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Сведения о профессиональном
образовании

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

Сведения
Суздальцева Наталья Васильевна
Главный бухгалтер Московского филиала ПАО АКБ «Акцент» (ОАО АКБ
«Орскиндустриябанк»/ОАО АКБ «Акцент». Регистрационный номер филиала 696/4)
10.05.2017 г.
11.11.2016 г.
Высшее.
1.Ташкентский институт народного хозяйства
Год окончания 1979
Присвоена квалификация Инженер-экономист
Специальность:
организация
механизированной
обработки
экономической
информации
2. Ташкентский государственный Экономический университет
Год окончания 1999
Присвоена квалификация Экономист со знанием иностранного языка
Специальность: международные экономические отношения
1.

2.
3.
4.

5.
Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой деятельности

06.03.2000-17.03.2000 Региональный банковский учебный центр при
содействии Комиссии Европейского Союза, ЕБРР, правительства Турции и
Ассоциации банков Турции. г.Ташкент, Узбекистан. Специализированный
курс «Проектное финансирование».
01.12.2005-17.12.2005 Учебно-консультационный центр «Актив», г.Москва.
Дополнительная профессиональная подготовка по теме «Трансформация
отчетности кредитных учреждений».
15.09.2007 г. Учебно-методический центр «Профессионал», г. Москва. Курс
«План счетов и правила ведения бухгалтерского учета в банках: изменения с
01.01.2008 г.»
03.06.2009 г. Институт банковского дела Ассоциации Российских банков,
г.Москва. Повышение квалификации по теме «Актуальные вопросы
практической деятельности по осуществлению банковских операций с
использованием терминалов самообслуживания в связи с изменениями,
внесенными в !»!-ФЗ от 03.06.2009 г.»
28.11.2012-01.12.2012 Институт инновационного развития, г.Москва. Целевой
инструктаж по теме «Банк: бухгалтерия, налоги и отчетность».

Ученая степень отсутствует
01.01.2009 --24.01.2012 Филиал «Московский» ЗАО Банк «Поволжский» (ПВ-Банк
(ЗАО), главный бухгалтер.
Служебные обязанности: руководство и контроль за деятельностью Управления
бухгалтерского учета и отчетности. Участие в разработке учетной политики Банка,
разработка проектов внутрибанковских документов по вопросам, относящимся к
компетенции Управления бухгалтерского учета и отчетности, организация
бухгалтерского
учета
хозяйственно-финансовой
деятельности.
Контроль
бухгалтерского и статистического учета внутрибанковских операций. Организация
ежедневного предварительного, текущего и последующего контроля за соответствием
внутрибанковских операций установленным требованиям. Контроль за составлением
и своевременным представлением достоверной отчетности в соответствии с
нормативными документами Банка России на основании полной и достоверной
информации, полученной от структурных подразделений.
25.01.2012 – 27.04.2012 Московский филиал ПАО АКБ «Акцент» (ОАО
«Орскиндустриябанк»/ОАО АКБ «Акцент»/ПАО АКБ «Акцент»), начальник отдела
бухгалтерского учета внутрибанковских операций, информации и отчетности
Управления бухгалтерского учета внутрибанкосвких операций, информации и
отчетности. Служебные обязанности: организация выполнения плановых показателей
по привлечению денежных средств юридических и физических лиц, разработка новых
видов вкладов, начисление процентов по привлеченным денежным средствам,
28.04.2012 – 20.05.2012 Московский филиал ПАО АКБ «Акцент» (ОАО
«Орскиндустриябанк»/ОАО АКБ «Акцент»/ПАО АКБ «Акцент»), главный бухгалтер
Московского филиала. Служебные обязанности: организация и контроль порядка
ведения бухгалтерского и налогового учета в Филиале по всем операциям в

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Организация
документооборота, обеспечение ежедневного предварительного, текущего и
последующего
контроля
за
соответствием
внутрибанковских
операций
установленным требованиям.
Проведение методологической работы по обеспечению соблюдения структурными
подразделениями Филиала законов, инструкций, положений, нормативных актов,
указаний Банка России, налоговых и других органов, регламентирующих порядок
ведения бухгалтерского учета, документооборота.
21.05.2012-30.06.2014 Московский филиал ПАО АКБ «Акцент» (ОАО
«Орскиндустриябанк»/ОАО АКБ «Акцент»/ПАО АКБ «Акцент»), начальник
Управления бухгалтерского учета и отчетности. Служебные обязанности:
методологическое обеспечение организации бухгалтерского учета, составления
отчетности, организация перехода на новую автоматизированную систему; контроль
за соблюдением действующего законодательства при осуществлении хозяйственных
операций, бухгалтерских проводок, расчете налогов; контроль за планированием
финансовых потоков, контроль за исполнением плана финансово-хозяйственной
деятельности.
01.07.2014 - 09.05.2017 – ОАО АКБ «Акцент»/ПАО АКБ «Акцент» руководитель
Департамента бухгалтерского учета, налогообложения и отчетности ОАО АКБ
«Акцент»/ПАО АКБ «Акцент». Служебные обязанности: Организация и контроль
порядка ведения бухгалтерского и налогового учета в Банке по всем операциям в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ; разработка
внутренних нормативных документов и процедур, регулирующих деятельность Банка
и консультирование подразделений банка. Контроль за финансовым результатом
Банка и его структурных подразделений.
10.05.2017 – по настоящее время Московский филиал ПАО АКБ «Акцент», Главный
бухгалтер.
Служебные обязанности: руководство и контроль за деятельностью Управления
бухгалтерского учета и отчетности Московского филиала. Участие в разработке
учетной политики Банка и Филиала, разработка проектов внутрибанковских
документов по вопросам, относящимся к компетенции Управления бухгалтерского
учета и отчетности, организация бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности. Контроль бухгалтерского и статистического учета внутрибанковских
операций. Организация ежедневного предварительного, текущего и последующего
контроля за соответствием внутрибанковских операций установленным требованиям.
Контроль за составлением и своевременным представлением достоверной отчетности
в соответствии с нормативными документами Банка России на основании полной и
достоверной информации, полученной от структурных подразделений Филиала.

