Фамилия, имя,
Шераухова Эльвира Андреевна
отчество (последнее
- при наличии)
Наименование
занимаемой
должности

Главный бухгалтер
НКО «ФИНЧЕР» (ООО)

Дата согласования
Банком России

31.08.2016 г.

Дата назначения на
должность
Наименование
занимаемой
должности

15.09.2016 г.

Дата избрания

10.11.2016 г.

Дата назначения на
должность

11.11.2016 г.

Член Правления НКО «ФИНЧЕР» (ООО)

Дата переизбрания 06.05.2019 г.
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование
Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 1996 г.
ВУЗа, год
окончания
Квалификация,
специальность и
(или) направление
подготовки

Квалификация «Экономист», Специальность «Финансы и кредит».

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Наименование
отсутствует
образовательной
организации
Наименование
освоенной
программы и дата
ее освоения

отсутствует

Сведения об ученой степени:
Учетная степень и
отсутствует
дата ее
присуждения
Сведения об ученом звании:
Учетное звание и
отсутствует
дата его
присвоения
Дополнительные
сведения

отсутствуют

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на
занимаемую должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе членства
в совете директоров) юридического лица
Дата
назначения
(избрания)

10.05.2011 г.

Дата
увольнения
(освобожден
ия от
занимаемой
должности)
31.10.2011 г.

Наименование
должности

Главный бухгалтер

18.11.2011 г.

21.06.2013 г.

Главный бухгалтер

21.06.2013 г.

04.03.2016 г.

Главный бухгалтер

Наименование
организации

Филиал
«Волгоградский»
ООО «АМТ Банк»

Описание служебных
обязанностей

Организация
бухгалтерского
учета
внутрибанковских
операций,
активнопассивных
операций,
контроль за их совершением
и исполнением, участие в
разработке
программ,
методик,
инструктивных
материалов,
касающихся
бухгалтерского
учета
операций
филиала.
Обеспечение
своевременного начисления
заработной
платы
сотрудникам, обеспечение
правильности
удержания
налогов, отчислений во
внебюджетные фонды и
своевременное
их
перечисление. Обеспечение
правильности
учета
имущества.
Обеспечение
формирования резерва по
ссуде и приравненной к ней
задолженности, и по прочим
активам.
Обеспечение
своевременного
составления
и
предоставления отчетности
в
головной
банк,
в
территориальное
учреждение Банка России.
Контроль
за
формированием документов
дня и сдачи их в архив.
Последующий
контроль
бухгалтерских
операций,
включая кассовые.
ОАО
БАНК Организация
«РОСТ» (Филиал в бухгалтерского
учета
г. Волгограде)
филиала.
Филиал Открытого Организация
акционерного
бухгалтерского
учета

общества «РОСТ
БАНК»
(ОАО
«РОСТ БАНК») в г.
Волгограде

09.03.2016 г.

30.06.2016 г.

01.07.2016 г.

15.09.2016 г.

внутрибанковских
операций, операций по
привлечению
и
размещению
денежных
средств, контроль за их
совершением
и
исполнением.
Контроль правильности и
своевременности операций
по
оплате
труда,
исчислению
налогов и
страховых
взносов,
своевременностью
их
перечисления. Обеспечение
правильности
учета
движения
имущества.
Контроль
за
формированием резервов по
ссуде и приравненной к ней
задолженности, резервов на
возможные потери.
Участие
в
разработке
программ,
методик,
инструктивных материалов,
касающихся бухгалтерского
учета операций филиала.
Обеспечение
своевременного
составления
и
предоставления отчетности
в
головной
банк,
в
территориальное
учреждение Банка России.
Контроль
за
формированием документов
дня и сдачи их в архив.
Заместитель
Акционерное
Расчеты по хозяйственным
начальника
общество
договорам, расчеты по
Управления
«ТРОЙКА-Д
подотчетным
суммам,
внутрибанковского БАНК»
формирование резервов на
учета
возможные
потери.
бухгалтерский
учет
операций с имуществом,
расчеты с сотрудниками по
оплате
труда,
формирование отчетности
по страховым взносам.
Начальник Отдела НКО «ФИНЧЕР» Формирование
учетной
отчетности
и (ООО)
политики, организация и
контроля
ведение
бухгалтерского
учета.
Организация внутреннего
контроля и повседневное
наблюдение
за
его
осуществлением на всех
участках бухгалтерской и

кассовой
работы.
Организация
и
осуществление
последующих
проверок
бухгалтерской и кассовой
работы.
Обеспечение
правильности
учета
движения
имущества.
Контроль
за
формированием резервов на
возможные
потери.
Контроль за правильностью
и
своевременностью
исчисления
налогов
и
сборов.
Своевременное
представление полной и
достоверной бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
15.09.2016 г.

н/в

Главный бухгалтер

НКО «ФИНЧЕР» Формирование
учетной
(ООО)
политики, организация и
ведение
бухгалтерского
учета.
Организация
внутреннего контроля и
повседневное наблюдение
за его осуществлением на
всех
участках
бухгалтерской и кассовой
работы. Организация и
осуществление
последующих
проверок
бухгалтерской и кассовой
работы.
Обеспечение
правильности
учета
движения
имущества.
Контроль
за
формированием резервов на
возможные
потери.
Контроль за правильностью
и
своевременностью
исчисления
налогов
и
сборов.
Своевременное
представление полной и
достоверной бухгалтерской
(финансовой) отчетности.

