Главный бухгалтер, член Правления
Лондаренко Наталья Николаевна
Должность: Главный бухгалтер, член Правления;
Дата согласования ЦБ на должность: 10.07.2006;
Дата фактического назначения: 10.07.2006;
Сведения о профессиональном образовании: Московский инженерно-физический институт, год окончания - 1993, квалификация инженер-системотехник;
Сведения о дополнительном профессиональном образовании; Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации
(Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям), год окончания – 1996,
квалификация - экономист по банковскому делу
Сведения об ученой степени, ученом звании – отсутствует;
Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате избрания на занимаемую должность:
▪
10.07.2006-08.02.2015
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
Главный бухгалтер
- осуществление контроля за соответствием учетной политики и операционных процедур Банка требованиям Банка России,
контроль за своевременностью и достоверностью предоставляемой отчетности
▪
09.02.2015 – н/в
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Главный бухгалтер, член Правления
- осуществление контроля за соответствием учетной политики и операционных процедур Банка требованиям Банка России,
контроль за своевременностью и достоверностью предоставляемой отчетности, курирование текущей деятельности Банка
совместно с другими членами Правления.

Заместитель главного бухгалтера
Захаренков Денис Александрович
Должность: Заместитель главного бухгалтера, Заместитель начальника департамента финансового контроля;
Дата согласования ЦБ на должность: 20.04.2022;
Дата фактического назначения: 16.05.2022;
Сведения о профессиональном образовании: Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования Институт международной торговли и права, год окончания – 2009, Специальность – «Мировая Экономика»
Сведения о дополнительном профессиональном образовании – отсутствует;
Сведения об ученой степени, ученом звании – отсутствует;
Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате избрания на занимаемую должность:
▪
01.07.2016 – 24.07.2018
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Заместитель начальника отдела налогового отдела (Налоговый отдел Финансового управления)
- Консультирование бизнес подразделений по вопросам налогообложения финансовых операций, включая сделки с ценными
бумагами, деривативами
- Сопровождение налоговых проверок
- расчет, составление и отправка налоговой отчетности по налогу на прибыль, НДС, налогу на доходы иностранных юридических
лиц, налогу на имущество, транспортному налогу
- разработка, ведение и автоматизация регистров налогового учета, в том числе с помощью VBA, SQL
- внедрение правил трансфертного ценообразования: разработка политики, процедур, регистров, автоматизация решения по
стоставлению уведомления о контролируемых сделках финансовых операций, включая сделки с ценными бумагами,
деривативами
▪

▪

25.07.2018 – 01.10.2018
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Начальник отдела методологии, учета и контроля бухгалтерских операций (Отдел методологии, учета и контроля бухгалтерских
операций Финансового управления)
Управление процессами бухгалтерского учета хозяйственных операций в банке (по российским стандартам и по международным
стандартам)
Методологическая поддержка по вопросам бухгалтерского учета банковских продуктов
Управление операционными рисками Финансового управления
Управление процессом ведения главной книги (открытие/закрытие счетов, инвентаризация счетов, контроль за транзитными
счетами, и т.д)
Внедрение изменений и автоматизация процессов бухгалтерского учета и учета хозяйственных операций
Управление командой из 4 человек

30.09.2018 – 31.03.2020
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Менеджер по трансформации бизнес процессов (Финансовое управление)
- Ведение проектов Финансового управления

▪

▪

01.04.2020 – 31.01.2021
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Начальник отдела контроля, проектов и инноваций (Отдел контроля, проектов и инноваций Финансового управления)
Управление изменениями в Финансовом управлении
Ведение проектов Финансового управления (координация проектов, бизнес-анализ, отслеживание сроков и выполнения проекта)
Трансформация Финансового управления
Внедрение элементов SCRUM в деятельность финансового управлени
Координация реорганизации с точки зрения процессного управления
Управление операционным риском Финансового управления
Управление командой из 2 человек

01.02.2021 – 15.05.2022
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Старший менеджер (Отдел консультирования по финансовым вопросам Финансового управления)
- Участие в процессах бюджетирования и прогнозирования локального Банка
- Сценарный анализ
- Составление презентаций для менеджмента
- Создание дэшбордов в PowerBI
- Внедрения стандартов внутреннего контроля финансовой отчетности
- Управление изменениями в Финансовом управлении
- Ведение проектов Финансового управления (координация проектов, бизнес-анализ, отслеживание сроков и выполнения проекта)

▪

-

16.05.2022– н/в
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Заместитель главного бухгалтера, Заместитель начальника департамента финансового контроля
в дополнение к ранее осуществляемым должностным обязанностям:
контроль за соответствием учетной политики и операционных процедур Банка требованиям Банка России,
-контроль за своевременностью и достоверностью предоставляемой отчетности;
- разработка методологии учета;
- взаимодействие с другими подразделениями Банка по вопросам бухгалтерского учета и отчетности;
- контроль за непрерывностью, целостностью и качеством данных, используемых для отчетности;
- контроль за операционными рисками, относящимися к финансовому департаменту;
- выполнение должностных обязанностей главного бухгалтера в случае его отсутствия

