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Образование

Хабаровская банковская школа
Год окончания - 1994 г.
Квалификация: специалист банковского дела 

Хабаровская Государственная академия экономики и права 
Год окончания - 1997 г. 
Специальность: финансы и кредит
Квалификация: экономист 

Дополнительное профессиональное образование:

НОУ «Центр корпоративного обучения «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС Эксперт» 
курс  повышения  квалификации  «Диплом  АССА  по  Международной  финансовой  отчетности
(АССА ДипИФР)», 2013 г.

Ученая степень (звание) отсутствует.

Профессиональный опыт

03.04.2001-29.03.2005  –  Национальный  Акционерный  банк  «Крайний  Север»,  заместитель
главного бухгалтера.
Ведение  внутрибанковских  счетов,  руководство  операционным  отделом,  контроль
внутрибанковских  операций,  составление  отчетности,  учет  основных  средств  и
нематериальных активов

30.03.2005-13.03.2007  –  Национальный  Акционерный  банк  «Крайний  Север»,  главный
бухгалтер, член Правления 
Организация  бухгалтерского  учета  хозяйственно-финансовой  деятельности  Банка,  контроль
движения имущества, формирование учетной политики, составление отчетности

14.03.2007-28.04.2007 – ЗАО АБ «Капитал», начальник отдела налогообложения Управления
бухгалтерского учета и отчетности
Общее  руководство  Отделом,  организация  и  внутренний  контроль  бухгалтерской  и
кассовой  работы,  своевременного  представления  полной  и  достоверной  бухгалтерской
(финансовой) отчетности, участие во внедрении МСФО

01.08.2007-25.09.2007 – ОАО «Эталонбанк», ведущий аудитор Управления внутреннего аудита
Департамента внутреннего аудита и контроля
Проверка  структурных  подразделений  Банка  по  всем  направлениям  банковской
деятельности

26.09.2007-05.02.2008  –  ОАО  Первый  Республиканский  Банк,  заместитель  начальника
Управления бухгалтерского учета
Контроль  ведения  бухгалтерского  учета,  участие  в  подготовке  учетной  политики,
представление полной и достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности; контроль
соответствия осуществляемых операций законодательству РФ,  а также нормативным
актам Банка России



05.02.2008-02.06.2008  –  ОАО  Первый  Республиканский  Банк,  заместитель  главного
бухгалтера–начальник Управления бухгалтерского учета Департамента бухгалтерского учета и
отчетности
Контроль  ведения  бухгалтерского  учета  банковских  операций,  контроль  полноты,
правильности  и  своевременности  отражения  совершаемых  Банком  операций,
предоставления отчетности  

03.06.2008 – 04.08.2008 – КБ «КАПИТАЛ-МОСКВА» (ЗАО), советник Председателя Правления
Банка
Контроль  ведения  бухгалтерского  учета,  налогового  учета,  взаимодействие  с
контролирующими органами, аудиторами

05.08.2008 – 11.05.2009 – КБ «КАПИТАЛ-МОСКВА» (ЗАО), заместитель главного бухгалтера 
Контроль  ведения  бухгалтерского  учета,  налогового  учета,  взаимодействие  с
контролирующими органами, аудиторами

12.05.2009 – по настоящее время – АО МС Банк Рус, главный бухгалтер
Контроль ведения бухгалтерского учета банковских операций, полноты, правильности и
своевременности отражения банковских операций, формирование учетной политики Банка,
контроль  составления  и  направления  отчетности  в  Банк  России,  взаимодействие  с
аудиторами и контролирующими органами.


	Пономарева Ирина Владимировна
	С 12 мая 2009 г. – главный бухгалтер АО МС Банк Рус
	22 апреля 2009 г. – дата согласования Банком России
	Образование

