
Харина Елена Михайловна Главный 
бухгалтер ООО «Промсельхозбанк» 
Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на 
должность Согласование Банка России 14.05.2019 Фактическое назначение: 
16.05.2019 

Сведения о профессиональном образовании 
Наименование образовательного учреждения: Московский институт банковского 
дела Год окончания: 2009 г. 
Квалификация: экономист Специальность: финансы и кредит 
Сведения о дополнительном профессиональном образовании 
С 2012 года Елена Михайловна является аттестованным налоговым консультантом. 

Сведения об ученой степени, ученом звании 
Отсутствует 

 

Сведения о трудовой деятельности 
 

Дата 
назначения 
(избрания) 

Дата увольнения 
(освобождения от 

занимаемой должности) 

Место работы Должность Служебные 
обязанности 

09.01.2007 19.09.2008 КБ «Капитал- 
Москва» (ЗАО) 

начальник Операционного 
отдела 

Организация и контроль 
работы отдела. 
Осуществления 
взаимодействия с Клиентами 
по вопросам открытия 
банковских счетов. 

22.09.2008 19.06.2009 
АКБ 

«Инкаробанк» 
(ЗАО) 

старший экономист Отдела 
бухгалтерского учета и 

отчетности 

Учет 
внутрихозяйственных 
операций Банка. 
Составление и контроль 
исполнения сметы по 
хозяйственным договорам. 

01.07.2009 14.10.2009 

Московский филиал 
ЗАО «Банк 

«Петербург- 
Инвест» 

начальник Операционного 
отдела 

Организация и контроль 
работы отдела. 
Осуществления 
взаимодействия с Клиентами 
по вопросам открытия 
банковских счетов. 

19.10.2009 03.06.2010 
АКБ «Московский 
вексельный банк» 

(ЗАО) 

начальник Отдела 
налогообложения 

Методология и организация 
бухгалтерского учета 
внутрихозяйственной 
деятельности и налогового 
учета Банка, составление 
налоговой отчетности Банка. 

04.06.2010 07.03.2012 
АКБ «Московский 
вексельный банк» 

(ЗАО 

Заместитель Главного 
бухгалтера 

Ведение налогового учета, 
составление налоговой 
отчетности, формирование 
налоговой политики Банка; 
контроль за ведением 
операций 
внутрихозяйственной 
деятельности Банка, участие 
в разработке учетной 
политики банка и внутренних 
документов. Подготовка 
управленческой отчетности. 
Исполнение обязанностей 
главного бухгалтера в случае 
его отсутствия. 



 
 

14.03.2012 24.04.2012 ООО 
«Промсельхозбанк» 

Советник 
Председателя 

Правления 

Консультации Председателя 
Правления по бухгалтерской и 
налоговой отчетности. 

25.04.2012 15.05.2019 ООО 
«Промсельхозбанк» 

Заместитель 
Главного 

бухгалтера 

Ведение налогового учета, 
составление налоговой отчетности, 
формирование налоговой политики 
Банка; контроль за ведением 
операций по внутрихозяйственной 
деятельности Банка, участие в 
разработке учетной политики банка 
и внутренних документов. 
Подготовка управленческой 
отчетности. Исполнение 
обязанностей главного бухгалтера 
в случае его отсутствия. 

16.05.2019 По настоящее время ООО 
«Промсельхозбанк» Г лавный бухгалтер 

Контроль за ведением 
бухгалтерского, налогового учета, 
формированием учетной политики 
Банка, своевременным 
представлением полной и 
достоверной бухгалтерской 
(финансовой), налоговой 
отчетности. Обеспечение 
соответствия осуществляемых 
операций законодательству РФ, 
нормативным актам Банка России. 
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