеризация
банковских технологий», с 18.09.1996 по 20.09.1996, г. Саранск
2. Казанская банковская школа Центрального Банка Российской Федерации,
краткосрочное обучение по повышению квалификации начальников РКЦ, с 18.06.2001 по
27.06.2001, г. Казань
3. Казанская банковская школа (колледж) Центрального Банка Российской Федерации,
курсы повышения квалификации начальников расчетно-кассовых центров, с 14.06.2005 по
24.06.2005, г. Казань

1. НОУ «Институт профессиональных управляющих Аскери» по программе курса
«Подготовка финансовой отчетности (МСФО)», с 03.04.2004 по 19.12.2005
2. Образовательное учреждение некоммерческая организация Учебный центр Экономики
и права, курс лекций по теме: Актуальные вопросы налогообложения кредитных
организаций, 17.06.2004
3. Институт дополнительного профессионального образования Международная
Московская Финансово-Банковская Школа, по курсу: Новое в бухгалтерском учете
внутрихозяйственных (внутрибанковских) операций, 15.11.2007
4. Институт дополнительного профессионального образования Международная
Московская Финансово-Банковская Школа, по курсу: Новое в бухгалтерском учете
операций банка с ценными бумагами, 16.11.2007
5. ООО «Финансовый Консалтинг», специализированный семинар для финансовокредитных учреждений по теме: «Особенности составления кредитными организациями
годового отчета за 2010 год. Новое в бухгалтерском учете с 2011 года», 22.12.2010

отсутствует

отсутствует

отсутствует

08.05.2007

01.08.2011 - по
настоящее время

03.07.2007 - 14.11.2007
Главный бухгалтер Мордовского
регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк"

Организация и обеспечение работы по постановке и ведению бухгалтерского и налогового учета в филиале;
контроль за соответствием учета совершаемых банковских и хозяйственных операций законодательству
Российской Федерации, нормативным актам Банка России, а также контроль за движением имущества и
выполнением обязательств; формирование детальной, полной, достоверной и содержательной информации
о деятельности Банка и его имущественном положении на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности и
регистров бухгалтерского учета; своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской
(финансовой) отчетности; составление и своевременное представление в налоговые органы и головной
офис Банка полной и достоверной налоговой отчетности.

15.11.2007 - 31.07.2011
Заместитель директора - главный
бухгалтер Мордовского
регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк"

Организация и обеспечение работы по постановке и ведению бухгалтерского и налогового учета в филиале;
контроль за соответствием учета совершаемых банковских и хозяйственных операций законодательству
Российской Федерации, нормативным актам Банка России, а также контроль за движением имущества и
выполнением обязательств; формирование детальной, полной, достоверной и содержательной информации
о деятельности Банка и его имущественном положении на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности и
регистров бухгалтерского учета; своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской
(финансовой) отчетности; составление и своевременное представление в налоговые органы и головной
офис Банка полной и достоверной налоговой отчетности.

01.04.2005 – 15.10.2007
Заместитель главного бухгалтера
Управления бухгалтерского учета Организация и контроль работы Управления, методологическая работа, контроль за своевременным
и отчетности (ООО КБ
составлением и предоставлением в Банк России полной и достоверной отчетности, контроль автоматизации
"Экспобанк"
процесса составления отчетности, контроль за ежедневным расчетом нормативов Банка.
с 25.12.2008 переименован в
ООО «Барклайс Банк»)
отсутствует

03.03.2011

11.04.2011 - по
настоящее время
16.10.2007 – 04.04.2011
Заместитель главного бухгалтера - Организация и контроль работы Департамента, методологическая работа, контроль составления отчетности
Директор Департамента
в Банк России, взаимодействие с Банк России, аудиторами в ходе проверок.
бухгалтерского учета и отчетности
ООО "Барклайс Банк"

отсутствует

отсутствует

03.08.2016

17.08.2000

15.08.2016 - по
настоящее время

Контроль осуществления бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с нормативными документами
и Учетной политикой Банка, оказание методической, консультативной, практической помощи в учете
кредитных, депозитных операций юридических и физических лиц, валютных операций, операций с
03.08.2009 - 14.08.2016
ценными бумагами, осуществлении расчетов по корреспондентским счетам и счетам МФР, ведении
заместитель главного бухгалтера налогового учета, операций по счетам производственных расходов и полученных доходов, учету
Нижегородского регионального финансового результата деятельности филиала; контроль качественного и своевременного проведения
филиала АО "Россельхозбанк" расчетов, отражения на счетах бухгалтерского учета проводимых операций, формирование полной и
достоверной бухгалтерской информации о деятельности филиала, своевременное предоставление
головному офису Банка, надзорным и регулятивным органам полной и достоверной бухгалтерской
отчетности и иной учетной информации

03.10.2000 - 14.11.2007
Главный бухгалтер Новгородского
регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк"

Ведение бухгалтерского учета в филиале, формирование полной и достоверной бухгалтерской информации
о деятельности филиала, составление и предоставление надзорным органам отчетности, организация
документооборота и внутрибанковского контроля, проведение проверок состояния бухгалтерского учета,
рассмотрение актов проверок, ведение аналитических регистров налогового учета, взаимодействие с
налоговыми органами, подготовка на утверждение сметы расходов по филиалу, осуществление контроля за
соблюдение сметы расходов

15.11.2007 - 02.10.2011
Заместитель директора-главный
бухгалтер Новгородского
регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк"

Ведение бухгалтерского учета в филиале, формирование полной и достоверной бухгалтерской информации
о деятельности филиала, составление и предоставление надзорным органам отчетности, организация
документооборота и внутрибанковского контроля, проведение проверок состояния бухгалтерского учета,
рассмотрение актов проверок, ведение аналитических регистров налогового учета, взаимодействие с
налоговыми органами, подготовка на утверждение сметы расходов по филиалу, осуществление контроля за
соблюдение сметы расходов

03.10.2011 - по
настоящее время

Филиал

Новосибирский

Омский

Оренбургский

Орловский

Порядковый номер
филиала, присвоенный
Банком России

3349/25

3349/9

3349/5

3349/10

ФИО

Даньшина
Ирина
Викторовна

Абдрахманова
Кульзат
Кабдуловна

Шакирова
Фаназия
Нурлыгаяновна

Черникова
Раиса
Ивановна

Должность

главный
бухгалтер

главный
бухгалтер

главный
бухгалтер

главный
бухгалтер

Образование

высшее

высшее

Высшее

высшее

Наименование
учебного заведения, год
окончания

Новосибирский
электротехнический
институт, 1990 год

Всероссийский
заочный финансовоэкономический
институт, 1993 год

1. Всесоюзный ордена
"Знак Почета" заочный
финансовоэкономический
институт, 1991 год
2. Российский заочный
институт текстильной и
легкой
промышленности,
2010 год

Всесоюзный заочный
финансовоэкономический
институт, 1988 год

Квалификация

Инженер-экономист

Экономист

1. Бухгалтер
2. Экономист

Экономист

Специальность и (или)
направление
подготовки

Организация
механизированной
обработки
экономической
информации

Финансы и кредит

1. Учет и оперативная
техника в Госбанке
2. Финансы и кредит

Дополнительное профессиональное образование

Московская международная школа бизнеса "МИРБИС" по программе "Бухгалтерский учет
международных расчетов", 12-20.11.1994

отсутствует

отсутствует

1. Всесоюзный межотраслевой институт повышения квалификации финансово-банковских
работников, по курсу "Организации и деятельности акционерных коммерческих банков в
Бухгалтерский учет и
условиях рыночной экономики",
анализ хозяйственной
г. Москва, 1991 год;
деятельности
Турин, 1994 год
2. НОУ "Международная промышленная академия", курс "Финансовое и банковское
дело", с 21.05.2007 по 26.05.2007 в объеме 72 часов

Ученая степень/
Дата
Сведения о трудовой деятельности
ученое звание, дата согласования Дата назначения на за 5 лет, предшествующих дате Должностные обязанности по предыдущим местам работы за 5 лет, предшествующих дате назначения на
присуждения/
ТУ Банка
должность
назначения на должность главного
должность главного бухгалтера филиала
присвоения
России
бухгалтера филиала

отсутствует

отсутствует

Кандидат
экономических наук,
29.06.2010

отсутствует

19.04.2002

27.09.2002

23.08.2000

14.08.2000

24.05.2002 – 14.11.2007
Главный бухгалтер
Новосибирского регионального
филиала ОАО "Россельхозбанк"

Организация и обеспечение работы по постановке и ведению бухгалтерского и налогового учета в филиале;
контроль за соответствием учета совершаемых банковских и хозяйственных операций законодательству
Российской Федерации, нормативным актам Банка России, а также контроль за движением имущества и
выполнением обязательств; формирование детальной, полной, достоверной и содержательной информации
о деятельности Банка и его имущественном положении на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности и
регистров бухгалтерского учета; своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской
(финансовой) отчетности; составление и своевременное представление в налоговые органы и головной
офис Банка полной и достоверной налоговой отчетности.

15.11.2007 – 02.10.2011
Заместитель директора - главный
бухгалтер Новосибирского
регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк"

Организация и обеспечение работы по постановке и ведению бухгалтерского и налогового учета в филиале;
контроль за соответствием учета совершаемых банковских и хозяйственных операций законодательству
Российской Федерации, нормативным актам Банка России, а также контроль за движением имущества и
выполнением обязательств; формирование детальной, полной, достоверной и содержательной информации
о деятельности Банка и его имущественном положении на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности и
регистров бухгалтерского учета; своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской
(финансовой) отчетности; составление и своевременное представление в налоговые органы и головной
офис Банка полной и достоверной налоговой отчетности.

01.11.2002 – 14.11.2007
Главный бухгалтер Омского
регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк"

Организация ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в
филиале (промежуточной и годовой), организация ведения налогового учета и составления налоговой
отчетности, контроль за соответствием учета совершаемых банковских и хозяйственных операций,
формирование детальной, полной, достоверной и содержательной информации о деятельности Банка,
проведение проверок состояния бухгалтерского учета

15.11.2007 – 02.10.2011
Заместитель директора - главный
бухгалтер Омского регионального
филиала ОАО "Россельхозбанк"

Обеспечение выполнения задач и функций, возложенных на курируемые подразделения, организация
ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в филиале
(промежуточной и годовой), организация ведения налогового учета и составления налоговой отчетности,
контроль за соответствием учета совершаемых банковских и хозяйственных операций, формирование
детальной, полной, достоверной и содержательной информации о деятельности Банка, проведение
проверок состояния бухгалтерского учета

03.10.2011 - по
настоящее время

03.10.2011 - по
настоящее время

03.10.2011 - по
настоящее время

03.10.2000 - по
настоящее время

10.10.2000 - 25.10.2007
Организация бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности, ведение налогового учета и
Главный бухгалтер Оренбургского
составление налоговой отчетности. Координация деятельности подразделений, входящих в блок учета и
регионального филиала ОАО
отчетности
"Россельхозбанк"
26.10.2007 - 02.10.2011
Заместитель директора - главный Организация бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности, ведение налогового учета и
бухгалтер Оренбургского
составление налоговой отчетности. Координация деятельности подразделений, входящих в блок учета и
регионального филиала ОАО
отчетности
"Россельхозбанк"
17.05.1993 - 31.03.1997
Главный бухгалтер Правления
Орловского регионального
филиала "Россельхозбанка"

Организация работы в области учета, отчетности, расчетов, контроля за достоверным ведением
бухгалтерского учета и составлением отчетности

01.04.1997 - 31.12.1997
Заместитель директора
Орловского регионального
филиала "Россельхозбанка"

Организация и контроль ведения бухгалтерского учета и отчетности, финансового учета и отчетности,
статистического учета и отчетности, налогового учета и отчетности, расчетов

01.01.1998 - 25.07.1999
Заместитель директора
Орловского регионального
филиала АКБ "СБС-АРГО"

Организация и контроль ведения бухгалтерского учета и отчетности, финансового учета и отчетности,
статистического учета и отчетности, налогового учета и отчетности, расчетов

Организация работы по подготовке маркетинговых заключений по развитию филиала и проведению
мониторинга финансовых рынков, организацией сбора статистической информации по региону.
26.07.1999 - 10.03.2000
Отслеживание изменений условий финансовых услуг, предлагаемых банками-конкурентами. Работа с
Заместитель директора-начальник
клиентами по привлечению их на расчетно-кассовое обслуживание, по предоставлению им наиболее
Управления расчетов Орловского
полного перечня финансовых и консультационных услуг. Контроль за качеством обслуживания клиентов в
регионального филиала АКБ "СБСбанке, сопровождение зарплатных проектов. Организация проведения межбанковских расчетов. Контроль
АРГО"
состояния корреспондентского счета банка. Контроль за соблюдением в банке валютного законодательства,
экспортно-импортного контроля нормативных документов ЦБ России по валютным операциям.

13.03.2000 - 29.09.2000
Осуществление оперативной связи по вопросам расчетов с Главным управлением ЦБ России по Орловской
Экономист отдела обслуживания
области, контролирующими органами. Проведение оперативной работы по запросу клиентов о судьбе
клиентов Орловского
оплаченных с их счетов документов, находящихся в картотеке к корреспондентскому счету. Проведение
регионального филиала АКБ "СБСмероприятий по закрытию регионального филиала
АРГО"

Пензенский

3349/15

Ушаков
Юрий
Алексеевич

главный
бухгалтер

высшее

Всероссийский
заочный финансовоэкономический
институт,
1993 год

Экономист

Бухгалтерский учёт и
анализ хозяйственной
деятельности.

1. Пензенское областное финансовое управление, квалификационный аттестат II
категории на право совершения операций на рынке ценных бумаг со средствами
юридических лиц, 1993 год
2. Госналогинспекция по Пензенской области, по программе "Местные и прочие налоги и
сборы", 1995 год
3. Учебный центр профсоюза АКБ СБС-АГРО по курсу: "Составление бухгалтерской и
финансовой отчетности в соответствии с новыми нормативными актами Центрального
Банка", 1998 год

10.10.2000 - 09.12.2007
Организация работы по постановке и ведению бухгалтерского и налогового учёта в региональном филиале
Главный бухгалтер Пензенского в целях получения заинтересованными внутренними и внешними пользователями полной и достоверной
РФ ОАО "Россельхозбанк"
информации о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом положении регионального филиала
отсутствует

01.09.2000

01.08.2011 - по
настоящее время
10.12.2007 - 31.07.2011
Заместитель директора-главный
бухгалтер Пензенского РФ ОАО
"Россельхозбанк"

Организация работы по постановке и ведению бухгалтерского и налогового учёта в региональном филиале
в целях получения заинтересованными внутренними и внешними пользователями полной и достоверной
информации о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом положении регионального филиала

Филиал

Порядковый номер
филиала, присвоенный
Банком России

ФИО

Должность

Образование

Наименование
учебного заведения, год
окончания

Квалификация

Специальность и (или)
направление
подготовки

Дополнительное профессиональное образование

Ученая степень/
Дата
Сведения о трудовой деятельности
ученое звание, дата согласования Дата назначения на за 5 лет, предшествующих дате Должностные обязанности по предыдущим местам работы за 5 лет, предшествующих дате назначения на
присуждения/
ТУ Банка
должность
назначения на должность главного
должность главного бухгалтера филиала
присвоения
России
бухгалтера филиала

01.09.2005 - 26.02.2007
Начальник отдела
внутрибанковского учета и
отчетности Закрытого
акционерного общества
Акционерного коммерческого
инновационного банка
"Почтобанк" (ЗАО АКИБ)

Пермский

3349/76

Журавлева
Эльвира
Викторовна

главный
бухгалтер

высшее

Московский открытый
социальный
университет,
2004 год

Экономист

Бухгалтерский учет и
аудит

отсутствует

отсутствует

03.09.2008

20.04.2011 - по
настоящее время

Ведение налогового учета, расчет налога на прибыль организации, налога на добавленную стоимость,
взаимодействие с налоговыми органами, контроль операций, проведенных ответственными исполнителями
отдела.

27.02.2007 - 21.06.2007
Начальник отдела операционного
обслуживания и бухгалтерского
учета III разряда Открытого
акционерного общества
"Промышленно-строительный
банк" г. Санкт-Петербург филиал
"Пермский" (ОАО)

Контроль правильности данных аналитического и синтетического учета по счетам, закрепленным за
исполнителями, исполнение запросов налоговых и других служб, контроль приема ответственными
исполнителями документов от клиентов, начисление и выплата заработной платы, пособий, учет основных
средств, составление отчетности

22.06.2007 - 01.07.2007
Заместитель главного бухгалтера
III разряда Открытого
акционерного общества "Банк
ВТБ Северо-Запад" (ОАО)

Контроль правильности данных аналитического и синтетического учета по счетам, закрепленным за
исполнителями, исполнение запросов налоговых и других служб, контроль приема ответственными
исполнителями документов от клиентов, начисление и выплата заработной платы, пособий, учет основных
средств, нематериальных активов, составление ежемесячной и ежеквартальной отчетности в ИФНС,
головной банк, исполнение обязанностей главного бухгалтера

02.07.2007 - 18.07.2008
Заместитель главного бухгалтераначальник отдела операционного
обслуживания и бухгалтерского
учета III разряда Открытого
акционерного общества "Банк
ВТБ Северо-Запад" (ОАО)

Контроль правильности данных аналитического и синтетического учета по счетам, закрепленным за
исполнителями, исполнение запросов налоговых и других служб, контроль приема ответственными
исполнителями документов от клиентов, начисление и выплата заработной платы, пособий, учет основных
средств, составление отчетности, исполнение обязанностей главного бухгалтера на время его отсутствия

19.09.2008 - 12.08.2009
Главный бухгалтер Пермского
регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк"

Организация работы по постановке и ведению бухгалтерского и налогового учёта в региональном филиале
в целях получения заинтересованными внутренними и внешними пользователями полной и достоверной
информации о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом положении регионального филиала

13.08.2009 - 19.04.2011
Заместитель директора - главный Организация работы по постановке и ведению бухгалтерского и налогового учёта в региональном филиале
бухгалтер Пермского
в целях получения заинтересованными внутренними и внешними пользователями полной и достоверной
регионального филиала ОАО
информации о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом положении регионального филиала
"Россельхозбанк"

Приморский

3349/54

Позняк
Ольга
Зиновьевна

главный
бухгалтер

высшее

Дальневосточный
коммерческий
институт,
1994 год

Экономист

Бухгалтерский учет и
аудит

1. «Институт дополнительного профессионального образования ДВГУ» по программе
«Французский язык», 2005 год
2. «Институт дополнительного профессионального образования ДВГУ» по программе
«Разговорный английский язык», 2005 год

01.12.2006 – 11.2007
Главный бухгалтер Приморского
Представительства ОАО КБ
Участие в разработке Учетной политики банка; реализация перехода на новое программное обеспечение;
"Дземги" в г. Владивосток
организация и контроль над операциями подразделений банка, расположенных в Приморском крае
(с 29.03.2007 ОАО КБ «Дземги»
переименован в ОАО «Роял
Кредит Банк»)
отсутствует

14.11.2014

08.12.2014 - по
настоящее время
19.11.2007 – 05.12.2014
Главный бухгалтер
Дальневосточного филиала ОАО
"Роял Кредит Банк"
г. Владивосток

Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах; точный и достоверный учет
результатов финансово-хозяйственной деятельности филиала; организация и контроль над своевременным
составлением и предоставлением отчетности в соответствующие контролирующие органы; контроль
полноты и своевременности начисления налогов и иных платежей в бюджет; своевременное
предупреждение негативных явлений в работе филиала; контроль над устранением недостатков в
бухгалтерском учете и налогообложении филиала; участие в разработке Учетной политики филиала;
взаимодействие с контролирующими органами

Организация и ведение бухгалтерского учета, обеспечение оформления и бухгалтерского отражения
12.10.2005 - 13.12.2007
осуществляемых операций и формирования бухгалтерской и статистической отчетности в соответствии с
Главный бухгалтер Псковского действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка России и внутрибанковскими
филиала АКБ "РОСБАНК"(ОАО) нормативными документами, обеспечение ведения налогового учета, формирование налоговой отчетности,
организация внутрибанковского контроля на всех участках бухгалтерской и кассовой работы

Псковский

3349/68

Скороход
Ольга
Игоревна

Главный
бухгалтер

высшее

Санкт-Петербургский
государственный
технический
университет,
2000 год

Экономист-менеджер

Экономика и
управление на
предприятии

отсутствует

отсутствует

03.04.2012

27.04.2012- по
настоящее время
14.12.2007 - 13.10.2011
Главный бухгалтер
Операционного офиса
"Псковский" Северо-Западного
филиала АКБ "РОСБАНК"(ОАО)

Организация и ведение бухгалтерского учета, обеспечение оформления и бухгалтерского отражения
осуществляемых операций и формирования бухгалтерской и статистической отчетности в соответствии с
действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка России и внутрибанковскими
нормативными документами, обеспечение ведения налогового учета, формирование налоговой отчетности,
организация внутрибанковского контроля на всех участках бухгалтерской и кассовой работы

Филиал

Ростовский

Рязанский

Самарский

Санкт-Петербургский

Порядковый номер
филиала, присвоенный
Банком России

3349/7

3349/58

3349/13

3349/35

ФИО

Нех
Нина
Михайловна

Доронин
Владимир
Игоревич

Ленько
Лариса
Михайловна

Варягина
Светлана
Вадимовна

Должность

главный
бухгалтер

главный
бухгалтер

главный
бухгалтер

главный
бухгалтер

Образование

высшее

высшее

высшее

высшее

Наименование
учебного заведения, год
окончания

Ростовский-на-Дону
институт народного
хозяйства, 1994 год

1. Рязанская
государственная
радиотехническая
академия, 2002 год
2. Московский
университет
Министерства
внутренних дел
Российской Федерации,
2012 год

Куйбышевский
плановый институт.
Министерство высшего
и среднего
специального
образования РСФСР,
1985 год

1. Ленинградский
институт авиационного
приборостроения, 1985
год
2. Всероссийский
заочный финансовоэкономический
институт, 1995 год

Квалификация

Экономист

Специальность и (или)
направление
подготовки

Бухгалтерский учет,
контроль и анализ
хозяйственной
деятельности

Дополнительное профессиональное образование

отсутствует

Ученая степень/
Дата
Сведения о трудовой деятельности
ученое звание, дата согласования Дата назначения на за 5 лет, предшествующих дате Должностные обязанности по предыдущим местам работы за 5 лет, предшествующих дате назначения на
присуждения/
ТУ Банка
должность
назначения на должность главного
должность главного бухгалтера филиала
присвоения
России
бухгалтера филиала

отсутствует

01.09.2000

09.10.2000 - 14.11.2007
Главный бухгалтер Ростовского
регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк"

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой отчетности) в региональном
филиале Банка (промежуточной и годовой) в соответствии с законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Банка России по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности, Учетной
политикой Банка и иными внутренними документами Банка; ведение налогового учета и составление
налоговой отчетности в региональном филиале в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах; контроль за соответствием учета совершаемых банковских и
хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России, а
также контроль за движением имущества и выполнением обязательств.

15.11.2007 - 02.08.2011
Заместитель директора - главный
бухгалтер Ростовского
регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк"

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой отчетности) в региональном
филиале Банка (промежуточной и годовой) в соответствии с законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Банка России по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности, Учетной
политикой Банка и иными внутренними документами Банка; ведение налогового учета и составление
налоговой отчетности в региональном филиале в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах; контроль за соответствием учета совершаемых банковских и
хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России, а
также контроль за движением имущества и выполнением обязательств.

Контроль качества и своевременности предоставления бухгалтерской и статистической отчетности в
головной офис Банка и в территориальное учреждение Банка России. Контроль полноты и своевременности
отражения на счетах бухгалтерского учета требований и обязательств, а также сроки их исполнения.
Участие в проведении последующих проверок состояния бухгалтерского учета, составления отчетности и
осуществления расчетов в структурных подразделениях. Разработка внутренних нормативных документов,
касающихся финансово-хозяйственной деятельности.

03.08.2011 - по
настоящее время

1. Менеджер
2. Юрист

1. Менеджмент
2. Юриспруденция

1. Профессиональная переподготовка в ГОУ ВПО «Рязанский государственный
радиотехнический университет» по программе «Финансы и кредит», 2008 год
2. Краткосрочное повышение квалификации в НОУ ДПО «Международная
промышленная академия» по направлению «Финансовое и банковское дело» курс
«Совершенствование бухгалтерского и налогового учёта в агропромышленном
комплексе» в объёме 72 часов, 2013 год

отсутствует

19.02.2015

01.04.2015 - по
настоящее время

23.04.2007 - 31.03.2015
Заместитель главного бухгалтера
Рязанского регионального
филиала ОАО «Россельхозбанк»

Экономист

Бухгалтерский учет и
анализ хозяйственной
деятельности – учет и
анализ в
промышленности

Международная Московская банковская школа, Москва
1. "Технология создания команды" (тренинг) 26.05.2003
2. "Международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности, с 27.05.2003 по
28.05.2003
3. "Эффективное взаимодействие с подчиненными" 20.10.2003
4. "Трансформация отчетности коммерческого банка из РСБУ в МФСО" с 15.06.2004 по
16.03.2004
5. Порядок составления годового отчета за 2005 год. Актуальные вопросы в области
бухгалтерского учета, составления отчетности и налогообложения" с 19.12.2005 по
21.12.2005

отсутствует

26.01.2012

01.03.2012 - по
настоящее время

Организация бухгалтерского и налогового учета в филиале; осуществление контроля за своевременным
составлением полной и достоверной бухгалтерской, финансовой, налоговой и статистической отчетности;
03.09.1998 – 27.02.2012
осуществление контроля за исполнением сметы, состоянием дебиторской и кредиторской задолженности,
Главный бухгалтер Филиала ОАО
выполнением договорных обязательств; оказание методологической помощи подразделениям филиала по
Банк ВТБ в г. Самаре
вопросам бухгалтерского учета; осуществление контроля за исполнением приказов и распоряжений
руководства Банка и филиала.

1. Инженерэлектромеханик
2. Экономист

1. Авиационное
приборостроение
2. Финансы и кредит

1. Международный банковский институт, по программе "Внутрибанковский контроль и аудит, 1121.10.1999.
2. Учебно-методический центр Санкт-Петербургского государственного университета экономики и
финансов, курс повышения квалификации в области бухгалтерского учета и аудита банков в
соответствии с Программой повышения квалификации аудиторов в области аудита банков,
15.12.1999.
3. Решением Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии Центрального банка
Российской Федерации от 15.02.2002 (протокол № 2) предоставлено право осуществления
аудиторской деятельности в области банковского аудита с 15.02.2000 по 14.02.2003 включительно.
4. Учебно-методический центр Санкт-Петербургского государственного университета экономики и
финансов, курс повышения квалификации в соответствии с Программой квалификационных
экзаменов по банковскому аудиту, 30.05.2002.
5. Решением Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии Центрального Банка
Российской Федерации от 15.02.2000 (протокол № 2) предоставлено право осуществления
аудиторской деятельности в области банковского аудита с 07.05.2003 на неограниченный срок.
6. Министерство финансов Российской Федерации, Учебно-методический центр СанктПетербургского государственного университета экономики и финансов, в соответствии с
Программой "Международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности",
22.05.2003.
7. Министерство финансов Российской Федерации, учебно методический центр Государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский
государственный университет экономики и финансов", в соответствии с Программой
"Международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности", 26.05.2004.
8. Министерство финансов Российской Федерации, Учебно-методический центр государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский
государственный университет экономики и финансов", в соответствии с Программой
"Международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности", 20.05.2005.
9. Высшая экономическая школа (МИПК) Санкт-Петербургского государственного университета
экономики и финансов, круглый стол "Резервы на возможные потери",
10. Министерство финансов Российской Федерации, Учебно-методический центр государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский
государственный университет экономики и финансов", в соответствии с Программой
"Международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности в кредитных
организациях", 13.12.2006.

отсутствует

19.03.2007

10.04.2007 – 25.10.2007
Главный бухгалтер СанктПетербургского регионального
филиала ОАО "Россельхозбанк"

Организация и обеспечение работы по постановке и ведению бухгалтерского и налогового учета в филиале;
контроль за соответствием учета совершаемых банковских и хозяйственных операций законодательству
Российской Федерации, нормативным актам Банка России, а также контроль за движением имущества и
выполнением обязательств; формирование детальной, полной, достоверной и содержательной информации
о деятельности Банка и его имущественном положении на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности и
регистров бухгалтерского учета; своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской
(финансовой) отчетности; составление и своевременное представление в налоговые органы и головной
офис Банка полной и достоверной налоговой отчетности.

26.10.2007 – 02.08.2011
Заместитель директора - главный
бухгалтер Санкт-Петербургского
регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк"

Организация и обеспечение работы по постановке и ведению бухгалтерского и налогового учета в филиале;
контроль за соответствием учета совершаемых банковских и хозяйственных операций законодательству
Российской Федерации, нормативным актам Банка России, а также контроль за движением имущества и
выполнением обязательств; формирование детальной, полной, достоверной и содержательной информации
о деятельности Банка и его имущественном положении на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности и
регистров бухгалтерского учета; своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской
(финансовой) отчетности; составление и своевременное представление в налоговые органы и головной
офис Банка полной и достоверной налоговой отчетности.

03.08.2011- по
настоящее время

Филиал

Порядковый номер
филиала, присвоенный
Банком России

ФИО

Должность

Образование

Наименование
учебного заведения, год
окончания

Квалификация

Специальность и (или)
направление
подготовки

Дополнительное профессиональное образование

Ученая степень/
Дата
Сведения о трудовой деятельности
ученое звание, дата согласования Дата назначения на за 5 лет, предшествующих дате Должностные обязанности по предыдущим местам работы за 5 лет, предшествующих дате назначения на
присуждения/
ТУ Банка
должность
назначения на должность главного
должность главного бухгалтера филиала
присвоения
России
бухгалтера филиала

21.09.2004 - 31.05.2007
Заместитель главного бухгалтера Открытие расчетных счетов юридических лиц, текущих счетов физических лиц, ведение регистров
начальник отдела бухгалтерского
налогового учета, подготовка отчетности, последующие проверки, организация бухгалтерского учета в
учета, отчетности и расчетов
дополнительных офисах
Саратовского регионального
филиала ОАО "Россельхозбанк"

01.06.2007 - 12.09.2007
Открытие расчетных счетов юридических лиц, текущих счетов физических лиц, ведение регистров
Заместитель главного бухгалтера
налогового учета, подготовка отчетности, последующие проверки, организация бухгалтерского учета в
Саратовского регионального
дополнительных офисах, текущий контроль за проведением бухгалтерских операций
филиала ОАО "Россельхозбанк"

Саратовский

Сахалинский

Свердловский

Северо-Осетинский

3349/52

3349/72

3349/73

3349/26

Курдюкова
Людмила
Сергеевна

Михайлевич
Наталья
Петровна

Колесникова Ольга
Владимировна

Кодзаева
Лаура
Олеговна

главный
бухгалтер

главный
бухгалтер

главный
бухгалтер

главный
бухгалтер

высшее

высшее

высшее

высшее

Саратовский ордена
"Знак Почета"
экономический
институт, 1988 год

Южно-Сахалинский
институт экономики,
права и информатики,
1999 год

1. Уральский ордена
Трудового Красного
Знамени
политехнический
институт им. С.М.
Кирова, 1984 год
2. г. Екатеринбург
Уральский
государственный
экономический
университет, 2002 год

Северо-Осетинский
государственный
университет им. К.Л.
Хетагурова, 1998 год

Экономист

Экономист

Бухгалтерский учет и
анализ хозяйственной
деятельности

Экономика

1. Саратовский сельскохозяйственный техникум, курсы повышения и переподготовки
кадров, с 20.04.1999 по 20.07.1999
2. Учебно-методический центр "Профессионал", курс обучения по теме "Деятельность
кредитных организаций в области противодействия легализации доходов, полученных
преступным путем, и финансирования терроризма", 05.04.2006,
г. Королев

отсутствует

отсутствует

отсутствует

07.09.2004

25.06.2008

03.10.2011 - по
настоящее время

03.10.2011 - по
настоящее время

Осуществление постановки бухгалтерского учета регионального филиала, ведение бухгалтерского учета и
составление бухгалтерской отчетности в региональном филиале; контроль за своевременным получением,
обработкой, систематизацией, анализом и сводом отчетности структурных подразделений РФ; полный учет
поступающих денежных средств в физическом и денежном выражении, а также своевременное отражение в
13.09.2007 - 11.05.2008
бухгалтерском учете операций, связанных с их движением; проведение проверок состояния бухгалтерского
Главный бухгалтер Саратовского
учета, составления отчетности и осуществление расчетов в структурных подразделениях РФ, рассмотрение
регионального филиала ОАО
материалов по результатам проверок, принятие мер по устранению и недопущению выявленных в
"Россельхозбанк"
результате проверок недостатков в бухгалтерском учете, в том числе оказании практической помощи в
ведении бухгалтерского учета; рассмотрение актов ревизий структурных подразделений РФ по вопросам,
относящимся к компетенции бухгалтерской службы, подготовку по ним предложений и замечаний, а также
осуществление контроля за устранением в выявленных ревизией недостатков

12.05.2008 - 02.10.2011
Заместитель директора-главный
бухгалтер Саратовского
регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк"

Осуществление постановки бухгалтерского учета регионального филиала, ведение бухгалтерского учета и
составление бухгалтерской отчетности в региональном филиале; контроль за своевременным получением,
обработкой, систематизацией, анализом и сводом отчетности структурных подразделений РФ; полный учет
поступающих денежных средств в физическом и денежном выражении, а также своевременное отражение в
бухгалтерском учете операций, связанных с их движением; проведение проверок состояния бухгалтерского
учета, составления отчетности и осуществление расчетов в структурных подразделениях РФ, рассмотрение
материалов по результатам проверок, принятие мер по устранению и недопущению выявленных в
результате проверок недостатков в бухгалтерском учете, в том числе оказании практической помощи в
ведении бухгалтерского учета; рассмотрение актов ревизий структурных подразделений РФ по вопросам,
относящимся к компетенции бухгалтерской службы, подготовку по ним предложений и замечаний, а также
осуществление контроля за устранением в выявленных ревизией недостатков

25.07.2005 - 01.07.2008
Главный бухгалтер филиала
"Сахалинский" ОАО "АльфаБанк"

Организация ведения бухгалтерского учета филиала, сверка аналитического учета с синтетическим,
составление ежедневного баланса, , оборотной ведомости, ведомости открытых/закрытых счетов в
электронном виде, организация и последующий контроль всех участков учетно-операционной работы

09.07.2008 - 02.10.2011
Заместитель директора-главный
бухгалтер Сахалинского
регионального филиала ОАО
«Россельхозбанк»

Организация бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности, ведение налогового учета и
составление налоговой отчетности. Координация деятельности подразделений, входящих в блок учета и
отчетности

15.06.2010 – 15.03.2012
Контроль ведения бухгалтерского и налогового учета в филиале, методологическое, бухгалтерское и
Главный бухгалтер филиала ЗАО налоговое сопровождение пилотного проекта по обработке операций объединенным бэк-офисом,
БСЖВ в г. Екатеринбург
взаимодействие с налоговыми органами, территориальным ГУ Банка России

1. Инженерэлектромеханик
2. Экономист

Менеджер

1. Электрические
машины
2. Финансы и кредит

Менеджмент

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

08.10.2015

21.04.2006

13.01.2016 - по
настоящее время

16.03.2012 – 12.01.2016
Главный бухгалтер Уральского
филиала Публичного
акционерного общества
РОСБАНК

Объединение балансов пяти филиалов в единый баланс, как со стороны передающего, так и со стороны
принимающего филиала, предоставление в территориальное ГУ Банка России отчетности по закрываемым
филиалам, контроль регистрации и снятия с регистрации закрываемых и вновь сформированного филиала в
налоговых органах, органах статистики. Организация оптимального документооборота с удаленными ВСП
филиала по административно-хозяйственным операциям. Контроль ведения бухгалтерского и налогового
учета филиала. Контроль качества и своевременности предоставления отчетности.

24.05.2006 – 13.11.2007
Главный бухгалтер СевероОсетинского регионального
филиала ОАО "Россельхозбанк"

Организация и обеспечение работы по постановке и ведению бухгалтерского и налогового учета в филиале;
контроль за соответствием учета совершаемых банковских и хозяйственных операций законодательству
Российской Федерации, нормативным актам Банка России, а также контроль за движением имущества и
выполнением обязательств; формирование детальной, полной, достоверной и содержательной информации
о деятельности Банка и его имущественном положении на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности и
регистров бухгалтерского учета; своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской
(финансовой) отчетности; составление и своевременное представление в налоговые органы и головной
офис Банка полной и достоверной налоговой отчетности.

14.11.2007 – 02.10.2011
Заместитель директора - главный
бухгалтер Северо-Осетинского
регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк"

Организация и обеспечение работы по постановке и ведению бухгалтерского и налогового учета в филиале;
контроль за соответствием учета совершаемых банковских и хозяйственных операций законодательству
Российской Федерации, нормативным актам Банка России, а также контроль за движением имущества и
выполнением обязательств; формирование детальной, полной, достоверной и содержательной информации
о деятельности Банка и его имущественном положении на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности и
регистров бухгалтерского учета; своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской
(финансовой) отчетности; составление и своевременное представление в налоговые органы и головной
офис Банка полной и достоверной налоговой отчетности.

03.10.2011 - по
настоящее время

Филиал

Порядковый номер
филиала, присвоенный
Банком России

ФИО

Должность

Образование

Наименование
учебного заведения, год
окончания

Квалификация

Специальность и (или)
направление
подготовки

Дополнительное профессиональное образование

Ученая степень/
Дата
Сведения о трудовой деятельности
ученое звание, дата согласования Дата назначения на за 5 лет, предшествующих дате Должностные обязанности по предыдущим местам работы за 5 лет, предшествующих дате назначения на
присуждения/
ТУ Банка
должность
назначения на должность главного
должность главного бухгалтера филиала
присвоения
России
бухгалтера филиала

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской финансовой отчетности; ведение налогового
16.03.2006 - 10.09.2010
учета и составление налоговой отчетности; своевременное предоставление в налоговые органы полной и
Главный бухгалтер филиала ОАО
достоверной налоговой отчетности, контроль за соответствием учета совершаемых банковских и
"УРАЛСИБ" в г. Смоленск
хозяйственных операций.

Смоленский

Ставропольский

Тамбовский

Татарстанский

3349/43

3349/6

3349/2

3349/67

Перегонцев
Андрей
Владимирович

Булгаков Андрей
Михайлович

Камнева
Надежда
Викторовна

Игошина
Светлана
Владимировна

главный
бухгалтер

главный
бухгалтер

главный
бухгалтер

главный
бухгалтер

высшее

высшее

высшее

Высшее

Всероссийский
заочный финансовоэкономический
институт, 1993 год

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия, 1997 год

Всероссийский
заочный финансовоэкономический
институт, 1996 год

Казанский финансовоэкономический
институт им.
Куйбышева, 1991 год

Экономист

Экономист

Экономист

Экономическое и
социальное
планирование

Бухгалтерский учет и
аудит

Финансы и кредит

отсутствует

отсутствует

1. АНХ при Правительстве РФ, Российско-немецкая высшая школа управления, курс
обучения по программе "операции с ценными бумагами в банке" с 27.03.1995 по
31.03.1995, г. Москва
2. Российский Сельскохозяйственный банк, Международная промышленная академия,
курс обучения по программе "Валютное регулирование и валютный контроль" с
15.03.2005 по 16.03.2005, г. Москва
3. Международная промышленная академия, краткосрочное обучение по курсу
"Финансовое и банковское дело", с 21.04.2008 по 26.04.2008,
г. Москва

отсутствует

отсутствует

отсутствует

25.04.2012

28.04.2016

21.01.2011

02.05.2012 - по
настоящее время

04.10.2010 - 22.04.2011
Ведение бухгалтерского учета в филиале, начисление и уплата налогов, составление и предоставление
Главный бухгалтер Смоленского
деклараций по налогам, составление и предоставление финансовой отчетности и МСФО.
филиала ОАО "Промсвязьбанк"

23.04.2011 - 23.05.2011
Главный бухгалтер операционного
офиса "Смоленский"
Ярославского филиала ОАО
"Промсвязьбанк"

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской финансовой отчетности; ведение налогового
учета и составление налоговой отчетности; своевременное предоставление в налоговые органы полной и
достоверной налоговой отчетности, контроль за соответствием учета совершаемых банковских и
хозяйственных операций.

01.03.2010 - 31.07.2012
Начальник отдела формирования
и анализа сводной бухгалтерской
отчетности управления
бухгалтерского учета и отчетности
Филиала ОАО "Сбербанк России"
Северо-Кавказского банка

Разработка проектов нормативных документов по ведению бухгалтерского учета и составлению
отчетности, участие в работе коллегиальных органов банка при обсуждении вопросов бухгалтерского учета
операций, оказание методологической помощи и проведение консультаций филиалов и подразделений
банка по вопросам ведения бухгалтерского учета, проверка организации бухгалтерского учета в
подчиненных подразделениях, анализ материалов проверок и подготовка рекомендаций организационно
подчиненным отделениям и подразделениям банка, анализ форм бухгалтерской отчетности, предоставление
сводных форм бухгалтерской отчетности в ОАО "Сбербанк России" и ГУ Банка России по
Ставропольскому краю.

01.08.2012 - 10.09.2013
Заместитель главного бухгалтеразаместитель директора управления
бухгалтерского учета и отчетности
Филиала ОАО "Сбербанк России"
Северо-Кавказского банка

Участие в работе коллегиальных органов банка при обсуждении вопросов бухгалтерского учета операций,
обеспечение учета финансовых, расчетных операций и контроль за своевременным их отражением,
обеспечение соблюдения штатной финансовой и расчетно-кассовой дисциплины, исполнение смет расходов
и затрат финансовой деятельности банка, координация работы отделов формирования операционного дня и
отдела формирования и анализа сводной бухгалтерской отчетности, обеспечение организации работы по
поиску и внедрению новых форм и методов деятельности подразделения, оказание методологической
помощи отделениям и подразделениям банка по вопросам бухгалтерского учета.

11.09.2013 - 18.06.2014
Главный бухгалтер-директор
управления бухгалтерского учета
и отчетности Северо-Кавказского
банка ОАО "Сбербанк России"

Организация бухгалтерского учета и отчетности в Северо-Кавказском банке ОАО "Сбербанк России",
участие в работе коллегиальных органов банка при обсуждении вопросов бухгалтерского учета операций,
обеспечение учета финансовых, расчетных операций и контроль за своевременным их отражением,
обеспечение соблюдения штатной финансовой и расчетно-кассовой дисциплины, исполнения смет
расходов и затрат финансовой деятельности банка, координация работы отделов управления, в том числе в
части организации взаимодействия со структурными подразделениями и отделениями банка, организация
работы по поиску и внедрению новых форм и методов деятельности управления, оказание
методологической помощи подразделениям банка по вопросам ведения бухгалтерского учета операций

19.06.2014 - 31.12.2015
Главный бухгалтер СевероКавказского банка
ОАО "Сбербанк России" (с
04.08.2015 ОАО "Сбербанк
России" переименовано в ПАО
"Сбербанк России")

Организация бухгалтерского учета и отчетности в Северо-Кавказском банке ОАО "Сбербанк России",
участие в работе коллегиальных органов банка при обсуждении вопросов бухгалтерского учета операций,
обеспечение учета финансовых, расчетных операций и контроль за своевременным их отражением,
обеспечение соблюдения штатной финансовой и расчетно-кассовой дисциплины, исполнения смет
расходов и затрат финансовой деятельности банка, координация работы отделов управления, в том числе в
части организации взаимодействия со структурными подразделениями банка и отделениями, организация
работы по поиску и внедрению новых форм и методов деятельности управления, оказание
методологической помощи подразделениям банка и отделениям по вопросам ведения бухгалтерского учета
операций

03.03.2003 - 31.03.2008
Заместитель начальника отдела
бухгалтерского учета и отчетности
Тамбовского регионального
филиала ОАО "Россельхозбанк"

Формирование финансовой отчетности, отчетности по операциям с иностранной валютой. Бухгалтерское
оформление кредитных сделок в АБС «Бисквит»: заведение, сопровождение, погашение, начисление
процентов. Осуществление функций агента валютного контроля. Бухгалтерское оформление операций с
векселями. Осуществление операций в иностранной валюте по поручению клиентов. Открытие счетов
клиентов – юридических лиц в иностранной валюте.

01.06.2016 - по
настоящее время

08.02.2011 - по
настоящее время

01.04.2008 - 07.02.2011
Контроль за составлением и своевременным предоставлением обязательной банковской отчетности, за
Заместитель главного бухгалтера
ведением кредитных и депозитных сделок, операций с векселями, контроль за правильностью отражения в
Тамбовского регионального
бухгалтерском учете операций дополнительных офисов и подразделений регионального филиала.
филиала ОАО "Россельхозбанк"

01.05.2008 - 29.08.2013
Заместитель главного бухгалтераначальник управления
бухгалтерского учета Казанского
филиала АКБ "АК БАРС"
Экономист

Финансы и кредит

отсутствует

отсутствует

15.04.2015

Бухгалтерский учет всех банковских и хозяйственных операций - бухгалтерское сопровождение операций
по учету привлечения и размещения денежных средств, учет драгоценных металлов, валютных операций,
расчетов с дебиторами и кредиторами, учет имущества, учет доходов и расходов. Формирование регистров
налогового учета, проведение последующих проверок, контроль закрытия операционного дня,
формирование отчетов о прибылях и убытках, разработка внутренних нормативных документов филиала,
формирование данных для составления регламентной и внутренней отчетности, контроль проведенных
бухгалтерских операций, общее руководство бухгалтерским подразделением

27.04.2015 - по
настоящее время
02.09.2013 - 26.04.2015
Заместитель главного бухгалтераУчет внутрихозяйственных операций, налоговый учет, расчеты с бюджетом, сверки с налоговыми
начальник отдела бухгалтерского
органами, составление бухгалтерской отчетности, проведение последующих проверок, общее руководство
учета и отчетности
отделом
Татарстанского регионального
филиала ОАО «Россельхозбанк»

Филиал

Тверской

Томский

Тувинский

Тульский

Порядковый номер
филиала, присвоенный
Банком России

3349/19

ФИО

Кузьмина
Светлана
Анатольевна

3349/64

Щербаков
Роман
Николаевич

3349/57

Беленкова
Галина
Евгеньевна

3349/1

Блохина
Лариса
Ивановна

Должность

главный
бухгалтер

главный
бухгалтер

главный
бухгалтер

главный
бухгалтер

Образование

высшее

Наименование
учебного заведения, год
окончания

Калининский
государственный
университет, 1993 год

высшее

Томский
государственный
университет,
1994 год

высшее

Хакасский
государственный
университет им. Н.Ф.
Катанова,
2003 год

высшее

Всесоюзный заочный
финансовоэкономический
институт, 1980 год

Квалификация

Экономист

Экономист

Экономист

Специальность и (или)
направление
подготовки

Дополнительное профессиональное образование

Бухгалтерский учет и
анализ хозяйственной
деятельности

отсутствует

Менеджмент

1. Сибирский институт финансов и банковского дела по программе: "Валютные операции в
коммерческом банке" , с 04.11.1999 по 17.11.1999
2. PATHWAYS, информационно- консультационный семинар "Построение и работа в команде"
для резерва кадров на должности управляющих и главных бухгалтеров филиалов КБ
"Газпромбанк", с 07.04.1999 по 08.04.1999, г. Москва
3. Российский Сельскохозяйственный банк, Международная промышленная академия, участие в
семинаре "Вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, 2.12.2005, г. Москва
4. НОУ Сибирский банковский учебный центр, по курсу "Налогообложение и прибыли
кредитных организаций", 21.06.2005, г. Новосибирск
5. НОУ Сибирский банковский учебный центр, по курсу " Порядок предоставления кредитными
организациями сведений по операциям, подлежащим контролю в соответствии с Федеральным
законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма", 01.10.2005,
г. Новосибирск

Финансы и кредит

отсутствует

Ученая степень/
Дата
Сведения о трудовой деятельности
ученое звание, дата согласования Дата назначения на за 5 лет, предшествующих дате Должностные обязанности по предыдущим местам работы за 5 лет, предшествующих дате назначения на
присуждения/
ТУ Банка
должность
назначения на должность главного
должность главного бухгалтера филиала
присвоения
России
бухгалтера филиала

отсутствует

отсутствует

отсутствует

30.08.2000

14.01.2011

21.05.2014

10.01.2001 - 14.11.2007
Главный бухгалтер Тверского
регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк"

Организация и ведение бухгалтерского учета в региональном филиале. Контроль за формированием полной
и достоверной бухгалтерской информации о деятельности регионального филиала. Контроль за
проведением и обеспечение надежности и безопасности совершаемых операций. Организация и контроль в
части соблюдения налогового и бюджетного законодательства, а также контроль за правильностью
формирования налоговой и иной государственной отчетности.

15.11.2007 - 31.07.2011
Заместитель директора - главный
бухгалтер Тверского
регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк"

Организация и ведение бухгалтерского учета в региональном филиале. Контроль за формированием полной
и достоверной бухгалтерской информации о деятельности регионального филиала. Контроль за
проведением и обеспечение надежности и безопасности совершаемых операций. Организация и контроль в
части соблюдения налогового и бюджетного законодательства, а также контроль за правильностью
формирования налоговой и иной государственной отчетности.

01.08.2011 - по
настоящее время

03.03.2011 - по
настоящее время

Руководство деятельностью БЭК-офиса филиала, курирование работы отдела бухгалтерского учета и
02.06.2006 – 02.03.2011
отчетности, отдела по оформлению и сопровождению сделок, отдела расчетов, отдела валютного контроля,
Главный бухгалтер Филиала ОАО
отдела кассовых операций. Контроль за соблюдением ряда лимитов, установленных филиалу. Контроль
"БИНБАНК" в г. Томске
заявок на фондирование, направляемых филиалом в центральный офис при кредитовании клиентов.

16.06.2014 - по
настоящее время

Организация и ведение бухгалтерского учета в региональном филиале; ведение налогового учета и
составление налоговой отчетности в региональном филиале, организация документооборота и
внутрибанковского контроля, соблюдение установленных правил проведения инвентаризации имущества,
21.03.1997 - 11.06.2014
лицевых счетов; проведение проверок состояния бухгалтерского и налогового учета, составления
Главный бухгалтер Тувинского
отчетности и осуществления расчетов в структурных подразделениях региональных филиалов,
филиала ОАО АКБ "Связь-Банк"
рассмотрение материалов по результатам проверок, принятие мер по устранению и недопущению
выявленных в результате проверок недостатков в бухгалтерском и налоговом учете, в том числе оказание
практической помощи в ведении бухгалтерского и налогового учета

10.10.2000 - 14.11.2007
Главный бухгалтер Тульского
регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк"
Экономист

Финансы и кредит

отсутствует

отсутствует

04.08.2000

03.10.2011 - по
настоящее время

15.11.2007 - 02.10.2011
Заместитель директора - главный Организация ведения бухгалтерского учета и отчетности, организация ведения налогового учета и
бухгалтер Тульского
отчетности, контроль на участках бухгалтерской и кассовой работы, осуществление контроля за
регионального филиала ОАО
правомерностью совершаемых операций, контроль за сохранностью денежных средств.
"Россельхозбанк"

01.12.2004 - 31.01.2007
Начальник валютного отдела
Филиал КБ "Союзный"
в г. Тюмени

Тюменский

Удмуртский

3349/71

3349/28

Ширяева
Елена
Анатольевна

Дорожкина
Светлана
Петровна

главный
бухгалтер

главный
бухгалтер

высшее

высшее

Тюменский
индустриальный
институт им.
Ленинского комсомола,
1991 год

Ижевская
государственная
сельскохозяйственная
академия

инженер-механик

Экономист

Проектирование и
эксплуатация
газонефтепроводов,
газохранилищ и
нефтебаз

Бухгалтерский учет и
аудит

1. Тюменский Дом науки и техники, обучение по теме "Бухгалтерский учет в народном
хозяйстве", специальность "бухгалтер", с 01.02.1992 по 31.03.1992
2. Российская академия государственной службы при Президенте РФ, НОУ Центр
"Юлента" по теме "Последние изменения в валютном регулировании и таможеннобанковском контроле. Введение в обращение Евро", с 01.02.2002 по 02.02.2002, Москва

1. Международная промышленная академия, курс: «Финансовое и банковское дело», с
15.09.2008 по 20.09.2008
2. НОУ ВПО Международная промышленная академия, по направлению "Финансовое и
банковское дело" курс «Совершенствование бухгалтерского и налогового учета
в АПК», с 04.03.2013 по 22.03.2013

отсутствует

отсутствует

08.09.2011

14.01.2014

28.09.2011 - по
настоящее время

23.01.2014 - по
настоящее время

Организация ведения бухгалтерского учета и отчетности, организация ведения налогового учета и
отчетности, контроль на участках бухгалтерской и кассовой работы, осуществление контроля за
правомерностью совершаемых операций, контроль за сохранностью денежных средств.

Утверждение установленных курсов обмена валют, ведение валютных счетов юридических и физических
лиц, заключение сделок по покупке иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, заключение
договоров межбанковского кредитования в иностранной валюте.

Открытие и закрытие расчетных счетов клиентов; формирование и отправка ежедневного баланса филиала.
01.02.2007 - 21.12.2007
контроль исполнения и своевременного предоставления счетов по формам: 0409634, 0409652, 0409664,
Заместитель главного бухгалтера
0409665, 0409402, 0409405, 0409407. Контроль учета оплаты труда и расчета единого социального налога.
Филиал КБ "Союзный" в г.
Составление налоговой и статистической отчетности и предоставление ее в соответствующие органы.
Тюмени
Контроль правильности отражения операций в бухгалтерском учете филиала.

09.01.2008 - 22.09.2011 Заместитель главного бухгалтераначальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности Филиала ОАО
Банк ВТБ в г. Тюмени

Организация работы отдела бухгалтерского учета и отчетности; контроль своевременного и достоверного
отражения в бухгалтерском учете операций; контроль своевременного и достоверного составления
бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности в рамках компетенции отдела и предоставление ее в
установленном порядке в соответствующие органы и Головную организацию; контроль осуществления
налогового учета и налогообложения филиала; контроль внутрихозяйственных операций; контроль за
состоянием дебиторской и кредиторской задолженности и принятием мер по ее урегулированию; контроль
учета оплаты труда и взносов во внебюджетные фонды; контроль своевременного формирования
бухгалтерских документов дня по операциям отдела.

01.08.2008 - 22.01.2014
Заместитель главного бухгалтера
Удмуртского регионального
филиала ОАО "Россельхозбанк"

Выявление операций подлежащих обязательному контролю и иных операциях с денежными знаками,
связанных с ПОД/ФТ; контроль правильности оформления бухгалтерских расчетно-денежных документов;
осуществление последующего контроля всех банковских операций; ведение учета внутрихозяйственных
операций; ведение налогового учета; составление отчетности; общее руководство отделом

Филиал

Порядковый номер
филиала, присвоенный
Банком России

ФИО

Должность

Образование

Наименование
учебного заведения, год
окончания

Квалификация

Специальность и (или)
направление
подготовки

Ульяновский

3349/65

Самойлова
Ольга
Анатольевна

главный
бухгалтер

высшее

Московский ордена
Ленина и Трудового
Красного знамени
государственный
университет им.
М.В. Ломоносова, 1993
год

Экономист

Экономика и
управление
производством

Хабаровский

Центр корпоративного
бизнеса - ЦКБ

Челябинский

Чеченский

3349/75

3349/79

3349/78

3349/34

Пыркова
Евгения
Геннадьевна

Кашутина
Светлана
Владимировна

Сухорукова
Наталья
Анатольевна

Царнаева
Ункулсум
Хусаиновна

главный
бухгалтер

главный
бухгалтер

главный
бухгалтер

главный
бухгалтер

высшее

высшее

высшее

высшее

Хабаровская
государственная
академия экономики и
права, 1998 год

Экономист

Московский экономикостатистический
Инженер-экономист
институт, 1985 год

Челябинский
политехнический
институт им.
Ленинского комсомола,
1988 год

Чеченский
государственный
университет, 2003 год

Инженер-экономист

Экономист

Бухгалтерский учет и
аудит

Дополнительное профессиональное образование

НОУ «Международная промышленная академия» обучение по курсу «Финансовое
банковское дело» с 10.12.2007 по 15.12.2007

отсутствует

Организация
механизированной
обработки
экономической
информации

НОУ ДПО «Международная промышленная академия» краткосрочное повышение
квалификации по направлению "Финансовое и банковское дело», курс "совершенствование
бухгалтерского и налогового учета в кредитных организациях", 2012 г.

Экономика и
организация
строительства

1. Областная организация общества «Знание» г. Челябинск, Курсы повышения
квалификации бухгалтеров в Греции, с 20.05.1996 по 29.05.1996
2. Семинар аудиторской фирмы Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед
«Трансформация российской отчетности коммерческого банка в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности», с 23.09.2002 по 25.09.2002, г.
Екатеринбург
3. Екатеринбургский Аудит-Центр, семинар аудиторско-консалтинговой фирмы ЗАО
«Екатеринбургский Аудит-Центр» и международной аудиторской компании ЗАО «Делайт
и Туш» на тему: «Трансформация российской отчетности коммерческого банка в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и Указаниями ЦБ
РФ № 181-Т», с 17.02.2004 по 18.02.2004, г. Екатеринбург
4. Уральский межотраслевой региональный Центр повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов «ПОТЕНЦИАЛ», курс по теме
«Особенности определения банками налоговой базы по налогу на прибыль по операциям с
ценными бумагами», 15.06.2004.
5. Уральский межотраслевой региональный Центр повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов «ПОТЕНЦИАЛ», курс по теме «Налоги
и налогообложение», 02.06.2005
6. НОУ Институт повышения квалификации и подготовки финансовых специалистов по
курсу: «Банк: бухгалтерия и налоги», с 13.12.2006 по 17.12.2006, г. Москва
7. НОУ Институт повышения квалификации и подготовки финансовых специалистов по
курсу: «Банк: бухгалтерия и налоги» в рамках IX Всероссийского Форума, с 12.12.2007
по16.12.2007, г. Москва

Финансы и кредит

отсутствует

Ученая степень/
Дата
Сведения о трудовой деятельности
ученое звание, дата согласования Дата назначения на за 5 лет, предшествующих дате Должностные обязанности по предыдущим местам работы за 5 лет, предшествующих дате назначения на
присуждения/
ТУ Банка
должность
назначения на должность главного
должность главного бухгалтера филиала
присвоения
России
бухгалтера филиала

отсутствует

отсутствует

отсутствует

28.10.2016

01.07.2015

17.01.2017

09.11.2016

02.06.2008 - 08.11.2016
Заместитель главного бухгалтера начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности Ульяновского
регионального филиала АО
"Россельхозбанк"

Организация работы по ведению бухгалтерского и налогового учета в РФ; контроль за соответствием учета,
совершаемых банковских и хозяйственных операций законодательству РФ и нормативным актам Банка
России; контроль за правильностью формирования бухгалтерской и налоговой отчетности; контроль за
своевременностью предоставления бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности в Головной
офис и в территориальное учреждение Банка России; организация последующего контроля в филиале;
организация работы по использованию ИБС «БИСквит»; рассмотрение жалоб клиентов

18.06.2009 – 02.10.2011
Заместитель главного бухгалтера
Хабаровского регионального
филиала ОАО "Российский
Сельскохозяйственный банк"

Контроль ведения бухгалтерского учета в филиале и дополнительных офисах закрытие операционного дня;
формирование бухгалтерской и налоговой отчетности; контроль расчета заработной платы; проведение
проверок состояния бухгалтерского учета, составления отчетности и осуществление расчетов в
структурных подразделениях филиала; взаимодействие с надзорными и регулятивными органами;
выполнение обязанностей главного бухгалтера на время его отсутствия.

03.10.2011 – 09.07.2015
Заместитель главного бухгалтера начальник службы бухгалтерского
учета и отчетности Хабаровского
регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк"

Руководство службой бухгалтерского учета и отчетности; ежедневное закрытие операционного дня,
ежедневная выгрузка документов с признаком электронного хранения; осуществление контроля
своевременности подписания документов с признаком электронного хранения и отчетных форм;
формирование бухгалтерской, налоговой и банковской отчетности; осуществление последующего контроля
за операциями бухгалтерского учета в структурных подразделениях филиала; выполнение обязанностей
главного бухгалтера на время его отсутствия.

10.07.2015 - по
настоящее время

10.03.2017 - по
настоящее время

Контроль качества и своевременности предоставления бухгалтерской и статистической отчетности в
24.09.2008 – 09.03.2017
головной офис Банка и в территориальное учреждение Банка России. Контроль полноты и своевременности
Заместитель главного бухгалтера
отражения на счетах бухгалтерского учета требований и обязательств, а также сроки их исполнения.
Московского регионального
Участие в проведении последующих проверок состояния бухгалтерского учета, составления отчетности и
филиала АО «Россельхозбанк»
осуществления расчетов в структурных подразделениях. Разработка внутренних нормативных документов,
касающихся финансово-хозяйственной деятельности.

24.11.1999 – 09.09.2008
Главный бухгалтер ЗАО
"Челябкомзембанк"

Организация и постановка бухгалтерского учета, обеспечение контроля за отражением в бухгалтерском
учете всех финансово-хозяйственных операций, составление и представление в срок бухгалтерской,
финансовой и налоговой отчетности

10.09.2008 – 12.05.2009
Организация бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности, ведение налогового учета и
Главный бухгалтер Челябинского
составление налоговой отчетности. Координация деятельности подразделений, входящих в блок учета и
регионального филиала ОАО
отчетности
"Россельхозбанк"
отсутствует

01.08.2008

03.10.2011 - по
настоящее время

13.05.2009 – 02.10.2011
Заместитель директора - главный Организация бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности, ведение налогового учета и
бухгалтер Челябинского
составление налоговой отчетности. Координация деятельности подразделений, входящих в блок учета и
регионального филиала ОАО
отчетности
"Россельхозбанк"

отсутствует

13.04.2001

17.04.2001 – 09.12.2007
Главный бухгалтер Чеченского
регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк"

Организация и обеспечение работы по постановке и ведению бухгалтерского и налогового учета в филиале;
контроль за соответствием учета совершаемых банковских и хозяйственных операций законодательству
Российской Федерации, нормативным актам Банка России, а также контроль за движением имущества и
выполнением обязательств; формирование детальной, полной, достоверной и содержательной информации
о деятельности Банка и его имущественном положении на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности и
регистров бухгалтерского учета; своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской
(финансовой) отчетности; составление и своевременное представление в налоговые органы и головной
офис Банка полной и достоверной налоговой отчетности.

10.12.2007 – 02.10.2011
Заместитель директора - главный
бухгалтер Чеченского
регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк"

Организация и обеспечение работы по постановке и ведению бухгалтерского и налогового учета в филиале;
контроль за соответствием учета совершаемых банковских и хозяйственных операций законодательству
Российской Федерации, нормативным актам Банка России, а также контроль за движением имущества и
выполнением обязательств; формирование детальной, полной, достоверной и содержательной информации
о деятельности Банка и его имущественном положении на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности и
регистров бухгалтерского учета; своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской
(финансовой) отчетности; составление и своевременное представление в налоговые органы и головной
офис Банка полной и достоверной налоговой отчетности.

03.10.2011 - по
настоящее время

Филиал

Читинский

Чувашский

Порядковый номер
филиала, присвоенный
Банком России

3349/47

3349/11

ФИО

Чащина
Татьяна
Борисовна

Зелинский
Михаил
Георгиевич

Должность

главный
бухгалтер

главный
бухгалтер

Образование

высшее

высшее

Наименование
учебного заведения, год
окончания

Сибирский университет
потребительской
кооперации,
2001 год

Московский
университет
потребительской
кооперации, 1994 год

Квалификация

Экономист

Экономист

Специальность и (или)
направление
подготовки

Бухгалтерский учет и
аудит

Экономика и
управление в торговле и
общественном питании

Дополнительное профессиональное образование

1. Российская ассоциация акционерно-коммерческих промышленно-строительных банков
(Россия), Учебный центр, повышение квалификации по курсу: "международные расчеты и
валютно-кредитные операции", с 02.06.1993 по 08.06.1993
2. ООО "ТЕРРА ИНКОГНИТА" курс "Бух.учет и налогообложение", с 04.10.1996 по
11.10.1996
3. Многопрофильный учебный центр фирмы "1С: БУХГАЛТЕР", окончила полный курс
мой компьютер, с 20.11.2001 по 08.02.2002,
г. Чита

отсутствует

Ученая степень/
Дата
Сведения о трудовой деятельности
ученое звание, дата согласования Дата назначения на за 5 лет, предшествующих дате Должностные обязанности по предыдущим местам работы за 5 лет, предшествующих дате назначения на
присуждения/
ТУ Банка
должность
назначения на должность главного
должность главного бухгалтера филиала
присвоения
России
бухгалтера филиала

01.06.2006 - 17. 09.2008
Ведение счетов доходов и расходов филиала, налоговый учет филиала, ведение расчетов налогооблагаемой
Главный специалист отдела
базы налога на прибыль, НДС, землю, имущество, налог на транспорт, налог на доходы иностранных
бухгалтерского учета и отчетности
организаций, книги покупок и продаж, исполнение сметы филиала
Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Чите

отсутствует

отсутствует

20.04.2012

23.08.2000

14.05.2012 - по
настоящее время

12.10.2000 - по
настоящее время

18.09.2008 - 10.05.2012
Заместитель главного бухгалтера начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности Филиала ОАО
Банк ВТБ в г. Чите

Организация бухгалтерского учета в филиале, организация работы в отделе, координация функционального
взаимодействия отдела с профильными подразделениями филиала, контроль текущей работы отдела,
разработка должностных инструкций, ведение налогового учета и налогообложения операций филиала,
организация ведения внутрихозяйственных операций, учет исполнения сметы, контроль состояния
дебиторской и кредиторской задолженности, контроль выполнения договорных обязательств, ведение
учета оплаты труда и взносов во внебюджетные фонды, организация тематических проверок,
формирование бухгалтерских документов дня по отделу, составление баланса

01.08.1995 – 20.09.1996
Старший экономист отдела
валютных операций Чувашского
регионального филиала
Агропромбанка

Осуществление контроля за проведением клиентами филиала валютных операций; осуществление контроля
по собственным операциям филиала на соответствие требованиям валютного законодательства, а также
соблюдением актов органов валютного регулирования и валютного контроля; осуществление учета и
хранения данных по валютным операциям клиентов филиала

21.09.1996 – 31.03.1997
И.о. главного ревизора группы
внутрибанковского контроля и
ревизий Чувашского
регионального филиала
Агропромбанка

Проведение
проверок
работы
подразделений
филиала;
документальное установление сущности, причины и механизма образования выявленных недостатков и
нарушений, размера причиненного Банку материального ущерба, а также виновных в этом лиц

01.04.1997 – 04.08.1997
Начальник отдела ревизий
Чувашского регионального
филиала Агропромбанка

Осуществление непосредственного руководства деятельностью отдела ревизий; документальное
установление сущности, причины и механизма образования выявленных недостатков и нарушений, размера
причиненного Банку материального ущерба, а также виновных в этом лиц; оказание помощи в улучшении
организации работы проверяемого участка; доведение до сведения непосредственного руководителя
ставшие известными факты нарушения законности и правил совершения сделок (операций), а также
нанесения этими сделками (операциями) ущерба интересам Банка

05.08.1997 – 31.12.1997
Начальник отдела маркетинга
Чувашского регионального
филиала Агропромбанка

Осуществление непосредственного руководства деятельностью отдела маркетинга; осуществление
разработки маркетинговой политики регионального филиала на основе всестороннего анализа спроса и
рыночной конъюнктуры; организация изучения мнения потребителей о предоставляемых услугах;
организация разработки стратегии проведения рекламных мероприятий в средствах массовой информации

Осуществление непосредственного руководства деятельностью отдела анализа рынка; проведение
01.01.1998-01.03.1998
исследований основных факторов, формирующих динамику потребительского спроса на предоставляемые
Начальник отдела анализа рынка
услуги, соотношение спроса и предложения на аналогичные виды услуг в конкурирующих организациях;
Чувашского регионального
участие совместно с другими отделами в разработке предложений и рекомендаций по улучшению качества
филиала АКБ "СБС-АГРО"
предоставляемых услуг

Осуществление непосредственного руководства деятельностью отдела бухгалтерского учета и отчетности;
осуществление ведения бухгалтерского учета в региональном филиале в соответствии с законодательством
02.03.1998-12.10.1999
Российской Федерации и действующими Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных
Начальник отдела бухгалтерского
организациях; формирование полной и достоверной бухгалтерской отчетности и регистров бухгалтерского
учета и отчетности - главный
учета; своевременное составление и представление в налоговые органы и головной офис Банка полной и
бухгалтер Чувашского
достоверной налоговой отчетности; своевременное и точное отражение на счетах бухгалтерского учета
регионального филиала АКБ "СБСхозяйственных операций, движения активов, формирование счетов доходов и расходов, выполнение
АГРО"
обязательств; начисление и своевременное перечисление платежей в бюджеты всех уровней,
государственные внебюджетные фонды

Осуществление ведения бухгалтерского учета в региональном филиале в соответствии с законодательством
Российской Федерации и действующими Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях; формирование полной и достоверной бухгалтерской отчетности и регистров бухгалтерского
13.10.1999 - 11.10.2000
учета; своевременное составление и представление в налоговые органы и головной офис Банка полной и
Главный бухгалтер Чувашского
достоверной налоговой отчетности; своевременное и точное отражение на счетах бухгалтерского учета
регионального филиала АКБ "СБСхозяйственных операций, движения активов, формирование счетов доходов и расходов, выполнение
АГРО"
обязательств; начисление и своевременное перечисление платежей в бюджеты всех уровней,
государственные внебюджетные фонды; обеспечение сохранности бухгалтерских документов,
формирование документов дня, оформление и передачу их в архив в установленном порядке

Филиал

Порядковый номер
филиала, присвоенный
Банком России

ФИО

Должность

Образование

Наименование
учебного заведения, год
окончания

Квалификация

Специальность и (или)
направление
подготовки

Дополнительное профессиональное образование

Ученая степень/
Дата
Сведения о трудовой деятельности
ученое звание, дата согласования Дата назначения на за 5 лет, предшествующих дате Должностные обязанности по предыдущим местам работы за 5 лет, предшествующих дате назначения на
присуждения/
ТУ Банка
должность
назначения на должность главного
должность главного бухгалтера филиала
присвоения
России
бухгалтера филиала

06.12.2005 - 12.07.2012
Обеспечение ведения бухгалтерского и налогового учета в филиале и внутренних структурных
Главный бухгалтер Якутского подразделениях филиала. Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов банка. Осуществление
филиала ОАО АКБ "РОСБАНК" внутреннего контроля. Обеспечение исполнения процедур постоянного операционного контроля

Якутский

3349/60

Платонова
Туяра
Валентиновна

главный
бухгалтер

высшее

1. Якутский
сельскохозяйственный
институт,
1995 год
2. Новосибирская
государственная
академия экономики и
управления,
2001 год

13.07.2012 -21.09.2012
Главный бухгалтер
Обеспечение ведения бухгалтерского и налогового учета в операционном офисе. Осуществление
Операционного офиса "Якутский"
внутреннего контроля. Обеспечение исполнения процедур постоянного операционного контроля
Дальневосточного филиала ОАО
АКБ "РОСБАНК"

1. Экономисторганизатор
2. Экономист

1. Экономика и
управление аграрным
производством
2. Бухгалтерский учет и
аудит

отсутствует

отсутствует

29.09.2014

20.10.2014 - по
настоящее время

15.10.2012 - 30.10.2012
Начальник Управления по г.
Якутску Департамента
регионального развития ОАО
БАНК "РОСТ"

Организация открытия филиала в г. Якутске. Проведение работ по постановке на учет в контролирующих
органах

01.11.2012 - 20.06.2013
Обеспечение ведения бухгалтерского и налогового учета в филиале. Организация расчетно-кассового
Главный бухгалтер Филиала ОАО обслуживания клиентов. Осуществление внутреннего контроля. Планирование и контроль использования
БАНК "РОСТ" в г. Якутске
сметы административно-хозяйственных расходов филиала

21.06.2013 - 15.10.2014
Обеспечение ведения бухгалтерского и налогового учета в филиале. Организация расчетно-кассового
Главный бухгалтер Филиала ОАО
обслуживания клиентов. Осуществление внутреннего контроля. Планирование и контроль использования
«РОСТ БАНК»
сметы административно-хозяйственных расходов филиала
в г. Якутске

Ярославский

3349/61

Шабанова
Светлана
Михайловна

главный
бухгалтер

высшее

Ярославский
государственный
университет,
1982 год

07.02.2006 - 14.11.2007
Организация ведения бухгалтерского учета и отчетности, организация ведения налогового учета и
Главный бухгалтер Ярославского
отчетности, контроль на участках бухгалтерской и кассовой работы, осуществление контроля за
регионального филиала ОАО
правомерностью совершаемых операций, контроль за сохранностью денежных средств.
"Россельхозбанк"
Экономист

Бухгалтерский учет

Центральный Российский Дом Знаний Общества "Знание" России, семинар по
повышению квалификации налоговых работников и главных бухгалтеров коммерческих
банков, с 18.11.1999 по 19.11.1999, г. Москва

отсутствует

24.01.2006

03.10.2011 - по
настоящее время
15.11.2007 - 02.10.2011
Заместитель директора - главный Организация ведения бухгалтерского учета и отчетности, организация ведения налогового учета и
бухгалтер Ярославского
отчетности, контроль на участках бухгалтерской и кассовой работы, осуществление контроля за
регионального филиала ОАО
правомерностью совершаемых операций, контроль за сохранностью денежных средств.
"Россельхозбанк"

