Информация
о лицах, занимающих должности генерального директора, его заместителей, членов
Правления, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера Банка ООО КБ «Тайдон»
квалификации и опыте работы

1. Единоличный исполнительный орган – генеральный директор
(председатель Правления Банка)
Фамилия
Имя
Отчество
Наименование занимаемой должности
Дата назначения на должность
Дата избрания в Правление и дата и номер
протокола с решением об избрании
Дата согласования Банком России

Наумова
Марина
Владимировна
Генеральный директор, председатель Правления
18 сентября 2018г.
Решение Единственного Участника ООО КБ «Тайдон»
от 18.09.2018г. № 12
04.09.2018г. (№ Т5-Д14-13-38/45439 от 04.09.2018г.)

Сведения об образовании:
Наименование учебного заведения

Дата окончания

Кемеровский государственный университет

1992г.

Специальность
(квалификация)
«Экономика труда»
(экономист)

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Наименование учебного
Дата окончания
Специальность (квалификация)
заведения
Сибирская международная высшая
01.04 – 05.04.1994г.
Курсы «Валютные операции
школа банковского дела
коммерческих банков»
EUROPA MARKTFORSCUNG
07.06 – 17.06.1995г.
Курсы «Международные расчеты и
INSTITUT ZENTRUM SCHWEIZ
маркетинговые услуги»
(EIS)
Московская международная высшая 16.03 – 17.03.1996г.
Курсы «Внешнеторговая деятельность,
школа бизнеса «МИРБИЗ»
валютное регулирование и валютный
контроль»
Центр переподготовки кадров
20.12.2003г.
Курсы «Новое в валютном
Ассоциации региональных банков
регулировании и валютном контроле»
России (г. Москва).
Сибирский банковский учебный
24.07.2004 г.
Курсы «Нормативные акты Банка
центр, г.Новосибирск
России, принятые во исполнение ФЗ «О
валютном регулировании и валютном
контроле»
Аудиторская фирма «Сибаудит» (г. 13.10.2006г.
Семинар «Применение норм налогового
Кемерово).
законодательства Российской
Федерации с учетом их изменений и
разъяснений Министерства финансов
Российской Федерации в 2006 году»
РИЦ 284 ООО «Компания ЛАД08.11.2006г.
Курс обучения «Консультант Плюс /
ДВА» (г.Кемерово).
Технология 3000».
Правовест Аудит (г.Кемерово).
13.07.2007г.
Семинар по теме: «Заработная плата с
учетом последних изменений».
РИЦ 284 ООО «Компания ЛАД26.10.2007г.
Курс обучения «Консультант Плюс /
ДВА» (г.Кемерово).
Технология 3000».
Институт современного
17.12 – 20.12.2007г.
Семинар по теме «Банковский
образования «ИНСО» (г. Москва).
внутренний контроль и аудит: новое в
законодательстве и современная
практика».
Правовест Аудит (г.Кемерово).
2008г.
Семинар по теме: «НДС – важные

Сибирский Банковский Учебный
Центр (г. Новосибирск).
Институт банковского дела
Ассоциации российских банков (г.
Москва).

12.09 – 13.09.2009г.

Учебный центр ИБД АРБ (г.
Москва).

20.12.2011г.

Учебный центр «ИБД АРБ» (г.
Москва).

22.12.2012г.

Учебный центр ИБД АРБ (г.
Москва).

28.11.2013г.

Учебный центр ИБД АРБ (г.
Москва).

18.12.2014г.

РИЦ 284 ООО «Компания ЛАДДВА» (г.Кемерово).
Институт банковского дела
Ассоциации российских банков (г.
Москва).
Учебный центр «ИБД АРБ» (г.
Москва).

30.12.2014г.

25.09.2010г.

26.10. – 30.10.2015г.
08.09. – 10.09.2016г.

Институт банковского дела
30.11. – 02.12.2017г.
Ассоциации российских банков (г.
Москва).
Ученая степень, ученое звание отсутствуют.

нюансы».
Курсы «Система внутреннего контроля
в кредитных организациях».
Повышение квалификации по теме:
«Комплексная проверка коммерческого
банка (его филиалов). Обзор наиболее
типичных нарушений и недостатков,
выявляемых в ходе проверок».
Обучение по теме: «Комплаенс функция
в коммерческом банке. Опыт
организации комплаенс – контроля.
Основные принципы и стандарты».
Семинар по теме: «Комплексная
проверка коммерческого банка (его
филиалов). Обзор наиболее типичных
нарушений и недостатков, выявляемых в
ходе проверок».
Обучение по теме: «Новации:
Федеральный закон № 134-ФЗ в
вопросах и ответах».
Обучение по теме: «Внутренний аудит в
кредитной организации: 3-я линия
защиты (в соответствии с изменениями в
Положение Банка России от 16.12.2003г.
№ 242-П)».
Курс обучения «Консультант Плюс /
Технология ПРОФ 2012».
Повышение квалификации по теме:
«Организация внутреннего аудита в
коммерческом банке».
Повышение квалификации по теме:
«Внутренний аудит в коммерческом
банке».
Повышение квалификации по теме:
«Внутренний аудит в коммерческом
банке».

Все должности, занимаемые в Банке и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в
том числе по совместительству, а также участие в органах управления и исполнительных органах в
данной организации и других организациях:
Дата работы
Полное
Должность
наименование
Описание служебных обязанностей
С
По
организации
04.10. 22.12.
Старший
Общество с
Контроль за предоставлением и надлежащим
1999
2003
специалист
ограниченной
заполнением справок о валютных операциях,
отдела
ответственностью о подтверждающих документах и о
валютных
Коммерческий
поступлении валюты Российской Федерации
операций и
банк «Тайдон»
в соответствии с нормативными
ценных бумаг
документами Банка России. Отслеживание
валютных поступлений от экспорта
товаров, их идентификация и приобщение к
соответствующему паспорту сделки.
Контроль за валютными поступлениями
по каждому паспорту сделки вплоть до его
закрытия. Ведение ведомости банковского
контроля по каждому Паспорту сделки.
Проверка соответствия платежных

поручений контракту и паспорту сделки.
Регистрация нарушений валютного
законодательства клиентами банка.
Регистрация всех входящих и исходящих
документов в Журнале по валютному
контролю. Открытие специальных Досье
на каждый паспорт сделки и помещение в
него всех банковских документов,
получаемых в соответствии с Инструкциями
ЦБ РФ. Взимание комиссии за выполнение
функций агента валютного контроля по
паспортам сделок в соответствии с
Тарифом комиссионных вознаграждений.
Проверка документов, подтверждающих
факт передачи товара (выполнения работ,
оказания услуг) по истечении 180 дней от
даты перевода денежных средств в
иностранной валюте предприятиями резидентами в оплату импортируемых
товаров (выполнения работ, оказания услуг).
Контроль за выполнением требования о
резервировании в случаях установленных
Федеральным законом «О валютном
регулировании и валютном контроле».
Контроль за валютными операциями, к
которым установлены требования об
использовании специального счета в
соответствии с нормативными актами ЦБ
РФ. Оформление и ведение реестров по
проводимым операциям с ценными
бумагами. Сбор информации для анализа
показателей уровня процентного,
страхового, валютного и фондового рисков.
Разработка внутренних стандартов по работе
с аккредитивами, валютного контроля, по
работе с векселями. Контроль операций в
целях исполнения Федерального закона от
07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию терроризма». Составление
ежемесячных и квартальных отчетов в ГУ
ЦБ РФ по Кемеровской области.
Характер работы – самостоятельное ведение
работы, при последующем контроле
начальника отдела валютных операций и
ценных бумаг.

22.12.
2003

01.09.
2006

Начальник
отдела
валютных
операций и
ценных бумаг

Общество с
ограниченной
ответственностью
Коммерческий
банк «Тайдон»

Организация работы отдела и выполнение
функциональных обязанностей сотрудников
отдела при их отсутствии. Ведение
переписки с кредитными организациями по
корреспондентским отношениям, услугам и
операциям банка. Подготовка и согласование
межбанковских соглашений и договоров.
Расчет курсов купли-продажи валюты для
клиентов банка. Оформление межбанковских
сделок по купле-продаже валюты по заявкам
клиентов и от имени банка. Организация и
контроль за осуществлением операций с
ценными бумагами. Контроль за
поддержанием лимита открытой валютной
позиции Банка, обработка данных о
факторах деятельности банка, которые могут
повлиять на изменение количественных
показателей вероятного уровня потерь и
качественных характеристик валютного,
фондового рисков для банка, и их анализ.
Сбор информации и контроль за
изменениями показателей уровня страхового
риска, процентного риска. Организация
внутреннего контроля по валютным
операциям в целях исполнения
Федерального закона от 07.08.2001г. №115ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма». Организация обучения
сотрудников и обеспечение их заменяемости
в случае отсутствия одного из них (если это
не противоречит Инструкциям ЦБ РФ).
Разработка внутренних положений и
инструкций, на основании законодательных
и нормативных актов. Организационная и
контролирующая деятельность работы
отдела. Валютный контроль экспортноимпортных операций. Составление
ежемесячных и квартальных отчетов в ГУ
ЦБ РФ по Кемеровской области.
Характер работы – под непосредственным
подчинением генеральному директору.

01.09.
2006

02.10.
2006

Исполняющая
обязанности
заместителя
генерального
директора,
руководитель
службы
внутреннего
контроля

Общество с
ограниченной
ответственностью
Коммерческий
банк «Тайдон»

02.10.
2006

01.10.
2014

Заместитель
генерального
директора,
руководитель
службы
внутреннего
контроля

01.10.
2014

02.07.
2018

Заместитель
генерального
директора,
руководитель
службы
внутреннего
аудита

02.07.
2018

18.09.
2018

Заместитель
генерального
директора,
исполняющий
обязанности
генерального
директора

Общество с
ограниченной
ответственностью
Коммерческий
банк «Тайдон»

23.07.
2018

18.09.
2018

Исполняющий
обязанности
Председателя
Правления

Общество с
ограниченной
ответственностью
Коммерческий
банк «Тайдон»

Осуществление самостоятельно внутреннего
контроля/аудита и оказание содействия
органам
управления
в
обеспечении
эффективного функционирования банка,
выполнения внутренних документов, оценка
эффективности функционирования системы
внутреннего контроля банка, проверка
годового отчёта и бухгалтерского баланса до
их
утверждения
общим
собранием
участников банка; организация проверки по
всем направлениям деятельности банка на
предмет соответствия действий сотрудников
подразделений
требованиям
законодательства,
нормативных
актов,
должностных инструкций и стандартов
профессиональной деятельности, внутренних
документов, регулирующих деятельность и
определяющих политику банка. Оформление
по
результатам
проверок
справок,
составление актов, объединяющие все
вопросы, изученные в ходе проверки,
выявленные недостатки и нарушения;
представление отчётов о результатах
проверок Наблюдательному Совету, включая
оценку уровней рисков за полугодие и за
год; акты проверок выполнения процедуры
принятия решений и оценки рисков
ежеквартально;
результатах
проверок
службой
внутреннего
контроля/аудита.
Разработка рекомендаций и указаний по
устранению
выявленных
нарушений.
Обеспечение сохранности и возврата
полученных
от
соответствующих
подразделений документов. Участие в
разработке внутренних документов банка.
Характер работы – под непосредственным
подчинением
генеральному
директору.
Подотчетность – Наблюдательному Совету.
Без доверенности действует от имени Банка,
в том числе представляет его интересы и
совершает сделки;
выдает доверенности;
издает производственные и кадровые
приказы, применяет меры поощрения и
налагает дисциплинарные взыскания;
издает распоряжения;
координирует работу отделов и служб Банка;
распоряжается имуществом Банка в порядке,
установленном Уставом и действующим
законодательством;
обеспечивает выполнение решений органов
управления Банка;
определяет порядок работы сотрудников
Банка с информацией, отнесенной органами
управления к коммерческой тайне Банка, а
также
порядок
ответственности
за
нарушение работы с ней;
организует бухгалтерский учет и отчетность;
отвечает
за
организацию
хранения

документов Банка;
представляет на утверждение общему
собранию участников Банка годовые отчеты
и годовой бухгалтерский баланс;
утверждает тарифы Банка на обслуживание
клиентов;
утверждает правила, стандарты, процедуры и
другие внутренние документы Банка, за
исключением документов, утверждение
которых отнесено Уставом к компетенции
других органов управления;
утверждает учетную политику Банка;

организует работу службы внутреннего
контроля банка;
назначает и освобождает от должности
руководителей СУР и СВК, утверждает
Положение о службе внутреннего
контроля Банка и иные документы,
необходимые для работы службы
внутреннего контроля, в том числе
внутреннего
контроля
в
целях
противодействия
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем, и финансирования
терроризма, а также Положение о службе
управления рисками;
обеспечивает соответствие сведений об
участниках Банка и о принадлежащих им
долях или частях долей, принадлежащих
Банку, сведениям, содержащимся в
Едином
государственном
реестре
юридических лиц, и нотариально
удостоверенным сделкам по переходу
долей в уставном капитале Банка, о
которых стало известно Банку;
принимает решения по другим вопросам,
связанным с текущей деятельностью
Банка;
осуществляет иные полномочия, не
отнесенные законом и Уставом к
компетенции других органов управления.

18.09.
2018

По
настоя
щее
время

Генеральный
директор,
председатель
Правления

Общество с
ограниченной
ответственностью
Коммерческий
банк «Тайдон»

Руководство текущей деятельностью банка;
координация работы кредитной организации;
Заключение договоров и совершение сделок;
координация работы служб и подразделений
аппарата банка; организация бухгалтерского
учета и отчетности; утверждение учетной
политики банка;
прием на работу и увольнение с работы
сотрудников банка; определение порядка
работы сотрудников банка с информацией,
отнесенной
органами
управления
к
коммерческой тайне банка, а также порядок
ответственности за нарушение порядка
работы с ней; осуществление организации и
контроля направлений деятельности банка:
общее руководство и перспективы развития
банка, внутренний распорядок и дисциплина,
вопросы кадров, кредитные операции,
валютные операции и операции с ценными
бумагами,
автоматизация
банковских
технологий, противодействие легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем и финансированию
терроризма, банковские риски, охрана труда
и
безопасность
банка;
обеспечение
непрерывности
деятельности
и
восстановление деятельности банка в случае
возникновения
непредвиденных
обстоятельств.

2. Заместители генерального директора (Члены Правления Банка)
Заместитель генерального директора (член Правления Банка)
Фамилия
Кузнецов
Имя
Валерий
Отчество
Романович
Наименование занимаемой должности
Заместитель генерального директора, член
Правления Банка
Дата назначения на должность
13 февраля 1997г. (начиная с даты образования
банка)
Дата избрания в Правление, дата и номер 24.01.2003г.,
Решение
Единственного
протокола с решением об избрании
Участника ООО КБ «Тайдон» от 21.01.2013г
№1
Дата согласования Банком России
08.06.1998г. (№15-2-327/481 от 08.06.1998г.)
Сведения об образовании:
Наименование учебного заведения

Дата окончания

Кузбасский политехнический институт

1972г.

Специальность
(квалификация)
«Инженерноэкономический»
(инженер-экономист)

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Специальность
(квалификация)
Промстройбанка СССР, г.Москва.
1990г.
Курсы повышения
квалификации
работников
Промстройбанка СССР
Ученая степень, ученое звание отсутствуют, дополнительное образование отсутствует.
Наименование учебного заведения

Дата окончания

Все должности, занимаемые в Банке и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в
том числе по совместительству, а также участие в органах управления и исполнительных органах в
данной организации и других организациях:
Дата работы
Полное
Должность
наименование
Описание служебных обязанностей
С
По
организации
13.02. 16.03.
Ведущий
Кемеровский
Маркетинговые исследования в области
1992
1992
экономист в
банк
депозитных операций в системе Сбербанка РФ;
отделе
Сбербанка
анализ вкладов (депозитов) физических лиц по
маркетинга
РСФСР
годам в Кемеровском банке Сбербанка РФ;
привлечение физических лиц по депозитным
вкладам.
16.03. 26.08.
Заместитель
Кемеровский
Тестирование программного обеспечения
1992
1993
начальника
автоматизаций банковских операций;
банк
отдела
внедрение программных обеспечений
Сбербанка
автоматизаци
автоматизации банковских операций в
РСФСР
и
отделениях Кемеровского банка Сбербанка РФ;
контроль за сроками внедрения программных
обеспечений автоматизации банковских
операций в отделениях банка.
26.08. 01.01.
И.о.
Кемеровский
Тестирование программного обеспечения
1993
1994
начальника
автоматизаций банковских операций;
банк
отдела
внедрение программных обеспечений
Сбербанка
внедрения в
автоматизации банковских операций в
РСФСР
управлении
отделениях Кемеровского банка Сбербанка РФ;

автоматизаци
и
01.01.
1994

01.03.
1995

01.03.
1995

01.12.
1995

01.12.
1995

По
настоя
щее
время

13.02.
1997

По
настоя
щее
время

Заместитель
начальника
отдела
автоматизаци
и управления
автоматизаци
и
Заместитель
начальника
отдела
внедрения
автоматизиро
ванных
банковских
систем
управления
автоматизаци
и
Зам.
председателя
Правления

Заместитель
генерального
директора

Кемеровский
банк
Сбербанка
РСФСР

контроль за сроками внедрения
программных обеспечений автоматизации
банковских операций в отделениях банка.
Внедрение программного обеспечения в отделах
автоматизации банковских операций;
тестирование программного обеспечения
автоматизации банковских операций;
контроль за сроками внедрения программного
обеспечения

Кемеровский
банк
Сбербанка
РСФСР

Внедрение программного обеспечения в отделах
автоматизации банковских операций;
тестирование программного обеспечения
автоматизации банковских операций;
контроль за сроками внедрения программного
обеспечения

Общество с
ограниченной
ответственност
ью
Коммерческий
банк «Тайдон»

Организация и контроль следующих
направлений деятельности банка:
Операционный день банка; текущие и отчетные
финансовые результаты банка; ликвидность
банка; ежедневный учет ценностей в хранилище
банка; отчетность в ГУ ЦБ и внебюджетные
фонды; депозитные операции банка;
собственные средства и уставный капитал
банка; система оплаты труда в банке;
корреспондентские отношения с другими
банками; информационная безопасность банка.
Обеспечивает сохранность денежных средств и
ценностей в хранилище банка.
Контролирует соблюдение и исполнение банке
политики информационной безопасности, а
также внутренних документов, касающихся
информационной безопасности банка и защиты
персональных данных сотрудников и клиентов
банка.

Член Правления Банка
Фамилия
Имя
Отчество
Наименование занимаемой должности

Шумейко
Максим
Леонидович
Начальник
юридического
отдела,
член
Правления Банка
Дата назначения на должность
22 мая 2017г.
Дата избрания в Правление, дата и номер 23.07.2018г.,
Решение
Единственного
протокола с решением об избрании
Участника ООО КБ «Тайдон» от 23.07.2018г
№8
Дата согласования Банком России
24.04.2018 (письмо от 24.04.2018 № Т5-Д14-1338/20147)
Сведения об образовании:
Наименование учебного заведения

Дата окончания

1. Кемеровский Государственный Университет,

1999 г.

2. Кемеровский Государственный Университет,

Специальность
(квалификация)
«Финансы и кредит»,
Экономист
«Юриспруденция»
юрист

2006 г.
2006 г., юрист
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Наименование учебного
Специальность
Дата окончания
заведения
(квалификация)
1. Учебный центр «Листик и
29.06.2015 г.
Онлайн-семинар «Служба управления рисками:
партнеры»
структура, функции, принципы деятельности»,
2. АНО ДПО «ИБД АРБ»

30.09.2016 г.

Повышение квалификации по теме «Управление
рисками в банковской деятельности»

Ученая степень, ученое звание отсутствуют.
Все должности, занимаемые в Банке и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в
том числе по совместительству, а также участие в органах управления и исполнительных органах в
данной организации и других организациях:
Дата работы
Полное
Должность наименование
Описание служебных обязанностей
С
По
организации
03.08. 22.05 Заместитель Общество с
Представление интересов банка в судах, в
2010
.2017 начальника
ограниченной
государственных и общественных организациях;
юридическо ответственнос- ведение претензионной работы, судебных дел;
го отдела
тью
подготовка,
правовая
экспертиза
проектов
Коммерческий приказов, инструкций, положений, стандартов и
банк «Тайдон» иных локальных нормативных актов; подготовка
правовых заключений по вопросам деятельности
банка; контроль за соблюдением установленного
порядка открытия и закрытия, ведения счетов
клиентов; контроль за соблюдением порядка
предоставления кредитов; ведение и хранение
юридических дел клиентов; ведение учёта и
предоставление отчетности по аффилированным
лицам банка; договорная работа; мониторинг
изменений законодательства; информирование,
консультирование работников банка по правовым
вопросам.
01.10. 23.07 РуководиОбщество с
Сбор и обработка данных о внутренних и внешних
2014
.2018 тель службы ограниченной
факторах,
оказывающих
воздействие
на
управления
ответственнос- деятельность Банка в целом и по каждому виду
рисками
тью
риска, сбор и обработка данных о влиянии
(совмещени Коммерческий определенного фактора на деятельность Банка;

е
должностей)

банк «Тайдон»

22.05.
2017

По
насто
ящее
врем
я

Начальник
юридическо
го отдела

Общество с
ограниченной
ответственностью
Коммерческий
банк «Тайдон»

23.07.
2018

По
насто
ящее
врем
я

член
Правления

Общество с
ограниченной
ответственност
ью
Коммерческий
банк «Тайдон»

определение уровня рисков в деятельности Банка;
подготовка вариантов решений по управлению
банковскими
рисками,
контроль
за
их
исполнением.
Руководство работой отдела; представление
интересов банка в судах, в государственных и
общественных
организациях;
ведение
претензионной работы, судебных дел; подготовка,
правовая
экспертиза
проектов
приказов,
инструкций, положений, стандартов и иных
локальных нормативных актов; подготовка
правовых заключений по вопросам деятельности
банка; контроль за соблюдением установленного
порядка открытия и закрытия, ведения счетов
клиентов; контроль за соблюдением порядка
предоставления кредитов; ведение и хранение
юридических дел клиентов; ведение учёта и
предоставление отчетности по аффилированным
лицам банка; договорная работа; мониторинг
изменений законодательства; информирование,
консультирование работников банка по правовым
вопросам.
Организация
и
контроль
деятельности
юридического отдела, правовое обеспечение
деятельности банка.

3. Главный бухгалтер
Фамилия
Имя
Отчество
Наименование занимаемой должности
Дата назначения на должность
Дата согласования Банком России

Исакова
Ольга
Владимировна
Главный бухгалтер
01 марта 2017г.
17.02.2017г. (№ Т6-10-2-1/8214 от 17.02.2017г.)

Сведения об образовании:
Специальность
(квалификация)
Кемеровский государственный
1996г.
«Финансы и кредит»
университет
(экономист)
Ученая степень, ученое звание отсутствуют, дополнительное образование отсутствует.
Наименование учебного заведения

Дата окончания

Все должности, занимаемые в Банке и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в
том числе по совместительству, а также участие в органах управления и исполнительных органах в
данной организации и других организациях:
Дата работы
Полное наименование
Описание служебных
Должность
организации
обязанностей
С
По
10.06. 11.11.
Начальник отдела
Коммерческий банк
Организация работы отдела,
2002
2003
бухгалтерского
«Сибирское Общество
контроль учета активноучета и отчетности
Взаимного Кредита»
пассивных операций;
– заместитель
Открытое Акционерное
проведение расчетов, доходных,
главного бухгалтера Общество Кемеровский
расходных статей бюджета,
региональный филиал
расчетов с дебиторами,
кредиторами, своевременности
и правильности формирования
бухгалтерской отчетности
12.11. 11.08.
Главный бухгалтер Коммерческий банк
Осуществление ежедневного
2003
2005
«Сибирское Общество
контроля и анализа баланса
Взаимного Кредита»
филиала. Обеспечение
Открытое Акционерное
соблюдения учетной политики,
Общество Кемеровский
ведение бухгалтерского учета,
региональный филиал
своевременного представления
полной и достоверной
отчетности.
03.05. 25.07.
Главный инспектор Филиал №8615
Организация работы группы
2006
2008
сектора учета
Акционерного
учета ценных бумаг; учет
внутрибанковских
коммерческого
ценных бумаг: векселей,
операций отдела
Сберегательного банка
сберегательных, депозитных
бухгалтерского
Российской Федерации
сертификатов, расчетных чеков,
учета и отчетности
(открытого акционерного облигаций. Учет дивидендов
общества) Кемеровское
акционеров банка
отделение
28.07. 28.02.
Заместитель
Общество с ограниченной Ведение налогового учета по
2008
2017
главного бухгалтера ответственностью
налогу на прибыль,
Коммерческий банк
формирование публикуемой
«Тайдон»
отчетности банка (годовой,
квартальной), отчетов в ИФНС,
Пенсионный фонд,
Статуправление, отчетности в
ЦБ РФ, расчеты с дебиторами,
кредиторами.
01.03. По
Главный бухгалтер Общество с ограниченной Осуществление ежедневного
2017
настоя
ответственностью
контроля и анализа баланса
щее
Коммерческий банк
банка. Формирование учетной

время

«Тайдон»

политики и обеспечение ее
соблюдения, обеспечение
своевременного представления
полной и достоверной
отчетности. Ведение налогового
учета по налогу на прибыль,
формирование публикуемой
бухгалтерской отчетности и
отчетности по МСФО (годовой,
квартальной).

4. Заместитель главного бухгалтера:
Фамилия
Имя
Отчество
Наименование занимаемой должности
Дата назначения на должность
Дата согласования Банком России

Масакова
Татьяна
Васильевна
Заместитель главного бухгалтера
14 августа 2017г.
07.08.2017г. (№ Т6-10-2-1/44798 от 07.08.2017г.)

Сведения об образовании:
Специальность
(квалификация)
Новосибирский
государственный
1999г.
«Экономист по бухгалтерскому учёту
аграрный университет
и аудиту»
(Бухгалтерский учёт и аудит)
Ученая степень, ученое звание отсутствуют, дополнительное образование отсутствует.
Наименование учебного заведения

Дата окончания

Все должности, занимаемые в Банке и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в
том числе по совместительству, а также участие в органах управления и исполнительных органах в
данной организации и других организациях:
Дата работы
Полное
Описание служебных обязанностей
Должность
наименование
С
По
организации
30.01. 07.09.
Руководитель
Кузбасский филиал Внесение предложений по теме
2012
2012
направления
Открытого
последующих проверок при разработке
бухгалтерского акционерного
плана тематических проверок учетных
учета, расчетов общества «МДМ
операций филиала; своевременное и
и отчетности
Банк» КФ ОАО
качественное проведение проверок,
«МДМ Банк»
контроль за устранением выявленных
нарушений учетных операций в ходе
проведения последующих тематических
проверок, оказание консультационной
поддержки подразделениями филиала при
устранении выявленных нарушений,
составление обязательной отчетности по
филиалу.
20.12. 23.03.
Начальник
ОАО
Осуществление организации учета
2012
2015
отдела учета
«Агропромкредит», хозяйственно-финансовой деятельности,
внутрибанковс Кемеровский ф-л
осуществление расчетов с работниками по
ких операций и ОАО
заработной плате, начисление заработной
отчетности
«Агропромкредит» платы, оплата очередного отпуска,
больничных листов, командировочных
расходов, начисление и перечисление
налогов и сборов в федеральный,
региональный и местный бюджеты,
страховых взносов в государственные
внебюджетные социальные фонды,
платежей в банковские учреждения,
заработной платы рабочих и служащих,
других выплат и платежей; ведение счетов
бухгалтерского учета по доходам,
расходам и результатам деятельности
филиала; составление бухгалтерской и
статистической отчетности для налоговых
органов, Фонда социального страхования,
органов государственной статистики и

07.11.
2016

13.08.
2017

Главный
специалист
бухгалтерии

Общество с
ограниченной
ответственностью
Коммерческий банк
«Тайдон»

14.08.
2017

По
настоя
щее
время

Заместитель
главного
бухгалтера

Общество с
ограниченной
ответственностью
Коммерческий банк
«Тайдон»

Головного офиса, Ростехнадзора; ведение
персонифицированного учета в Филиале и
предоставление в установленные сроки
полных и достоверных сведений,
необходимых для осуществления
персонифицированного учета в системе
обязательного страхования, выдача
справок о зарплате сотрудникам
учреждения.
Составление налоговой отчетности банка,
своевременное представление налоговой
отчетности в налоговые органы;
своевременное и правильное исчисление
налогов и сборов в бюджеты различных
уровней; начисление в установленном
порядке всех видов зарплаты, пособий по
временной нетрудоспособности,
командировочных расходов и прочих
выплат, начисление, удержание и
перечисление в гос.бюджет НДФЛ
сотрудников банка и с выплат по
договорам гражданско-правового
характера, начисление и перечисление
ЕСН, налогов и сборов от ФОТ, ведение
учета ФОТ и среднесписочной
численности работников; формирование
расчетных документов по оплате работ и
услуг юридических и физических лиц, в
установленном порядке по оплате работ и
услуг, выдача справок работникам банка
по вопросам начисления зарплаты и
других выплат и об удержаниях из них;
формирование, ведение и хранение
лицевых счетов и документов по счетам
АУР, уставного фонда и фонда
обязательных резервов; осуществление
учета ОС банка, НА, начисление
амортизации по этим объектам, участие в
проведении инвентаризаций.
Контроль за формированием, ведением и
хранением лицевых счетов и документов
по операциям АУР, Уставного фонда и
фонда обязательных резервов.
Осуществление контрольной сверки
аналитического учета с синтетическим по
лицевым счетам АУР.
Осуществление учета материальных
запасов и основных средств, ведение
лицевых счетов по учету материальных
ценностей на складе и основных средств.
Осуществление сверки дебиторской и
кредиторской задолженности по всем
расчетам банка, в том числе по налогам с
ИФНС РФ по г. Кемерово.
Составление отчетности в ИФНС РФ
(декларации по налогу на прибыль, НДС,
налогу на имущество и другие
действующие налоговые декларации в
соответствии с налоговым

законодательством.
Составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности, а также отчетности по форме
№ 102 “Отчет о финансовых результатах”.
Осуществление последующих проверок
правильности ведения операций по
внутрибанковским счетам в соответствии
с Правилами бухгалтерского учета и
Планом последпроверок ООО КБ
«Тайдон», с оформлением справок о
результатах проведенных последующих
проверок.
Организация проведения годовой
инвентаризации имущества банка.
Анализ отдельных статей баланса (по
заданию руководства банка).
Разработка номенклатуры дел для
бухгалтерии.
Осуществление контроля за состоянием
документов в помещении архива,
осуществление отбора документов с
истекшими сроками хранения на
уничтожение, контролирует соблюдение
установленного порядка подготовки и
сдачи дел в архив банка.
Принимает участие в разработке
внутрибанковских положений,
инструкций, cтандартов.
Организация и осуществление контроля
за выполнением мероприятий,
предусмотренных « Правилами
внутреннего контроля, осуществляемого
ООО КБ «Тайдон» в целях
противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма.

