
Фамилия, имя, отчество Галкина Анна Валерьевна 

Наименование занимаемой должности Главный бухгалтер 

Дата согласования Банком России 03.03.2021 

Дата назначения на должность 18.03.2021 

Сведения о профессиональном образовании Наименование образовательной организации: Уральский государственный педагогический университет 
Год окончания: 2000 
Квалификация: учитель экономики по специальности «экономика» 
Специальность и (или) направления подготовки: экономика 

Сведения о дополнительном профессиональном 
образовании 

Освоенная программа и дата ее освоения: 
Сведения отсутствуют 

Сведения об ученой степени и о дате ее присуждения Ученая степень и дата ее присвоения:  
отсутствует 

Сведения об ученом звании и о дате его присвоения Ученое звание и дата его присвоения:  
отсутствует 

 

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 (наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения (избрания) и увольнения (освобождения от 
занимаемой должности), описанием служебных обязанностей: 

Дата 
назначения 

(избрания) на 
должность 

Дата 
увольнения 

(освобождения 
от занимаемой 

должности) 

Место работы Наименование должности Описание служебных обязанностей 

12.12.2011  24.08.2016 Общество с ограниченной 
ответственностью  

Коммерческий Банк 
«Уралфинанс»   

Начальник отдела финансовой 
отчетности управления 
финансового анализа и 

отчетности 

 Осуществление общего руководства и обеспечение устойчивой 
эффективной работы отдела; 

 Формирование, контроль  и представление ежемесячной, 
квартальной и годовой отчетности банка в Центральный банк 
Российской Федерации; 

 Осуществление ежедневного расчета обязательных нормативов 
банка, собственных средств, контроль лимитов; 

 Контроль за достоверностью сформированной отчетности в 
Центральный банк Российской Федерации; 

 Контроль за соответствием сформированных форм отчетности 
действующим порядкам формирования отчетности, 
установленных Центральным банком Российской Федерации; 

 Управленческая отчетность: статические показатели, 
финансовые показатели,  динамика;  

 Планирование бюджета банка, составление сметы доходов и 



расходов, детализация статей; 

 Контроль  исполнения бюджета банка; 

 Постановка аналитических задач программистам для 
автоматизации отчетности. 

25.08.2016  31.10.2016 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 

предметов №63 

Учитель истории  Проведение уроков экономики, истории. 

02.11.2016  10.02.2017 Публичное акционерное 
общество «Уральский банк 
реконструкции и развития»  

 

Ведущий специалист группы 
мобильных и онлайн продаж 

отдела прямых продаж 
управления продаж малому и 
среднему  бизнесу дирекции 

продаж корпоративных 
продуктов департамента по 
работе с корпоративными 

клиентами 

 Осуществление анализа эффективности продаж продуктов и 
услуг банка  малому и среднему бизнесу. 

11.02.2017  
 

25.07.2018 Публичное акционерное 
общество «Уральский банк 
реконструкции и развития»  

 

Заместитель начальника отдела 
сводной банковской отчетности 

управления контроля 
банковских операций и 

отчетности 

 Формирование, контроль  и представление ежемесячной, 
квартальной и годовой отчетности банка в Центральный банк 
Российской Федерации; 

 Контроль за своевременным представлением отчетности в 
Центральный банк Российской Федерации;  

 Контроль за достоверностью  сформированной отчетности в 
Центральный банк Российской Федерации; 

 Анализ законодательства, регулирующего банковскую 
деятельность,  разъяснение сотрудникам; 

 Сопровождение обязательных аудиторских проверок 
(документационное, информационное обеспечение); 

 Осуществление действий, направленных на автоматизацию 
отчетности с целью обеспечения ее непрерывности и 
достоверности. 

26.07.2018  17.03.2021 Публичное акционерное 
общество «Уральский банк 
реконструкции и развития»  

Начальник отдела 
статистической отчетности 

центра финансового учета и 

 Осуществление общего руководства и обеспечение устойчивой 
эффективной работы отдела статистической отчетности центра 
финансового учета и отчетности в соответствии действующим 



отчетности законодательством, внутрибанковскими нормативными 
документами, инструкциями, требованиями Центрального банка  
Российской Федерации; 

 Организация своевременного  формирования и представления 
достоверной  бухгалтерской отчетности в Центральный банк 
Российской Федерации; 

 Контроль полноты и корректности данных бухгалтерского учета   
в сформированной отчетности банка; 

 Взаимодействие с Центральным банком Российской Федерации 
по вопросам обязательной отчетности банка; 

 Анализ требований Центрального банка Российской Федерации, 
разъяснение сотрудникам отдела; 

 Осуществление действий, направленных на автоматизацию 
обязательной отчетности с целью обеспечения ее 
непрерывности и достоверности; 

 Контроль за достоверностью сформированной отчетности в 
Центральный банк Российской Федерации; 

 Контроль за соответствием сформированных форм отчетности 
действующим порядкам формирования отчетности, 
установленных Центральным банком Российской Федерации; 

 Консультирование структурных подразделений банка по 
вопросам формирования отчетности банка. 

18.03.2021 По настоящее 
время 

Публичное акционерное 
общество «Уральский банк 
реконструкции и развития»  

Начальник отдела 
статистической отчетности 

центра финансового учета и 
отчетности. Работа является 
работой по совместительству 

 Осуществление общего руководства и обеспечение устойчивой 
эффективной работы отдела статистической отчетности центра 
финансового учета и отчетности в соответствии действующим 
законодательством, внутрибанковскими нормативными 
документами, инструкциями, требованиями Центрального банка  
Российской Федерации; 

 Организация своевременного  формирования и представления 
достоверной  бухгалтерской отчетности в Центральный банк 
Российской Федерации; 

 Контроль полноты и корректности данных бухгалтерского учета   
в сформированной отчетности банка; 

 Взаимодействие с Центральным банком Российской Федерации 
по вопросам обязательной отчетности банка; 

 Анализ требований Центрального банка Российской Федерации, 
разъяснение сотрудникам отдела; 



 Осуществление действий, направленных на автоматизацию 
обязательной отчетности с целью обеспечения ее 
непрерывности и достоверности; 

 Контроль за достоверностью сформированной отчетности в 
Центральный банк Российской Федерации; 

 Контроль за соответствием сформированных форм отчетности 
действующим порядкам формирования отчетности, 
установленных Центральным банком Российской Федерации; 

 Консультирование структурных подразделений банка по 
вопросам формирования отчетности банка. 

27.09.2017  

 

17.03.2021 Акционерное общество 
«ВУЗ-банк» 

Специалист группы сводной 
банковской отчетности отдела 
интеграции. Работа является 
работой по совместительству 

 Организация  предоставления информации со стороны АО «ВУЗ-
банк» для ГК АСВ  в рамках Генерального Соглашения  №2015-
1229/3 от 01.12.2015. 

 Контроль и составление отчетности, предоставляемой в ГК АСВ 
с целью исполнения обязательств, предусмотренных Планом 
участия ГК АСВ в мерах по предупреждению банкротства АО 
«ВУЗ-банк». 

 Организация своевременного формирования достоверной 
бухгалтерской отчетности и направление в Центральный банк 
Российской Федерации. 

 Анализ требований, нормативной документации Центрального 
банка Российской Федерации. 

18.03.2021 По настоящее 
время 

Акционерное общество 
«ВУЗ-банк» 

Главный бухгалтер  Организация ведения бухгалтерского учета и своевременного 
представления полной и достоверной бухгалтерской отчетности; 

 Участие в выявлении операций, подлежащих обязательному 
контролю, и иных операций с денежными средствами или иным 
имуществом, в соответствии с правилами внутреннего контроля 
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем и финансированию терроризма; 

 Ведение переговоров и взаимодействие с территориальным 
управлением Банка России, Головным расчетно-кассовым 
Центром, аудиторскими фирмами, ГНИ и другими органами по 
возникающим вопросам, касающимся бухгалтерского учета и 
отчетности, налогообложения. 

 Содействие беспрепятственному и эффективному 
осуществлению службой внутреннего контроля своих функций; 

 Осуществление контроля банковских рисков и при возникновении 



факторов, влияющих на повышение рисков, доведение 
информации об этом вышестоящему руководству, которое 
оценивает риски и принимает соответствующие меры по 
снижению и/или устранению возникших рисков; 

 Предоставление сведений о результатах работы подразделения 
при запросе органов управления; 

 Проведение ежемесячного контроля за работой подчиненных 
ему сотрудников подразделения; 

 Осуществление контроля лимитов на проведение операций 
сотрудниками подразделения, а также осуществление контроля 
за совершением операций, превышающих установленные 
лимиты; 

 Осуществление наблюдения за устранением недостатков, 
выявленных последующими периодическими проверками, и в 
необходимых случаях организация повторной проверки; 

 Обеспечение сохранения банковской тайны. 
 

     

Дополнительные сведения Сведения отсутствуют 

 


