Фамилия, имя,
Дорохина Елизавета Владимировна
отчество (последнее
- при наличии)
Наименование
занимаемой
должности

Заместитель Главного бухгалтера

Дата согласования
Банком России

09.04.2020 г.

Дата назначения на 18.08.2020 г.
должность
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова.
ВУЗа, год
Год окончания 1996.
окончания
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Финансовая академия при Правительстве
Российской Федерации», год окончания 2005.
Квалификация,
Историк, преподаватель со знанием иностранного языка; история.
специальность и
Экономист, Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
(или) направление
подготовки
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Наименование
Отсутствует.
образовательной
организации
Наименование
освоенной
программы и дата
ее освоения

Отсутствует.

Сведения об ученой степени:
Учетная степень и
дата ее
присуждения

Отсутствует

Сведения об ученом звании:
Учетное звание и
отсутствует
дата его
присвоения
Дополнительные
сведения

отсутствуют

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на
занимаемую должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе
членства в совете директоров) юридического лица
Дата
назначения
(избрания)

Дата
увольнения
(освобожден

Наименование
должности

Наименование
организации

Описание служебных
обязанностей

02.10.2006

ия от
занимаемой
должности)
26.04.2017

30.05.2017

20.11.2017

Ведущий
специалист
Департамента
бухгалтерии

Коммерческий банк
«Гаранти БанкМосква (закрытое
акционерное
общество)

Подготовка
и
предоставление
отчетности
в
Банк
России;
- расчет ежедневных
нормативов и контроль
за их соблюдением;
подготовка
ежедневного отчета об
открытой
валютной
позиции, контроль за ее
соблюдением;
- расчет заработной
платы,
соответствующих
налогов и взносов во
внебюджетные фонды;
- подготовка отчетности
в налоговые органы,
внебюджетные фонды и
органы статистики;
- участие в проектах по
автоматизации
бухгалтерского учета и
отчетности.

08.09.2017

Руководитель
отдела по
налоговому учету и
отчетности

Руководство отделом,
подготовка налоговой
отчетности.

11.03.2019

Старший бухгалтер

Общество с
ограниченной
ответственностью
«РусКонсалт»
(ООО
«РусКонсалт»)
Общество с
ограниченной
ответственностью
«АВАНТА
Солюшенс» (ООО
«Аванта
Солюшенс»)

Исполнение
обязанностей старшего
бухгалтера
в
НКО
«ПэйПал РУ» (ООО):
подготовка
и
предоставление
отчетности
в
Банк
России;
- подготовка годового
отчета;
контроль
за
правильностью ведения
бухгалтерского учета в
части
операций
по
переводу электронных
денежных
средств,
хозяйственных
операций;
- разработка внутренних
документов и политик.

28.11.2019

17.08.2020 г.

Начальник отдела
НКО «ФИНЧЕР»
отчетности/Расчеты (ООО)
/Бухгалтерия

Составление отчетности
в Банк России;
- подготовка годовой
отчетности;
расчет
величины
собственных средств и
обязательных
нормативов;
- разработка внутренних
положений и методик;
сопровождение
аудиторских проверок.

18.08.2020 г.

по н.в.

Заместитель
Главного
бухгалтера

Составление отчетности,
согласно Указания Банка
России от 08.10.2018
№ 4927-У, ежедневный
контроль нормативов
НКО, сопровождение
аудиторский проверок,
составление годовой
отчетности. Организация
бухгалтерского учета
финансовохозяйственной
деятельности НКО.

НКО «ФИНЧЕР»
(ООО)

