Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Дата согласования Банком России
Дата назначения на должность
Сведения о профессиональном образовании

Сведения о дополнительном профессиональном
образовании

Сведения об ученой степени и о дате ее присуждения
Сведения об ученом звании и о дате его присвоения

Сопроненкова Екатерина Валерьевна
Главный бухгалтер
20.11.2018
23.11.2018
Наименование образовательной организации: Институт управления и экономики (Санкт-Петербург)
Год окончания: 2002
Квалификация: экономист
Специальность и (или) направления подготовки: Финансы и кредит
Освоенная программа и дата ее освоения:
«Менеджмент» по курсу «Эффективный руководитель ОАО «УБРиР»» (2013);
«Изменения в бухгалтерском учете и порядке составления годовой бухгалтерской отчетности с 2014 года»
(2013);
«Ежегодный Всероссийский Банковский Форум «Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность»» (2013);
«Управление эффективностью» (2014)
Ученая степень и дата ее присвоения:
отсутствует
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

15.11.1999

01.02.2001

Дата
увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)

Место работы

Наименование должности

Описание служебных обязанностей

31.01.2001

Общество с ограниченной
ответственностью
«Уральский банк
реконструкции и развития»

Ведущий экономист отдела
обработки и контроля
финансовых операций

Обслуживание клиентов - юридических лиц по депозитным
операциям; обслуживание клиентов - юридических и физических
лиц по операциям с собственными и учтенными векселями;
отражение в бухгалтерском учете банка указанных операций и
формирование отчетности по операциям.

18.09.2002

Общество с ограниченной
ответственностью
«Уральский банк
реконструкции и развития»
(Общество с ограниченной

Ведущий экономист отдела
фондовых операций
управления обработки и
контроля финансовых операций

Отражение в бухгалтерском учете операций банка с драгоценными
металлами и ценными бумагами. Формирование отчетности по
операциям.

ответственностью
«Уральский банк
реконструкции и развития»
реорганизовано в Открытое
акционерное общество
«Уральский банк
реконструкции и развития» с
20.02.2002)
24.07.2003

Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»

25.07.2003

14.02.2005

Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»

15.02.2005

12.11.2006

Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»

19.09.2002

13.11.2006

01.04.2007

02.04.2007

18.05.2008

Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»

Открытое акционерное

Ведущий экономист отдела
проведения кредитнодепозитных операций
управления обработки и
контроля финансовых операций
Заместитель начальника
отдела проведения кредитнодепозитных операций
управления обработки и
контроля финансовых операций
Заместитель начальника
отдела – руководитель группы
кредитных операций отдела
проведения операций
юридических лиц управления
обработки и контроля
финансовых операций
департамента операций,
банковских и информационных
технологий
Заместитель начальника
отдела проведения операций
юридических лиц управления
обработки и контроля
финансовых операций
департамента операций,
банковских и информационных
технологий
Заместитель начальника

Оформление договоров, дополнительных соглашений по кредитным
и депозитным операциям; отражение в бухгалтерском учете
кредитно-депозитных операций банка и формирование отчетности
по указанным операциям.
Осуществление контроля за корректностью оформления
документов и достоверностью отражения в бухгалтерском учете
кредитно-депозитных операций банка. Контроль за формированием
отчетности по указанным операциям.

Осуществление контроля за проведением кредитных операций
юридических лиц и формирование отчетности по указанным
операциям.

Осуществление контроля за проведением кредитных операций
юридических лиц и формированием отчетности по указанным
операциям.

Осуществление контроля за проведением кредитных операций

общество «Уральский банк
реконструкции и развития»

отдела проведения операций
юридических лиц управления
обработки и контроля
финансовых операций

юридических лиц и формированием отчетности по указанным
операциям.





19.05.2008

19.01.2011

Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»

Начальник отдела сводной
банковской отчетности
управления внешней
отчетности









20.01.2011

04.03.2011

Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»

Начальник управления контроля

банковских операций и
отчетности


Осуществление общего руководства и обеспечение устойчивой
эффективной работы подчиненных работников в соответствии с
Уставом банка, внутрибанковскими нормативными документами
и инструкциями в рамках действующего законодательства;
Организация составления и проверка банковской отчетности
(статистической отчетности, отчетности в Центральный Банк
Российской Федерации);
Разработка предложений по оптимизации составления отчетов
в Центральный Банк Российской Федерации;
Контроль за своевременным представлением отчетности в
Центральный Банк Российской Федерации и другие
контролирующие органы;
Контроль за достоверностью сформированных в Центральный
Банк Российской Федерации и другие контролирующие органы
форм отчетности;
Контроль за соответствием сформированных форм отчетности
действующим
порядкам
формирования
отчетности,
установленным Центральным Банком Российской Федерации
или другими контролирующими органами;
Проведение анализа и внедрение практики банков в сфере
составления отчетности в Центральный Банк Российской
Федерации.
Общее руководство и обеспечение устойчивой эффективной
работы подчиненных работников в соответствии с Уставом
банка, внутрибанковскими нормативными документами и
инструкциями в рамках действующего законодательства;
Организация составления отчетности в соответствии с
требованиями нормативных документов Центрального банка
Российской Федерации, других контролирующих органов и
внутрибанковских документов;
Осуществление контроля над соблюдением сотрудниками
управления нормативных документов Центрального Банка











05.03.2011

28.01.2015

Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»

Заместитель главного
бухгалтера – начальник
управления контроля
банковских операций и
отчетности







Российской Федерации и внутрибанковских документов,
касающихся порядка формирования отчетности;
Контроль за своевременным предоставлением отчетности в
Центральный Банк Российской Федерации и другие
контролирующие органы;
Контроль за достоверностью сформированных в Центральный
Банк Российской Федерации и другие контролирующие органы
форм отчетности;
Контроль за соответствием сформированных форм отчетности
действующим
порядкам
формирования
отчетности,
установленным Центральным банком Российской Федерации
или другими контролирующими органами;
Контроль за своевременным и достоверным формированием
годового отчета и публикуемой отчетности банка;
Организация формирования статистической отчетности на
основе данных, содержащихся в регистрах аналитического
учета;
Организация
контроля
баланса
банка,
регистров
аналитического и синтетического учета, текущего и
последующего контроля бухгалтерских проводок и операций;
Организация контроля при формировании, своде и подшивке
первичных и бухгалтерских документов.
Общее руководство и обеспечение устойчивой эффективной
работы подчиненных работников в соответствии с Уставом
банка, внутрибанковскими нормативными документами и
инструкциями в рамках действующего законодательства;
Организация составления отчетности в соответствии с
требованиями нормативных документов Центрального банка
Российской Федерации, других контролирующих органов и
внутрибанковских документов;
Осуществление контроля над соблюдением сотрудниками
управления нормативных документов Центрального Банка
Российской Федерации и внутрибанковских документов,
касающихся порядка формирования отчетности;
Контроль за своевременным предоставлением отчетности в
Центральный Банк Российской Федерации и другие










13.02.2018

25.09.2018

Публичное акционерное
общества «Уральский банк
реконструкции и развития»

Главный экономист управления
комплаенс - контроля службы
внутреннего контроля





26.09.2018

22.11.2018

Акционерное общество
«ВУЗ-банк»

Советник Председателя
Правления





контролирующие органы;
Контроль за достоверностью сформированных в Центральный
Банк Российской Федерации и другие контролирующие органы
форм отчетности;
Контроль за соответствием сформированных форм отчетности
действующим
порядкам
формирования
отчетности,
установленным Центральным банком;
Контроль за своевременным и достоверным формированием
годового отчета и публикуемой отчетности банка;
Организация формирования статистической отчетности на
основе данных, содержащихся в регистрах аналитического
учета;
Организация
контроля
баланса
банка,
регистров
аналитического и синтетического учета, текущего и
последующего контроля бухгалтерских проводок и операций;
Организация контроля при формировании, своде и подшивке
первичных и бухгалтерских документов.
Осуществление мониторинга изменений законодательства,
нормативных и информационных документов Банка России и
других контролирующих органов;
Осуществление анализа и оценки влияния на деятельность и
бизнес-процессы
банка
изменений
банковского
законодательства;
Осуществление переписки с Банком России, банковскими
ассоциациями (союзами).
Информирование Председателя Правления банка и Правления
банка о существующих рисках и проблемах, которые могут
повлиять на деятельность банка, формирование предложений
по их устранению;
Участие в рассмотрении материалов аудиторских проверок,
проверок надзорных и контролирующих органов в области
исполнения законодательства, регулирующего банковскую
деятельность;
Организация предоставления информации со стороны АО
«ВУЗ-банк» для ГК АСВ в рамках Генерального Соглашения
№ 2015-1229/3 от 01.12.2015 года и участие в осуществлении
контроля за информационными материалами и отчетностью,










23.11.2018

по настоящее
время

Акционерное общество
«ВУЗ-банк»

Главный бухгалтер






предоставляемыми в
ГК
АСВ с целью исполнения
обязательств, предусмотренных Планом участия ГК АСВ в
мерах по предупреждению банкротства АО «ВУЗ-банк»;
Консультирование по вопросам применения законодательства,
регулирующего банковскую деятельность в части реализации
санационных мероприятий, проводимых в рамках Плана
участия ГК АСВ в мерах по предупреждению банкротства АО
«ВУЗ-банк»;
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.
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;









25.09.2018

по настоящее
время

Публичное акционерное
общества «Уральский банк
реконструкции и развития»

Руководитель блока
регуляторной отчетности
центра финансового учета и
отчетности. Работа по
совместительству.







Дополнительные сведения

Сведения отсутствуют

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, коммерческой тайны и
тайны служебной информации.
Осуществление текущего руководства Блоком и обеспечение
устойчивой эффективной работы подчиненных работников в
соответствии с Уставом банка, локальными нормативными
актами Банка в рамках действующего законодательства;
Организация своевременного формирования достоверной
регуляторной отчетности, расчета капитала и нормативов;
Консультирование структурных подразделений банка по
вопросам формирования регуляторной отчетности банка;
Контроль полноты и корректности данных бухгалтерского учета
в сформированной регуляторной отчетности банка;
Анализ требований Центрального банка Российской Федерации
в части норматива достаточности капитала (в т.ч. методики
расчета и т.п.);
Организация проведения аудита соответствия регуляторной
отчетности банка требованиям Центрального банка Российской;
Осуществление действий, направленных на автоматизацию
регуляторной отчетности с целью обеспечения ее
непрерывности и достоверности.

