
1 Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) Апарина Виктория Вячеславовна

2 Наименование занимаемой должности Зам. Главного бухгалтера, Начальник Отдела финансового контроля и отчетности

3 Дата согласования Банком России 16.06.2008 г.

4 Дата фактического назначения (избрания, переизбрания) на
должность

24.06.2008 г.

5 Сведения о профессиональном образовании

- наименование образовательной организации Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова

- год окончания 14.06.1991 г.

- квалификация, специальность и (или) направление
подготовки

Политическая экономия

6 Сведения о дополнительном профессиональном образовании

- Наименование освоенной программы «Вопросы бухгалтерского учета в кредитных организациях в соответствии с положением Банка
России от 26.03.2007 №302-П»

- Дата освоения программы 09.06.2007 г.

7 Сведения об ученой степени

- Наименование ученой степени Кандидат экономических наук

- Дата ее присуждения 13.02.2001 г.

8 Сведения об ученом звании отсутствует

9 Сведения о трудовой деятельности (указываются за пять лет,
предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую
должность)

(а) - Место работы ООО «Дойче Банк»

- Занимаемая должность Зам. Главного бухгалтера, Начальник Отдела финансового контроля и отчетности

- Дата назначения (избрания) 01.03.2017

- Дата увольнения (освобождения от должности) По настоящее время

- Описание служебных обязанностей Составление и представление отчетности в Банк России согласно 4212-У. Анализ и контроль
данных согласно МСФО. Учетная политика Банка и написание внутренних процедур.
Внедрение новых продуктов в Банке, написание ТО и анализ их влияния на баланс Банка.
Взаимодействие с различными департаментами и консультации по бухгалтерскому учету в



Банке. Аудиторские вопросы со стороны внешнего сторон (КПМГ и Банк России).

(б) - Место работы ООО «Дойче Банк»

- Занимаемая должность Специалист группы отчетности в ЦБ РФ

- Дата назначения (избрания) 09.01.2007 г.

- Дата увольнения (освобождения от должности) 01.11.2007 г. – Переведена на должность старшего специалиста в группу отчетности ЦБ РФ;
24.06.2008 г. – Переведена на должность заместителя главного бухгалтера;
01.03.2011 г. – Переведена на должность заместителя главного бухгалтера, начальника
отдела финансового контроля и отчетности

- Описание служебных обязанностей Составление учетной политики банка, финансовая отчетность в Банк России, ведение,
консультация и оценка новых проектов, разработка внутренних документов бухгалтерского
учета, ведение регистров налогового учета.


