ФИО
Алексеев Павел
Андреевич

Наименование занимаемой
должности
Главный бухгалтер, дата
согласования Банком России –
24.07.2014, дата назначения на
должность – 06.08.2014

Сведения о профессиональном
образовании
1. Высшее образование, Финансовая
академия при Правительстве
Российской Федерации, квалификация
экономист, специализация «финансы и
кредит», 2005
2. Дополнительное профессиональное
образование – отсутствует;
3. Ученая степень – отсутствует;
4. Ученое звание – отсутствует.

Сведения о трудовой деятельности за пять лет,
предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую
должность
1) 01.03.2007
–
17.05.2010
начальник
отдела
консолидированной отчетности по МСФО Управления
отчетности по международным стандартам Дирекции
бухгалтерии, ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО) (с 26.02.2008
переименовано в ОАО «ОТП Банк»)
Служебные обязанности:
- Организация работы по подготовке отчётности по
международным стандартам
- Организация работы по подготовке и сбору информации для
аудиторских компаний и рейтинговых агентств
2) 17.05.2010-19.10.2012 заместитель Главного бухгалтера
ОАО «ОТП Банк»
Служебные обязанности:
- Организация работы по подготовке отчётности по
международным стандартам
- Организация работы по подготовке учётной политики и
регламента составления отечности по международным
стандартам
- Организация работы по подготовке налоговой отчётности
3) 19.10.2012-05.08.2014 заместитель директора Дирекции
стратегии, планирования и контроллинга
Служебные обязанности:
- Организации работы по подготовке ежемесячной
управленческой отчётности для руководства банка на основе
отчетности по МСФО;
- Организация работы по подготовке отчётности по
направлениям деятельности банка, центрам финансовой
ответственности на основе отчётности по МСФО;
- Подготовка
пакета
ежемесячных
аналитических
документов, характеризующих деятельность банка;
- Руководство проектом автоматизации управленческой
отчётности банка по МСФО и управленческой отчётности;
- Подготовка прогнозов деятельности Банка, а также
отдельных показателей деятельности;
- Анализ экономической доходности банковских продуктов.
4) 06.08.2014 – по настоящее время, Главный бухгалтер АО
«ОТП Банк».

Курочкина
Екатерина
Вячеславовна

Гольдберг Ирина
Львовна

Заместитель Главного бухгалтера,
дата согласования Банком России –
30.04.2014 дата назначения на
должность – 16.06.2014

1. Высшее образование, Институт
народного хозяйства им. Плеханова,
квалификация экономист, специализация
«экономическое и социальное
планирование», 1994 г.
2. 2. Дополнительное профессиональное
образование – отсутствует;
3. Ученая степень – отсутствует;
4. Ученое звание – отсутствует.

Заместитель Главного бухгалтера,
дата согласования Банком России –
16.04.2014, дата назначения на
должность – 15.05.2014

1. Высшее образование, Финансовая
академия при Правительстве
Российской Федерации, квалификация
экономист, специальность «Финансы и
кредит», 1999
2. Высшее образование,
Государственное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Московская государственная
юридическая академия», квалификация
юрист, специальность
«Юриспруденция», 2005
3. Дополнительное профессиональное
образование – отсутствует;
4. Ученая степень – отсутствует;
5. Ученое звание – отсутствует.
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21.02.2005-16.06.2014 ОАО «ОТП Банк», начальник
Управления учета внутрибанковских операций Дирекции
бухгалтерии. Служебные обязанности: организация работы
Управления,
контроль
за
своевременностью
и
достоверностью отражения в бухгалтерском учете
внутрибанковских операций.
16.06.2014 – по настоящее время АО «ОТП Банк»,
Заместитель главного бухгалтера. Служебные обязанности:
координация и контроль деятельности подразделений
Дирекции
бухгалтерии,
осуществляющих
учет
внутрибанковских операций, операций по заработной плате
и налогообложению физических лиц.
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,
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
15.05.2014 – по настоящее время АО «ОТП Банк»,
Заместитель главного бухгалтера. Служебные обязанности:
Координация и контроль деятельности Управления
методологии бухгалтерского учета и налогообложения и
Управления налогообложения Дирекции бухгалтерии.

