ФИО
Гольдберг Ирина
Львовна

Чиркова Вера
Евгеньевна

Наименование занимаемой
должности
Главный бухгалтер, дата
согласования Банком России –
27.12.2016, дата назначения на
должность – 17.01.2017.

Сведения о профессиональном
образовании
1. Высшее образование, Финансовая
академия при Правительстве Российской
Федерации, 1999, квалификация
экономист, специальность «Финансы и
кредит»;
2. Высшее образование,
Государственное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Московская государственная
юридическая академия», 2005,
квалификация юрист, специальность
«Юриспруденция»;
3. Дополнительное профессиональное
образование – отсутствует;
4. Ученая степень – отсутствует;
5. Ученое звание – отсутствует.

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате
назначения (избрания) на занимаемую должность
1) 24.07.2008 – 01.06.2012, ОАО «ОТП Банк», начальник Отдела методологии
налогообложения и налоговой экспертизы – заместитель начальника Управления
методологии бухгалтерского учета и налогообложения. Служебные обязанности:
проведение налоговой экспертизы договоров, внутренних документов Банка на
предмет их соответствия требованиям налогового законодательства РФ,
сопровождение налоговых проверок Банка;
2) 01.06.2012 – 15.05.2014, ОАО «ОТП Банк», начальник Управления методологии
бухгалтерского учета и налогообложения Дирекции бухгалтерии. Служебные
обязанности: организация работы Управления, методологическое обеспечение
работы Банка в соответствии с требованиями законодательства РФ в части ведения
бухгалтерского учета банковских и хозяйственных операций, а также
налогообложения;
3) 15.05.2014 – 16.01.2017, АО «ОТП Банк», Заместитель главного бухгалтера.
Служебные обязанности: Координация и контроль деятельности Управления
методологии бухгалтерского учета и налогообложения и Управления
налогообложения Дирекции бухгалтерии;
4) 17.01.2017 – по настоящее время, Главный бухгалтер АО «ОТП Банк».

Заместитель Главного
бухгалтера, дата согласования
Банком России – 18.10.2019, дата
назначения на должность –
06.11.2019.

1. Высшее образование,
Негосударственное образовательное
учреждение «Российский новый
университет», 2008, квалификация
экономист, специализация
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»;
2. Дополнительное профессиональное
образование – отсутствует;
3. Ученая степень – отсутствует;
4. Ученое звание – отсутствует.

1) 12.05.2009 – 31.03.2015, АО «ОТП Банк», начальник Сектора учета основных
средств, нематериальных активов Отдела учета товарно-материальных ценностей
Управления учета внутрибанковских операций Дирекции бухгалтерии. Служебные
обязанности: руководство сектором для обеспечения отражения в бухгалтерском
учете операций с имуществом, участие в разработке внутренних нормативных
документов, организация предоставления документации в рамках налоговых и
аудиторских проверок;
2) 01.04.2015 – 31.10.2017, АО «ОТП Банк», руководитель направления учета и
автоматизации централизованных внутрибанковских операций Управления учета
внутрибанковских операций Дирекция бухгалтерии. Служебные обязанности:
контроль за отражением в бухгалтерском учете внутрибанковских операций (учет
имущества и учет расчетов по хозяйственным услугам), постановка
функциональных требований в части автоматизации процесса, координация
взаимодействия
между
подразделениями-участниками
процесса
учета
внутрибанковских операций;
3) 01.11.2017 – 05.11.2019, АО «ОТП Банк», начальник Управления учета
централизованных хозяйственных операций Дирекции бухгалтерии. Служебные
обязанности: руководство управлением, контроль за своевременностью и
достоверностью отражения в бухгалтерском учете внутрибанковских операций;
4) 06.11.2019 – по настоящее время, АО «ОТП Банк», Заместитель главного
бухгалтера. Служебные обязанности: координация и контроль деятельности
подразделений Дирекции бухгалтерии, осуществляющих учет внутрибанковской
деятельности и налогообложения банковских операций.

Грудистова Ольга
Александровна

Заместитель Главного
бухгалтера, дата согласования
Банком России –18.10.2019, дата
назначения на должность –
06.11.2019.

1. Высшее образование, Финансовая
академия при Правительстве Российской
Федерации, 1999, квалификация
экономист, специальность «Финансы и
кредит»;
2. Дополнительное профессиональное
образование – отсутствует;
3. Ученая степень – отсутствует;
4. Ученое звание – отсутствует.

1) 01.04.2013 – 05.11.2019, АО «ОТП Банк», заместитель начальника отдела
методологии бухгалтерского учета Управления методологии бухгалтерского учета
и налогообложения Дирекции бухгалтерии. Служебные обязанности: разработка
схем (порядков) ведения бухгалтерского учета операций Банка по всем
направлениям деятельности, анализ и методологическая поддержка отчетности,
участие в подготовке годовой отчетности банка, координация работы отдела;
2) 06.11.2019 – по настоящее время, АО «ОТП Банк», Заместитель главного
бухгалтера. Служебные обязанности: координация и контроль деятельности
подразделений
Дирекции
бухгалтерии,
отвечающих за
методологию
бухгалтерского учета и за предоставление отчётности по российским стандартам
бухгалтерского учёта в Банк России.

