ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР И ЗАМЕСТИТЕЛИ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ДЖОТЯН МАРИНА ГЕОРГИЕВНА
Дата согласования
Дата назначения на
Банком России
должность

Наименование занимаемой
должности
Главный бухгалтер – Директор
Департамента бухгалтерского
30.10.2018
учета и отчетности
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование образовательной
Год
Квалификация
организации
окончания
Грузинский
Политехнический
инженер
1986
электронной
институт
техники
Финансовая
академия
при
1998
экономист
Правительстве РФ

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Наименование образовательной
Год
Квалификация
организации
окончания
Институт
переподготовки
и
повышения квалификации кадров по
финансово
банковским
15.09.1997 экономист
специальностям
Финансовой
академии при Правительстве РФ

Учебно – методический центр при
МНС России

«Высшая школа экономики» при
Правительстве
Российской
Федерации
Association of Chartered Certified
Accountants

25.08.2005

18.10.2013

12.2011

06.11.2018

Специальность
промышленная
электроника
Финансы и кредит

Специальность

Банковское дело

Профессиональная
программа:
«Налоговое
консультирование»
для специалистов
кредитных
организаций
Мастер делового
администрирования
МВА – финансы и
– Master of Business
банки
Administration
(МВА)
Диплом ACCA по
Международным
стандартам
финансовой
отчетности
(DipIFR).

Сведения об ученой степени, ученом звании
Отсутствует
Сведения о трудовой деятельности:
Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)
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21.04.2009 –
28.02.2011

Занимаемая должность: Начальник Управления налогового планирования,
заместителя директора Департамента бухгалтерского учета, отчетности и расчетов
Служебные обязанности: налогообложение операций банка, согласование
договоров, внутренних порядков, налоговая отчетность
01.03.2011 –
Занимаемая должность: Заместитель директора Департамента бухгалтерского
31.05.2012
учета, отчетности и расчетов – начальника Управления налоговой отчетности
Департамента бухгалтерского учета, отчетности и расчетов
Служебные обязанности: налогообложение операций банка, согласование
договоров, налоговая отчетность.
Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
(с 26.06.2014 переименован в Открытое акционерное общество Банк «Финансовая
Корпорация Открытие» ОАО Банк «ФК Открытие»)
06.08.2012 –
Занимаемая должность: Советник Президента Консультативно-аналитической
30.09.2012
службы при Президенте и Правлении
Служебные обязанности: налоговый учет и отчетность, методология
налогообложения, трансфертное ценообразование
Открытое акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ОАО Банк
«ФК Открытие»)
01.10.2012 –
Занимаемая должность: Заместитель главного бухгалтера
26.03.2015
Служебные обязанности: налоговый учет и отчетность, методология
налогообложения, трансфертное ценообразование, формирование внутренних
стандартов бухгалтерского и налогового учета банка, оптимизация процедур и
процессов формирования отчетности и расчета налогов, а также обеспечение
полноты и достоверности отражения проводимых операций в учете и отчетности
Банка.
Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ» (прежнее наименование НБ «ТРАСТ» (ОАО)
27.03.2015Занимаемая должность: Главный бухгалтер
12.06.2018
Служебные обязанности: налоговый учет и отчетность, методология
налогообложения, трансфертное ценообразование, формирование внутренних
стандартов бухгалтерского и налогового учета банка, оптимизация процедур и
процессов формирования отчетности и расчета налогов, а также обеспечение
полноты и достоверности отражения проводимых операций в учете и отчетности
Банка.
13.06.2018 –
Занимаемая должность: Директор Департамента бухгалтерского учета и
05.11.2018
отчетности
Служебные обязанности: налоговый учет и отчетность, методология
налогообложения, трансфертное ценообразование, формирование внутренних
стандартов бухгалтерского и налогового учета банка, оптимизация процедур и
процессов формирования отчетности и расчета налогов, а также обеспечение
полноты и достоверности отражения проводимых операций в учете и отчетности
Банка.
Сведения об участии в органах управления: отсутствуют.
ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
Наименование занимаемой
должности
Заместитель
Главного
бухгалтера
–
Начальник
Управления
бухгалтерского
учета
Департамента
бухгалтерского
учета
и
отчетности

АЛИЕВА ИННА ВИКТОРОВНА
Дата согласования
Банком России

30.10.2018

Дата назначения на
должность

06.11.2018
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Сведения о профессиональном образовании:
Наименование образовательной
Год
организации
окончания
Московская
ордена
Трудового
Красного Знамени государственная
1993
текстильная академия им. А.Н.
Косыгина

Квалификация

инженерэкономист

Специальность
Экономика и
управление
текстильной и легкой
промышленностью.

Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Отсутствует
Сведения об ученой степени, ученом звании
Отсутствует
Сведения о трудовой деятельности:
Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (открытое
акционерное общество)
02.08.2010 –
Занимаемая должность: Начальник управления банковской и финансовой
20.07.2012
отчетности
Служебные обязанности: организация деятельности Управления, контроль
качества составления и сроков представления отчетности банка в соответствии с
требованиями законодательства РФ
Коммерческий Банк «Интеркоммерц» (общество с ограниченной ответственностью)
01.08.2012 Занимаемая должность: Заместитель начальника Департамента бухгалтерского
12.05.2016
учета
Служебные обязанности: организация и оптимизация бухгалтерского учета.
Разработка внутренних документов банка, регламентирующих бухгалтерский учет
и отчетность.
Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»
04.07.2016 Занимаемая должность: Главный специалист Отдела отчетности Управления
13.09.2016
отчетности и учета рисков Департамента учета и отчетности
Служебные обязанности: составление отчетности.
14.09.2016 Занимаемая должность: Заместитель начальника Отдела отчетности Управления
31.10.2016
отчетности и учета рисков Департамента учета и отчетности
Служебные обязанности: составление и контроль отчетности.
Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
(до 17.08.2015 Открытое акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ» НБ «ТРАСТ»
(ОАО))
07.11.2016 Занимаемая должность: Начальник Управления бухгалтерского учета Дирекции
23.03.2017
бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения
Служебные обязанности: организация и контроль работы управления, разработка
внутренних документов в части бухгалтерского учета.
24.03.2017 –
Занимаемая должность: Заместитель Главного бухгалтера - Начальник Управления
12.06.2018
бухгалтерского учета
Служебные обязанности: оптимизация бухгалтерского учета, организация и
контроль работы управления, разработка внутренних документов в части
бухгалтерского учета.
13.06.2018 –
Занимаемая должность: Начальник Управления бухгалтерского учета Управления
05.11.2018
бухгалтерского учета Дирекции бухгалтерского учета
Служебные обязанности: оптимизация бухгалтерского учета, организация и
контроль работы управления, разработка внутренних документов в части
бухгалтерского учета.
Сведения об участии в органах управления: отсутствуют.
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ЕГОРОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Наименование занимаемой
Дата согласования
Дата назначения на
должности
Банком России
должность
Заместитель
Главного
бухгалтера
–
Начальник
Управления
отчетности
30.10.2018
06.11.2018
Департамента бухгалтерского
учета и отчетности
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование образовательной
Год
Квалификация
Специальность
организации
окончания
программное
Московский приборостроительный
обеспечение
техникум
вычислительной
2001
техник
техники и
автоматизированных
систем
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
прикладная
информатик2005
информатика в
Московский инженерно-физический
экономист
экономике
институт
(государственный
университет)
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Наименование образовательной
Год
Квалификация
Специальность
организации
окончания
Профессиональная
программа:
краткосрочное
НОУ «Институт профессиональных
повышение
квалификации,
управляющих Аскери»
28.11.2008 подготовка
финансовой
отчетности
(МСФО),
19.09.2008 28.11.2008 г.г.
Профессиональная
Закрытое акционерное общество
программа: Курс по
теме «Практика
ПрайсватерхаусКуперс
Аудит
2008
применения
(PRICEWATERHOUSECOOPERS)
МСФО», 15.12 –
19.12.2008 г.
Сведения об ученой степени, ученом звании
Отсутствует
Сведения о трудовой деятельности:
Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество) АКБ
«Инвестбанк» (ОАО) г. Москва
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07.11.2011 –
07.02.2014

Занимаемая должность: Начальник Управления сводной отчетности
Служебные обязанности: Организация работы Управления по формированию
отчетности Банка и ее представление в Банк России; Организация системы
контроля составления отчетности Банка и Филиалов Банка; подготовка внутренних
документов в рамках деятельности Управления; составление и представление
отчетности кредитной организации в Банк России в соответствии с Указаниями ЦБ
2332-У, 2089-У, Инструкциями 110-И, 139-И, Положениями 215-П, 246-П, 395-П,
342-П, 313-П, 387-П.; составление и представление отчетности кредитной
организации в ФСФР и ММВБ-РТС; автоматизация и совершенствование
отчетности Банка; взаимодействие с надзорными органами по вопросам
Управления.
Московский филиал Коммерческого банка «Финанс Бизнес Банк» (Общество с
ограниченной ответственностью) (Московский филиал ООО КБ «Финанс Бизнес Банк»).
10.02.2014 –
Занимаемая должность: Начальник Управления отчетности и оценки финансовых
20.06.2014
рисков
Служебные обязанности: Организация работы Управления по формированию
отчетности Банка и ее представление в Банк России; Организация системы
контроля составления отчетности Банка и Филиалов Банка; подготовка внутренних
документов в рамках деятельности Управления; составление и представление
отчетности кредитной организации в Банк России; автоматизация и
совершенствование отчетности Банка; взаимодействие с надзорными органами по
вопросам Управления.
Акционерный коммерческий банк «ПРОБИЗНЕСБАНК» (Открытое акционерное общество)
07.07.2014 –
Занимаемая должность: Начальник финансово-аналитического управления
22.04.2015
Служебные обязанности:
Взаимодействие с Банком России и другими
надзорными органами (ведение деловой переписки, сопровождение аудиторских
проверок и проверок надзорных органов); подготовка аналитических и
презентационных материалов для внутренних и внешних пользователей в разрезе
отдельных участников банковской группы и по группе в целом; составление и
представление консолидированной отчетности головной кредитной организации;
- Участие в процессах планирования нормативов и капитала Банка; подготовка
внутренних документов в рамках деятельности Управления.
Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ» (Банк «ТРАСТ» (ПАО)
(до 17.08.2015 Открытое акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ» НБ «ТРАСТ»
(ОАО))
24.04.2015 –
17.10.2017

Занимаемая должность: Начальник Управления отчетности Дирекции
бухгалтерского учета, отчета и налогообложения Управления отчетности
Служебные обязанности: Организация работы по формированию отчетности
Банка и ее представление в Банк России; организация системы контроля
составления отчетности Банка и Филиалов Банка; подготовка внутренних
документов в рамках деятельности Управления; составление и представление
отчетности кредитной организации в Банк России в соответствии с Указаниями ЦБ
2332-У, 4212-У, 3054-У, Инструкциями 139-И, 180-И, Положениями 395-П, 507-П,
511-П, 462-П, 509-П; автоматизация и совершенствование отчетности Банка;
взаимодействие с надзорными органами по вопросам Управления.
Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ» (Банк «ТРАСТ» (ПАО)
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18.10.2017 –
31.01.2018

Занимаемая должность: Заместитель Главного бухгалтера - Начальник Управления
отчетности
Служебные обязанности: Организация работы по формированию отчетности
Банка и ее представление в Банк России; организация системы контроля
составления отчетности Банка и Филиалов Банка; подготовка внутренних
документов в рамках деятельности Управления; составление и представление
отчетности кредитной организации в Банк России в соответствии с Указаниями ЦБ
4212-У, 3054-У, Инструкциями 180-И, Положениями 395-П, 507-П, 511-П, 462-П,
509-П; автоматизация и совершенствование отчетности Банка; взаимодействие с
надзорными органами по вопросам Управления.
01.02.2018 –
Занимаемая должность: Заместитель Главного бухгалтера - Начальник Управления
12.06.2018
отчетности Дирекции бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения
Служебные обязанности: Организация работы по формированию отчетности
Банка и ее представление в Банк России; организация системы контроля
составления отчетности Банка и Филиалов Банка; подготовка внутренних
документов в рамках деятельности Управления; составление и представление
отчетности кредитной организации в Банк России в соответствии с Указаниями ЦБ
4212-У, 3054-У, Инструкциями 180-И, Положениями 395-П, 507-П, 511-П, 462-П,
509-П; автоматизация и совершенствование отчетности Банка; взаимодействие с
надзорными органами по вопросам Управления.
13.06.2018 –
Занимаемая должность: Начальник Управления отчетности Дирекции
05.11.2018
бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения
Служебные обязанности: Организация работы по формированию отчетности
Банка и ее представление в Банк России; организация системы контроля
составления отчетности Банка и Филиалов Банка; подготовка внутренних
документов в рамках деятельности Управления; составление и представление
отчетности кредитной организации в Банк России в соответствии с Указаниями ЦБ
4212-У, 3054-У, Инструкциями 180-И, Положениями 395-П, 507-П, 646-П, 511-П,
462-П, 509-П; автоматизация и совершенствование отчетности Банка;
взаимодействие с надзорными органами по вопросам Управления.
Сведения об участии в органах управления: отсутствуют.
ОРЛОВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА
Наименование занимаемой
Дата согласования
Дата назначения на
должности
Банком России
должность
Заместитель
Главного
бухгалтера
Начальник
Управления
налоговой
отчетности и
методологии
09.06.2018
13.06.2018
налогового учета Дирекции
бухгалтерского
учета
отчетности и налогообложения
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование образовательной
Год
Квалификация
Специальность
организации
окончания
Учитель
Московский
педагогический
математики,
государственный университет им.
1995
информатики и
математика
В.И. Ленина
вычислительной
техники
Московский
университет
Бухгалтерский учет и
1997
Экономист
потребительской кооперации
аудит
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
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Отсутствует
Сведения об ученой степени, ученом звании
Отсутствует
Сведения о трудовой деятельности:
АКБ «Банк Москвы» (ОАО)
04.07.2012 –
Занимаемая должность: начальник Управления налоговой отчетности
07.05.2016
Департамента бухгалтерского учета, отчетности и расчетов.
Служебные обязанности: налогообложение коммерческих банков и выполнением
функций, предусмотренных налоговым законодательством; формирование
ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых
активов по активным (пассивным) балансовым счетам, исчисление и отражение
в учете банка отложенных налоговых активов и обязательств.
Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
23.05.2016 по Занимаемая должность: Начальник Управления налоговой отчетности
и
12.06.2018
методологии налогового учета Дирекции бухгалтерского учета отчетности и
налогообложения
Служебные обязанности: налогообложение коммерческих банков и выполнением
функций, предусмотренных налоговым законодательством; формирование
ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых
активов по активным (пассивным) балансовым счетам, исчисление и отражение в
учете банка отложенных налоговых активов и обязательств.
13.06.2018 –
Занимаемая должность: Заместитель Главного бухгалтера- Начальник Управления
по настоящее налоговой отчетности и методологии налогового учета Дирекции бухгалтерского
время
учета отчетности и налогообложения.
Служебные обязанности: налогообложение коммерческих банков и выполнением
функций, предусмотренных налоговым законодательством; формирование
ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых
активов по активным (пассивным) балансовым счетам, исчисление и отражение
в учете банка отложенных налоговых активов и обязательств.
Сведения об участии в органах управления: отсутствуют.
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