Заместитель Главного бухгалтера Барышникова Елена Викторовна
Родилась в 1975 году в пгт. Россь Волковысского р-на Гродненской области Белорусской ССР.
Согласована на должность Заместителя главного бухгалтера АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) Главным
управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу
г.Москва (Уведомление о соответствии кандидата от 16.08.2017 № Т1-28-6-08/87915).
Назначена на должность Заместителя главного бухгалтера АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) «01» сентября
2017 года.
Сведения о профессиональном образовании
В 2000г. окончила Московский государственный авиационный институт (технический университет)
«МАИ».
Присуждена квалификация Инженер по специальности «Ракетостроение».
Дополнительное профессиональное образование отсутствует
Ученая степень, ученое звание отсутствуют
Сведения о трудовой деятельности
с 01.09.2017г. по настоящее время – Заместитель Главного бухгалтера АКБ «ТЕНДЕР-БАНК»
(АО)
Должностные обязанности: Курирует работу Отдела отчетности Управления бухгалтерского учета и
отчетности. Контроль за составлением и своевременностью предоставления обязательной отчетности
в Банк России. Проверка и последующий контроль внутрибанковских документов дня. Ежемесячный
анализ баланса и финансового результата Банка. Составление годовой и промежуточной бухгалтерской
отчетности Банка.
с 09.06.2017г. по 31.08.2017г. – работала в должности Начальника Отдела отчетности Управления
бухгалтерского учета и отчетности АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО)
Должностные обязанности: Осуществляла руководство текущей деятельностью Отдела отчетности
Управления бухгалтерского учета и отчетности. Составление и своевременное представление
обязательной отчетности в Банк России. Проверка и последующий контроль внутрибанковских
документов дня. Ежемесячный анализ баланса и финансового результата Банка. Составление годовой
и промежуточной бухгалтерской отчетности Банка.
с 18.01.2017г. по 28.02.2017г. – работала в должности Заместителя начальника Управления
отчетности по РПБУ Департамента отчетности АО «Россельхозбанк».
Должностные обязанности: Осуществляла контроль за своевременным и надлежащим составлением
сводной бухгалтерской отчетности, разработку технических заданий по автоматизации составления
отдельных форм отчетности.
с 17.05.2010г. по 17.01.2017г. – работала в должности Руководителя Отдела бухгалтерского учета
и отчетности АО «КБ ДельтаКредит».
Должностные обязанности: Осуществляла руководство текущей деятельностью Отдела, отвечала за
подготовку и сдачу бухгалтерской отчетности в Банк России, написание регламентов, положений,
процедур по бухгалтерскому учету операций, принимала участие в аудиторских проверках,
формирование ежедневного баланса, осуществляла консультации сотрудников по вопросам
бухгалтерского учета и отчетности, принимала участие в подготовке документов, материалов, расчетов
по долговым обязательствам и размещению средств.

