Сведения о трудовой деятельности:
12.11.2002 г. - 22.08.2006 г. - Акционерный коммерческий банк «СЛАВИЯ» (ЗАО), должности:
Начальник отдела налогового учета, Начальник отдела налогового учета Управления
бухгалтерского и налогового учета, Ведущий экономист Отдела методологии ведения
бухгалтерского и налогового учета, Заместитель главного бухгалтера – начальника Управления
методологии и налогового учета.
(должностные обязанности: организация деятельности возглавляемых структурных
подразделений; обеспечение правильного и своевременного бухгалтерского (налогового) учета
банковских операций, и своевременной сдачи отчетности)
23.08.2006 г. – 20.04.2008 г. - Банкхаус Эрбе (ЗАО), Начальник управления налогообложения,
внутрихозяйственных операций и методологии.
(должностные обязанности: обеспечение правильного и своевременного бухгалтерского
(налогового) учета банковских операций; обеспечение правильного и своевременного составления
ежемесячной, ежеквартальной налоговой, статистической и иной отчетности Банка и контроль ее
представления в соответствующие органы. Координация работы Группы учета внутрибанковских
операций. Осуществление предварительного/планируемого расчета показателей финансовых
результатов Банка для целей налогообложения. Осуществление предварительного/ планируемого
расчета показателей финансовых результатов Банка для целей налогообложения.)
21.04.2008 г. – 25.02.2016 г. – Банкхаус Эрбе (ЗАО), Заместитель главного бухгалтера.
(должностные обязанности: осуществление контрольных функций по своевременному и точному
отражению банковских операций в бухгалтерском (налоговом) учете; исчислению и
своевременной уплате налогов и сборов в бюджет, внебюджетные фонды. Координация действий
сотрудников Управления налогообложения, внутрихозяйственных операций и методологии,
осуществление методологической работы.)
26.02.2016 г. – 19.10.2017 г. – Банкхаус Эрбе (ЗАО), Заместитель Председателя Правления
(должностные обязанности: курирование работы Бухгалтерии, курирование работы Кассового
узла, курирование Управления рисков).
20.10.2017 – н.в. – Банкхаус Эрбе (АО), Главный бухгалтер.
(должностные обязанности: формирование учетной политики, осуществление организации
ведения бухгалтерского учета, организация системы налогового учета и работы по представлению
бухгалтерской и других форм отчетности, в том числе связанных с налоговым учетом.
Организация системы текущего, дополнительного и последующего контроля проведения и
оформления операций и сделок в Банке, а также контроль за соблюдением установленных
лимитов, осуществлением расчетов, сроков уплаты платежей в пользу Банка клиентами и т.п. в
соответствии с внутренними документами Банка как часть системы внутреннего контроля.
Руководство Бухгалтерией Банка, курирование работы Кассового узла)

