СВЕДЕНИЯ
о квалификации и опыте работы главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера АО «Россельхозбанк»

№
п/п

ФИО

Должность

Образование

1

Романькова
Екатерина
Алексеевна

член Правления,
заместитель
Председателя
Правления,
главный
бухгалтер

высшее

Наименование учебного заведения, год
окончания

Московский ордена Трудового
Красного Знамени институт
народного хозяйства
им. Г.В. Плеханова, 1982 г.

Квалификация

Специальность и (или)
направление подготовки

Дополнительное профессиональное
образование

Ученая степень/ученое
звание,
дата присуждения/
присвоения

экономистматематик

экономическая
кибернетика

отсутствует

отсутствует

Дата
согласования
ТУ Банка
России

Дата
назначения на
должность

15.06.2015 17.06.2015 по
настоящее
время

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения на должность

11.01.2010 - 09.07.2010 - Первый заместитель главного бухгалтера ОАО
Банк ВТБ

12.07.2010 - 16.06.2015 - главный бухгалтер ОАО "Россельхозбанк"

2

Чуменко
Владимир
Николаевич

заместитель
главного
бухгалтера –
директор
Департамента

высшее

Московское ордена Ленина и
ордена Трудового Красного
Знамени высшее техническое
училище имени Н.Э. Баумана,
1977 г.
Военная орденов Ленина,
Октябрьской Революции и
Суворова академия
им. Ф.Э. Дзержинского, 1992 г.

инженерэлектромеханик

автоматические
приводы

Офицер с
высшим военным
образованием

инженерноэкономическая

1. Международная
Кандидат
Московская финансовотехнических наук,
банковская школа, прошел
28.06.1985
подготовку по курсу
"Бухгалтерский учет и
отчетность коммерческих
банков" в период с
13.09.1999 по 24.09.1999
2. Негосударственное
образовательное учреждение
"Академия банковского
бизнеса", прошел подготовку
по курсу: "Международные
стандарты финансовой
отчетности" в объеме 72
часов, 2006 г.

13.09.2010 14.03.2011 по
настоящее
время

Резник Денис
Сергеевич

заместитель
главного
бухгалтера директор
Департамента

высшее

Московская государственная
юридическая академия, 2001 г.

юрист

юриспруденция

Ассоциация
дипломированных
сертифицированных
бухгалтеров (АССА), принят
в Члены Ассоциации
28.05.2010

отсутствует

Организация разработки учетных политик для целей налогового и бухгалтерского
учета, контроль составления налоговой отчетности, методологическая поддержка
операций Банка
- обеспечение разработки, утверждения и поддержания в актуальном состоянии
учетных политик для целей бухгалтерского налогового учета и составления
консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии со
стандартами РСБУ и МСФО, схем (порядков) бухгалтерского учета банковских и
хозяйственных операций;
- построение операционной модели Банка;
- обеспечение автоматизации процессов;
- руководство Технологическим комитетом;
- курирование работы следующих структурных подразделений Банка: Департамента
отчетности, Департамента учета и налогообложения, Операционного департамента,
Департамента автоматизированных систем, Единых сервисных центров
"Центральный", "Уральско-Сибирский", "Дальневосточный".

15.11.2005 - 17.04.2007 - первый заместитель главного бухгалтера,
начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Финансового
департамента ВТБ 24 (ЗАО)

Организация и контроль бухгалтерского и налогового учета операций Банка,
методологического обеспечения учета банковских операций, формирования и
представления банковской и налоговой отчетности

18.04.2007 - 31.03.2010 - заместитель главного бухгалтера, начальник
управления бухгалтерского учета и отчетности Финансового департамента
ВТБ 24 (ЗАО)

Организация и контроль бухгалтерского учета внутрибанковских операций,
налогового учета операций Банка, разработка учетной политики и
методологического обеспечения учета операций Банка, исчисления и уплаты
налогов, формирования и представления налоговой отчетности

01.04.2010 - 30.09.2010 - заместитель главного бухгалтера, начальник
управления методологии бухгалтерского учета и налогообложения
Финансового департамента ВТБ 24 (ЗАО)

01.10.2010 - 13.03.2011 - заместитель главного бухгалтера ОАО
"Россельхозбанк"

3

Должностные обязанности по предыдущим местам работы за 5 лет, предшествующих дате назначения на
должность

15.08.2013 21.08.2013 01.07.2007 - 05.03.2009 - старший консультант-аудитор Управления аудита –
по
отдела аудита финансового сектора ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
настоящее
время
10.03.2009 - 16.11.2010 - главный специалист отдела организации и
методологии бухгалтерского учета Центральной бухгалтерии ОАО Банк ВТБ

Организация и контроль методологического обеспечения бухгалтерского и
налогового учета операций Банка, организация и контроль налогового учета,
исчисления и уплаты налоговых платежей, представления налоговой отчетности
- организация и контроль бухгалтерского и налогового учета операций Банка;
- разработка учетной политики, регламентных и распорядительных документов по
организации бухгалтерского и налогового учета;
- организация и контроль налогового учета и налогообложения в Банке,
формирования и представления налоговой отчетности Банка;
- организация и контроль работы сотрудников Головного офиса Банка в части,
касающейся бухгалтерского учета его финансово-хозяйственных операций;
- организация работы службы последующего контроля бухгалтерского учета Банка,
включая филиалы.
Осуществление аудиторских функций в рамках функционала отдела аудита
финансового сектора
Методологическое сопровождение бухгалтерского учета, ответы на запросы
внутренних подразделений в части порядка применения нормативных актов Банка
России по отдельным вопросам бухгалтерского учета

Методологическое сопровождение бухгалтерского учета, координация и
17.11.2010 - 10.02.2011 - заместитель начальника отдела организации и
согласование деятельности в части разработки внутрибанковских нормативных
методологии бухгалтерского учета Центральной бухгалтерии ОАО Банк ВТБ
актов по вопросам бухгалтерского учета
11.02.2011 - 13.03.2011 - начальник отдела внедрения стандартных процедур
Координация внедрения стандартных учетных процедур, участие в разработке
управления стандартизации учетно-операционной работы Департамента
внутренних документов Банка в части стандартизации учетных процедур
бухгалтерского учета и отчетности ОАО "Россельхозбанк"
- обеспечение составления и контроль процесса составления консолидированной
финансовой отчетности;
14.03.2011 - 06.09.2011 - заместитель начальника управления - начальник
- осуществление методической и консультационной работы по вопросам
отдела МСФО управления финансовой отчетности Департамента отчетности
составления финансовой отчетности;
ОАО "Россельхозбанк"
- организация эффективной работы отдела МСФО и отдела консолидированной
отчетности.

07.09.2011 - 20.08.2013 - начальник управления финансовой отчетности
Департамента отчетности ОАО "Россельхозбанк"

- обеспечение составления и контроль процесса составления консолидированной
финансовой отчетности;
- осуществление методической и консультационной работы по вопросам
составления финансовой отчетности;
- организация эффективной работы отдела МСФО и отдела консолидированной
отчетности;
- разработка учетной политики для целей составления финансовой отчетности в
соответствии с МСФО и консолидированной отчётности в соответствии с РСБУ

