Информация о квалификации и опыте работы главного бухгалтера,
заместителя главного бухгалтера ПАО «Промсвязьбанк»
Фамилия, имя, отчество: Ахметзянов Руслан Рафикович
Наименование занимаемой должности: Главный бухгалтер
Дата назначения на должность: 20 июня 2013 года
Дата согласования ЦБ РФ на должность: 18 июня 2013 года
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации: Академия труда и социальных отношений
Год окончания: 1999 г.
Квалификация: Экономист
Специальность: Бухгалтерский учет и аудит
Сведения о трудовой деятельности:
Дата
Дата
назначения освобожден
Наименование
(избрания)
ия от
должности
на
занимаемой
должность должности
04.06.2007 22.10.2009 Управляющий
директор

Место работы
(наименование
организации)
ОАО «УРСА Банк»

22.10.2009

11.09.2012 Главный бухгалтер

ОАО «МДМ Банк»

22.10.2012

14.05.2013 Управляющий
директор по
финансам

ОАО «БИНБАНК»

20.06.2013

по
Главный бухгалтер
настоящее
время

ПАО «Промсвязьбанк»
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Служебные обязанности
Руководство операционным блоком подразделений:
Департаментом бухгалтерского учета, расчетов и
отчетности (МСФО, РПБУ и налогообложение),
Управлением бюджетирования и финансового
контроля затрат, Управлением технической
инфраструктуры, Управлением
документационного обеспечения
Руководство Департаментом бухгалтерского учета,
расчетов и отчетности (МСФО, РПБУ и
налогообложение)
Разработка и внедрение управленческой
отчетности банковской консолидированной
группы, оценка финансового состояния и
устойчивости приобретаемых банков, организация
процесса присоединения дочернего банка
Организация и методология ведения
бухгалтерского учета, налоговое планирование и
отчетность

Фамилия, имя, отчество: Ковырев Андрей Александрович
Наименование занимаемой должности: Заместитель главного бухгалтера - начальник управления
бухгалтерской и финансовой отчетности
Дата согласования на должность: 11 февраля 2014 г.
Сведения о профессиональном образовании:
Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского
Год окончания: 2003 г.
Квалификация: Экономист
Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации: Association of Chartered Certified Accountants
Освоенная дополнительная профессиональная программа: Member of Association of Chartered
Certified Accountants
Год окончания/освоения программы: 2014 г.
Сведения о трудовой деятельности:
Дата
Дата
назначения освобождения Наименование
(избрания) на от занимаемой
должности
должность
должности
14.10.2010
15.11.2011
Заместитель

Место работы
(наименование
организации)
ПАО «Промсвязьбанк»

руководителя
Службы сводной
отчетности

16.11.2011

10.02.2014

Заместитель
директора
департаментаначальник
управления
бухгалтерской и
финансовой
отчетности
Департамента
бухгалтерского
учета и
отчетности

ПАО «Промсвязьбанк»

11.02.2014

по настоящее
время

Заместитель
главного
бухгалтера начальник
управления
бухгалтерской и
финансовой
отчетности

ПАО «Промсвязьбанк»
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Служебные обязанности
Контроль за соблюдением нормативных
документов ЦБ РФ в области финансовой
отчетности. Контроль за соблюдением
международных стандартов финансовой
отчетности в соответствии с МСФО.
Контроль за соблюдением нормативных
документов ЦБ РФ в области финансовой
отчетности. Контроль за соблюдением
международных стандартов финансовой
отчетности в соответствии с МСФО.

Обеспечение формирования полной и
достоверной бухгалтерской, налоговой,
статистической отчетности и контроль за
своевременным предоставлением ее в
установленные сроки соответствующим
органам.

Фамилия, имя, отчество: Пахомова Алла Владимировна
Наименование занимаемой должности: Заместитель главного бухгалтера
Дата согласования на должность: 14 мая 2014 года
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации: Московский финансовый институт
Год окончания: 1990 г.
Квалификация: Экономист
Специальность: Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности
Сведения о трудовой деятельности:
Дата
Дата
Место работы
назначения освобождения Наименование
(наименование
(избрания) на от занимаемой должности
организации)
должность
должности
ОАО «МДМ Банк»
05.08.2010
14.01.2014 Начальник
управления
Департамента
бухгалтерского
учета и
отчетности

15.01.2014

14.05.2014

Начальник
управление
методологии
бухгалтерского
учета
Департамента
бухгалтерского
учета и
отчетности
по настоящее Заместитель
главного
время
бухгалтера
Департамента
бухгалтерского
учета и
отчетности

13.05.2014

Служебные обязанности
Организация работы и руководство управлением;
Формирование учетной политики банка и
методик
бухгалтерского
учета
отдельных
операций;
Оказание методологической и консультационной
помощи сотрудникам банка по вопросам
бухгалтерского учета и отчетности;
Согласование договорной базы банка в целях
бухгалтерского учета и отчетности;
Составление
плана
проведения
проверок
последующего контроля бухгалтерского учета,
анализ
выявленных
системных
ошибок,
разработка
рекомендаций по устранению
ошибок, проверка выполнения указанных
рекомендаций.

ОАО «Промсвязьбанк»

Организация работы и руководство управлением;
Формирование учетной политики банка и
методик
бухгалтерского
учета
отдельных
операций;
Оказание методологической и консультационной
помощи сотрудникам банка по вопросам
бухгалтерского учета и отчетности;

ПАО «Промсвязьбанк»

Организация работы по разработке, поддержке и
соответствию методологической базы внутренних
нормативных
документов
банка,
регламентирующих
бухгалтерский
учет,
нормативным документам Банка России и
законодательства РФ.
Оказание методологической и консультационной
помощи сотрудникам банка по вопросам
бухгалтерского учета и отчетности
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