
Информация о Временно исполняющем обязанности Главного бухгалтера/ Заместителе 
главного бухгалтера 

 

1. Фамилия, имя, 
отчество 

Колесникова Светлана Александровна 

2. Наименование 
занимаемой 
должности 

Временно исполняющий обязанности Главного бухгалтера, Заместитель 
Главного бухгалтера – Заместитель Начальника Отдела финансовой 
отчетности и бухгалтерского учета Финансового Управления Банка 

3. Дата согласования на 
должность 

Временно исполняющий обязанности Главного бухгалтера: 30.06.2016 
(Уведомление Банка России о соответствии кандидата от 30.06.2016 № Т1-
28-6-08/94664) 

Заместитель Главного бухгалтера – Заместитель Начальника Отдела 
финансовой отчетности и бухгалтерского учета Финансового Управления 
Банка: 16.12.2010 (Уведомление Московского главного территориального 
управления о согласовании № 11-28-4-04/101924 от 16.12.2010) 

4. Дата фактического 
назначения на 
должность 

Временно исполняющий обязанности Главного бухгалтера: 08.07.2016 

Заместитель Главного бухгалтера – Заместитель Начальника Отдела 
финансовой отчетности и бухгалтерского учета Финансового Управления 
Банка: 31.12.2010 

5. Сведения о 
профессиональном 
образовании 

Московский государственный университет экономики, статистики и 
информатики, 1999 г., специальность финансы и кредит, квалификация 
экономист. 

Всероссийская академия внешней торговли Министерство 
экономического развития и торговли РФ, 2003 г., специальность 
юриспруденция, квалификация юрист со знанием иностранного языка 

6. Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Отсутствует 

7. Сведения об ученой 
степени, ученом 
звании 

Санкт-Петербургский государственный университет экономики и 
финансов, 2003 г., ученая степень кандидата экономических наук 

8. Сведения о трудовой деятельности 

Дата 
назначения 
(избрания) 

на 
должность 

Дата 
увольнения 

(освобождения 
от занимаемой 

должности) 

Наименование 
должности 

Место работы 
Описание служебных 

обязанностей 

08.07.2016 по настоящее 
время 

Временно 
исполняющий 
обязанности 
Главного 
бухгалтера 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс 
Банк» 

 Организация и контроль 
ведения бухгалтерского 
учета; 

 Организация и ведение 
налогового учета; 

 Контроль подготовки и 
предоставления 



отчетности в 
регулирующие органы. 

31.12.2010 по настоящее 
время 

Заместитель 
Главного 
бухгалтера – 
Заместитель 
Начальника 
Отдела 
финансовой 
отчетности и 
бухгалтерского 
учета 
Финансового 
Управления 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс 
Банк» 

 Ведение бухгалтерского 
учета хозяйственно-
финансовой 
деятельности в 
соответствии с 
действующим 
законодательством на 
базе платформы 
Диасофт; 

 Формирование и 
подготовка отчетности; 

 Подготовка отчетности в 
Банк России. 

15.12.2010 30.12.2010 Заместитель 
Начальника 
Отдела 
финансовой 
отчетности и 
бухгалтерского 
учета 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс 
Банк» 

 Организация учета 
хозяйственно-
финансовой 
деятельности; 

 Обеспечение 
рациональной 
организации 
бухгалтерского учета. 

29.11.2010 14.12.2010 Заместитель 
Начальника 
Отдела 
бухгалтерского 
учета 
Финансового 
управления 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Голдман Сакс 
Банк» 

 Организация учета 
хозяйственно-
финансовой 
деятельности;  

 Обеспечение 
рациональной 
организации 
бухгалтерского учета. 

11.01.2009 19.11.2010 Заместитель 
главного 
бухгалтера 

Закрытое 
акционерное 
общество «Банк 
Кредит Свисс 
(Москва)» 

 Ведение бухгалтерского 
учета хозяйственно-
финансовой 
деятельности в 
соответствии с 
действующим 
законодательством на 
базе платформы 
Диасофт; 

 Формирование и 
подготовка отчетности; 

 Подготовка отчетности в 
Банк России. 

05.10.2007 10.01.2009 Главный 
бухгалтер 

Закрытое 
акционерное 
общество «Банк 
Кредит Свисс 
(Москва)» 

 Ведение бухгалтерского 
учета хозяйственно-
финансовой 
деятельности в 



соответствии с 
действующим 
законодательством на 
базе платформы 
Диасофт; 

 Формирование и 
подготовка отчетности; 

 Подготовка отчетности в 
Банк России. 

16.04.2007 04.10.2007 Заместитель 
главного 
бухгалтера, 
Отдел по 
подготовке 
российской 
отчетности 

Закрытое 
акционерное 
общество «Банк 
Кредит Свисс 
(Москва)» 

 Ведение бухгалтерского 
учета хозяйственно-
финансовой 
деятельности в 
соответствии с 
действующим 
законодательством на 
базе платформы 
Диасофт; 

 Формирование и 
подготовка отчетности; 

 Подготовка отчетности в 
Банк России. 

23.06.2006 13.04.2007 Заместитель 
главного 
бухгалтера 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Коммерческий 
банк Индии» 

 Ведение бухгалтерского 
учета хозяйственно-
финансовой 
деятельности в 
соответствии с 
действующим 
законодательством на 
базе платформы 
Диасофт; 

 Формирование и 
подготовка отчетности; 

 Подготовка отчетности в 
Банк России. 

07.04.2006 22.06.2006 Начальник 
отдела 
отчетности 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Коммерческий 
банк Индии» 

 Ведение бухгалтерского 
учета хозяйственно-
финансовой 
деятельности в 
соответствии с 
действующим 
законодательством на 
базе платформы 
Диасофт; 

 формирование и 
подготовка отчетности; 

 подготовка отчетности в 
Банк России. 

 



 
 

 


