
Информация  

о квалификации и опыте работы  

заместителя главного бухгалтера АО «Экономбанк». 

 

Фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) 
Демидова Светлана Викторовна 

Наименование 

занимаемой должности 

Заместитель главного бухгалтера Управления бухгалтерского учета 

и отчетности 

Даты согласования, 

фактического назначения 

(избрания, переизбрания) 

на должность 

Дата согласования Банком России: 10.09.2015 г. 

Дата назначения (избрания) на должность: 05.10.2015 г. 
 

Сведения о 
профессиональном 
образовании 

Саратовский государственный технический университет,  год 

окончания: 1994, квалификация: инженер-экономист, 

специальность: «Экономика и управление в машиностроении». 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Отсутствует. 

Сведения об ученой 
степени, ученом звании 

Отсутствует. 

Сведения о трудовой 
деятельности 
 

 С 05.10.2015 по настоящее время  - Заместитель главного 

бухгалтера Управления бухгалтерского учета и отчетности АО 

«Экономбанк» (Формирование учетной политики в соответствии с 

законодательством о бухгалтерском учете, нормативными 

документами Банка России  и внутренними положениями Банка. 

   Составление форм бухгалтерской отчетности и регистров 

бухгалтерского учета. 

    Подготовка к утверждению рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета, форм первичных учетных документов, 

применяемых для оформления хозяйственных операций, по 

обеспечению порядка проведения инвентаризации и оценки 

имущества и обязательств, по организации внутреннего контроля за 

правильностью оформления хозяйственных операций). 

С 21.07.2015 по 04.10.2015  - Заместитель начальника Отдела 

налогового учета Управления бухгалтерского учета и отчетности 

ЗАО «Экономбанк» (Осуществление и сопровождение налогового 

учета и изменений законодательной и нормативной базы. 

Формирование регистров, налоговой отчетности по налогу на 

прибыль, налогу на имущество, транспортному налогу. 

Осуществление расчетов с бюджетом по налогам). 

С 25.11.2013 по 20.07.2015 - Главный бухгалтер Московского 

филиала ЗАО «Экономбанк» (Осуществление операций в 

соответствии с законодательством РФ, нормативными документами 

Банка России, правильное и своевременное отражение банковских 

операций в бухгалтерском учете,  выполнение работ на различных 

участках бухгалтерского учета банка, осуществление контроля за 

правильностью проводимых операций по расчетно-кассовому 

обслуживанию клиентов, соблюдение предписаний налоговых 

органов    к счетам клиентов, проведение инвентаризации счетов 

баланса, оформление и выдача справок по запросам согласно ст. 26 

Закона «О банках и банковской деятельности». Прием документов 

по открытию счетов, проведение инвентаризации счетов баланса. 

выявление операций клиентов подлежащих обязательному 

контролю и иных операций с денежными средствами или иным 

имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, 

полученных преступным путем). 

С 01.08.2010 по 24.11.2013 - Заместитель главного бухгалтера 

Операционного отдела Волжского филиала  ЗАО «Экономбанк» 



(Осуществление операций в соответствии с законодательством РФ, 

нормативными документами Банка России, правильное и 

своевременное отражение банковских операций в бухгалтерском 

учете,  выполнение работ на различных участках бухгалтерского 

учета банка, осуществление контроля за правильностью 

проводимых операций по расчетно-кассовому обслуживанию 

клиентов, соблюдение предписаний налоговых органов    к счетам 

клиентов, проведение инвентаризации счетов баланса, оформление 

и выдача справок по запросам согласно ст. 26 Закона «О банках и 

банковской деятельности»,  проведение последующих проверок 

бухгалтерской и кассовой работы, выявление операций клиентов 

подлежащих обязательному контролю и иных операций с 

денежными средствами или иным имуществом, связанных с 

легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным 

путем)                                               

Дополнительные 
сведения 

Отсутствуют  

 


