Кустова Елена Анатольевна
Наименование занимаемой
должности

Дата назначения на должность

Дата согласования Банком
России

Главный бухгалтер Акционерного
общества АВТОВАЗБАНК

13.06.2018

09.06.2018

Сведения о профессиональном образовании:
Наименование
Год окончания
образовательной организации
Ухтинский индустриальный
институт

1995

Квалификация, специальность
и (или) направление
подготовки
Инженер-экономист,
Экономика и управление на
предприятии в отраслях
топливно-энергетического
комплекса

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствуют
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют
Места работы и должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству:
Наименование
организации

Должность

Главный
бухгалтер
Филиал ФКБ
«Петрокоммерц»
в г. Ухте
(ОАО Банк
«Петрокоммерц»)

Главный
бухгалтер
Ухтинский-ПКБ
филиал

Дата
Служебные обязанности
назначения
(избрания) и
увольнения
(освобождения
от должности)
30.11.2012Обеспечение
в
соответствии
с
15.06.2015
законодательством,
нормативными
актами Банка России и внутренними
документами банка ведения подробного,
полного и достоверного бухгалтерского
учета всех операций, совершаемых
филиалом,
налогового
учета.
Обеспечение
достоверности
и
соблюдения сроков составления и
представления
в
соответствующие
органы
бухгалтерской,
финансовой,
статистической отчетности. Организация
и
контроль
кассовых
операций,
расчетного обслуживания клиентов –
юридических лиц. Организация текущего
и последующего контроля за ведением
бухгалтерского
учета
в
филиале,
кассовой работой филиала. Организация
и
контроль
эффективности
распределения обязанностей сотрудников
курируемых подразделений.
15.06.2015Обеспечение
в
соответствии
с
09.06.2018
законодательством,
нормативными
актами Банка России и внутренними
документами банка ведения подробного,
полного и достоверного бухгалтерского
учета всех операций, совершаемых

Публичного
акционерного
общества Банка
«Финансовая
Корпорация
Открытие»
(ПАО Банк «ФК
Открытие»)

АО Банк АВБ

Главный
бухгалтер

13.06.2018- по
настоящее
время

филиалом,
налогового
учета.
Обеспечение
достоверности
и
соблюдения сроков составления и
представления
в
соответствующие
органы
бухгалтерской,
финансовой,
статистической отчетности. Организация
и
контроль
кассовых
операций,
расчетного обслуживания клиентов –
юридических лиц. Организация текущего
и последующего контроля за ведением
бухгалтерского
учета
в
филиале,
кассовой работой филиала. Организация
и
контроль
эффективности
распределения обязанностей сотрудников
курируемых подразделений
Обеспечение
в
соответствии
с
законодательством,
нормативными
актами Банка России и внутренними
документами банка ведения подробного,
полного и достоверного бухгалтерского
учета всех операций, совершаемых
банком, налогового учета. Обеспечение
достоверности и соблюдения сроков
составления
и
представления
в
соответствующие органы бухгалтерской,
финансовой, статистической отчетности.
Организация и контроль кассовых
операций, расчетного обслуживания
клиентов
–
юридических
лиц.
Организация текущего и последующего
контроля за ведением бухгалтерского
учета, кассовой работой. Организация и
контроль эффективности распределения
обязанностей сотрудников курируемых
подразделений

Безроднова Светлана Александровна
Наименование занимаемой должности

Дата согласования
Банком России

Заместитель главного бухгалтера

10.03.2016

Сведения о профессиональном образовании
Наименование образовательной
Год окончания
организации
Тольяттинский филиал
Московского технологического
1993
института

Дата назначения
(избрания, переизбрания)
на должность
18.03.2016

Квалификация, специальность и
(или) направление подготовки
Экономист, бухгалтерский учет,
контроль и анализ хозяйственной
деятельности»

Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Наименование дополнительной профессиональной
программы
Курс «Практика применения МСФО» (ЗАО Прайсвотерхаус
Куперс АУДИТ)
Семинар «Бухгалтерский учет в банке: изменения,
особенности, рекомендации» (ЧОУ ЦБО «Сибсеминар»)

Дата освоения
2007
2014

Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности
Наименование
организации

Должность

Открытое
акционерное
общество
АВТОВАЗБАНК

Заместитель
начальника отдела
методологии
бухгалтерского
учета и отчетности
департамента
бухгалтерского
учета и отчетности

Открытое
акционерное
общество
АВТОВАЗБАНК (с
01.09.2016 Публичное
акционерное
общество
АВТОВАЗБАНК)

Начальник отдела
методологии
бухгалтерского
учета и отчетности
департамента
бухгалтерского
учета и отчетности

Публичное
акционерное
общество
АВТОВАЗБАНК
( с 28.10.2016
Акционерное
общество
АВТОВАЗБАНК)

Заместитель
главного бухгалтера

Дата назначения
(избрания) и
увольнения
(освобождения
от должности)

Служебные обязанности

01.12.2007 30.04.2013

Формирование рабочего плана
счетов, формирование реестра
обязательств банка перед
вкладчиками, расчет суммы
обязательных резервов ,
депонируемых в Банке России

Формирование учетной политики
Банка, формирование рабочего
плана счетов, формирование
положения о правилах построения
расчетной системы банка,
01.05.2013составление бухгалтерской
17.03.2016
(финансовой) отчетности (РСБУ) в
части резервов на возможные
потери, контроль за правильностью
и своевременностью составления
отчетности.
Формирование учетной политики
Банка, формирование рабочего
плана счетов, формирование
положения о правилах построения
расчетной системы банка,
составление
бухгалтерской
18.03.2016 – по
настоящее время (финансовой) отчетности (РСБУ)
в части резервов на возможные
потери, обеспечение и контроль за
правильностью и
своевременностью составления

бухгалтерской отчетности

