Давыдова Светлана Львовна – заместитель Главного бухгалтера
дата согласования Банком России -07.08.2014
дата назначения на должность Заместителя главного бухгалтера -20.08.2014
сведения о профессиональном образовании:
наименование образовательной организации – Московский химико-технологический
институт им. Д.И. Менделеева г.Москва
год окончания – 1988 г.
квалификация – инженер химик-технолог
специальность и (или) направление подготовки –химическая технология переработки
пластических масс;
наименование образовательной организации – Финансовая академия при
Правительстве РФ г. Москва
год окончания – 2001 год
квалификация – экономист
специальность и (или) направление подготовки –Финансы и кредит
дополнительное профессиональное образование – Ассоциация бухгалтеров и аудиторов
Содружества при экономическом факультете Московского Государственного
Университета им.М.В. Ломоносова по программе подготовки аудиторов, 2002 год.
сведения об учёной степени и дата её присуждения - отсутствует
учёное звание и дата его присвоения – отсутствует
сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения на
занимаемую должность:
Дата
Дата
Полное
назначения увольнения
фирменное
Наименование Описание служебных
(избрания) (освобождения
наименование
должности
обязанностей
на
от занимаемой
организации
должность должности)

20.12.2011

19.06.2014

Общество с
ограниченной
ответственностью
Коммерческий
Банк «Доверие,
Равноправие и
Сотрудничество»

Заместитель
главного
бухгалтера

Составление и контроль
соблюдения
сотрудниками банка
учетной и налоговой
политики, курирование
вопросов методологии
бухгалтерского учета,
контроль за отражением
на счетах бух.учета
хозяйственных операций
банка. Контроль за
внутрихозяйственной
деятельностью банка,
составлением и
представлением
достоверной
бухгалтерской и
налоговой отчетности,
расчетов с бюджетами
всех уровней и
внебюджетными

20.06.2014

20.08.2014

19.08.2014

По настоящее
время

«Зираат Банк
(Москва)»
(закрытое
акционерное
общество)

Зираат Банк
(Москва)
(акционерное
общество)

фондами.
Контроль и подготовка
отдельных форм
отчетности в Банк
России. Организация
ведения налогового
учета. Контроль,
составление и
Начальник отдела представление
налогообложения достоверной налоговой
и отчетности отчетности с
последующими
расчетами с бюджетами
всех уровней по
налоговым платежам .
Последующий контроль
за составлением
документов дня.
Организация и контроль
за операционной работой
и документооборотом по
оплате расчетных,
кассовых и других
документов и
зачислению денежных
средств на счета
клиентов с
осуществлением
контроля за
правомерностью
совершаемых операций и
оформлением расчетноденежных документов в
соответствии с
действующими
Заместитель правилами.
главного
Последующий контроль
бухгалтера
за состоянием
операционной работы в
банке.
Контроль и подготовка
отдельных форм
отчетности в Банк
России. Ведение
налогового учета.
Контроль, составление и
представление
достоверной налоговой
отчетности с
последующими
расчетами с бюджетами
всех уровней по
налоговым платежам.

