
Семёнова Тамара Викторовна – Главный бухгалтер  

 

Член Правления «Зираат Банк (Москва)» (акционерное  общество) 

 

Дата согласования Банком России на должность Главного бухгалтера 07.08.2014 

Дата фактического назначения  на  должность  Гл.бухгалтера – 20.08.2014 
 

сведения о профессиональном образовании: 

наименование образовательной организации – Московский Государственный Университет 

Экономики Статистики и Информатики 

год окончания – 2002г. 

квалификация – экономист 

специальность и (или) направление подготовки – Финансы и кредит 

 

дополнительное профессиональное образование (с указанием освоенной программы и даты её 

освоения) – Курсы по основам рыночно-ориентированных систем бухгалтерского учета и 

финансового менеджмента (Под эгидой Британского Совета) 1995г.  

 

сведения об учёной степени и дата её присуждения – отсутствует 

учёное звание и дата его присвоения – отсутствует 

 

 

сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения на занимаемую 

должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе членства в совете 

директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения и увольнения от 

занимаемой должности, описанием служебных обязанностей: 

Дата 

назначения 

(избрания) 

на 

должность 

Дата 

увольнения 

(освобождения 

от занимаемой 

должности) 

Полное 

фирменное 

наименование 

организации 

Наименование 

должности 

Описание служебных 

обязанностей 

23.09.2002 19.08.2014 

«Зираат Банк 

(Москва)» 

(закрытое  

акционерное  

общество) 

Начальник 

Учетно-

операционного 

Управления, 

Заместитель 

главного 

бухгалтера 

Организация операционной 

работы и документооборота по 

оплате расчетных, кассовых и 

других документов (с 

осуществлением контроля за 

правомерностью совершаемых 

операций),  подготовка и 

предоставление отчетности в 

ЦБ РФ, отражение в учете 

внутрибанковских операций, 

осуществление функций 

валютного контроля, расчет 

капитала и обязательных 

нормативов Банка, 

сопровождение аудиторских 

проверок,  исполнение 

обязанностей Главного 

бухгалтера  Банка в период его 

отсутствия.  

23.01.2003 06.04.2007 

«Зираат Банк 

(Москва)» 

(закрытое  

акционерное  

общество) 

Второй 

заместитель 

главного 

бухгалтера 

Организация документооборота 

по оплате расчетных, кассовых 

и других документов (с 

осуществлением контроля за 

правомерностью совершаемых 

операций),  подготовка и 



предоставление отчетности в 

ЦБ РФ, отражение в учете 

внутрибанковских операций, 

осуществление функций 

валютного контроля, расчет 

капитала и обязательных 

нормативов Банка, 

сопровождение аудиторских 

проверок,  исполнение 

обязанностей Главного 

бухгалтера  Банка в период его 

отсутствия. 

07.03.2007 
по  настоящее  

время 

«Зираат Банк 

(Москва)» 

(акционерное  

общество) 

Член Правления 

Участие в  работе Правления 

Банка  по всем вопросам 

компетенции  данного  органа 

управления 

06.04.2007 20.08.2014 

«Зираат Банк 

(Москва)» 

(закрытое  

акционерное  

общество) 

Заместитель 

главного 

бухгалтера 

Организация документооборота 

по оплате расчетных, кассовых 

и других документов (с 

осуществлением контроля за 

правомерностью совершаемых 

операций),  подготовка и 

предоставление отчетности в 

ЦБ РФ, отражение в учете 

внутрибанковских операций, 

осуществление функций 

валютного контроля, расчет 

капитала и обязательных 

нормативов Банка, 

сопровождение аудиторских 

проверок,  исполнение 

обязанностей Главного 

бухгалтера  Банка в период его 

отсутствия. 

20.08.2014 

 

по  настоящее  

время 

«Зираат Банк 

(Москва)» 

(акционерное  

общество) 

Главный 

бухгалтер 

Организация бухгалтерского 

учета в Банке,  контроль за 

составлением и сдачей в 

установленные сроки 

отчетности Банка,  разработка 

учетной и налоговой политики, 

разработка методологии 

бухгалтерского учета операций 

Банка для автоматизации, 

сопровождение аудиторских 

проверок, последующий 

контроль за состоянием 

операционной работы в Банке, 

расчет капитала и обязательных 

нормативов Банка, 

предоставление отчетности в 

ЦБ РФ, составление 

внутрибанковской   и 

внутрихозяйственной 

отчетности.  

 


