
 

Гаранина Марина Валерьевна 

 

Главный бухгалтер 

 

дата согласования Банком России 15.08.2019 

дата назначения на должность  02.09.2019 по настоящее время 

 

сведения о профессиональном образовании 

 

1 наименование образовательной 

организации 

Иркутская государственная 

экономическая академия 

2 год окончания 1996 

3 квалификация Экономист 

4 специальность и (или) направление 

подготовки 

«Государственное и региональное 

управление» 

5 дополнительное профессиональное 

образование 

отсутствует 

6 ученая степень и дата ее присуждения отсутствует 

 

сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения на 

занимаемую должность 

 

1 место работы  

 

ООО КБ «ОГНИ МОСКВЫ». 

2 занимаемая должность (в том числе 

членство в совете директоров 

(наблюдательном совете) юридического 

лица) 

Главный бухгалтер 

3 дата назначения (избрания)  20.05.2013 

4 дата увольнения (освобождение от 

занимаемой должности) 

28.07.2014 

5 описание служебных обязанностей Обеспечение своевременного и точного 

отражения на счетах бухгалтерского учета 

операций филиала, контроль отражения 

хозяйственных операций, составление и 

контроль исполнения бюджета филиала, 

составление отчетности ЦБ РФ, 

статистической, своевременное и полное 

перечисление всех налогов, сборов и 

взносов в бюджет и во внебюджетные 

фонды, составление налоговых регистров 

1 место работы  

 

«Самарский» филиал ОАО Банк ЗЕНИТ 

(переименован в «Самарский» филиал ПАО 

Банк ЗЕНИТ, в Филиал «Банковский центр 

«ПОВОЛЖЬЕ» ПАО Банк ЗЕНИТ) 

2 занимаемая должность (в том числе 

членство в совете директоров 

(наблюдательном совете) юридического 

лица) 

Советник управляющего 

3 дата назначения (избрания)  10.11.2014 

4 дата увольнения (освобождение от 

занимаемой должности) 

08.04.2015 

5 описание служебных обязанностей Оптимизация бизнес-процессов, 



ведение бухгалтерского и налогового уче-

та в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и Учетной 

политики Банка, контроль за 

совершаемыми внутрибанковскими 

операциями, контроль за правильным 

начислением и перечислением налогов, 

сборов и страховых платежей 

 

1 

место работы  

 

«Самарский» филиал ОАО Банк ЗЕНИТ 

(переименован в «Самарский» филиал ПАО 

Банк ЗЕНИТ, в Филиал «Банковский центр 

«ПОВОЛЖЬЕ» ПАО Банк ЗЕНИТ) 

2 занимаемая должность (в том числе 

членство в совете директоров 

(наблюдательном совете) юридического 

лица) 

Временно исполняющий обязанности 

главного бухгалтера 

3 дата назначения (избрания)  26.01.2015 

4 дата увольнения (освобождение от 

занимаемой должности) 

08.04.2015 

5 описание служебных обязанностей Контроль за совершаемыми 

внутрибанковскими операциями, контроль 

за правильным начислением и 

перечислением налогов, сборов и 

страховых платежей, составление и 

представление бухгалтерской и 

статистической отчетности 

1 место работы  

 

«Самарский» филиал ОАО Банк ЗЕНИТ 

(переименован в «Самарский» филиал ПАО 

Банк ЗЕНИТ, в Филиал «Банковский центр 

«ПОВОЛЖЬЕ» ПАО Банк ЗЕНИТ). 

2 занимаемая должность (в том числе 

членство в совете директоров 

(наблюдательном совете) юридического 

лица) 

Главный бухгалтер 

3 дата назначения (избрания)  09.04.2015 

4 дата увольнения (освобождение от 

занимаемой должности) 

09.04.2018 

5 описание служебных обязанностей Контроль за совершаемыми 

внутрибанковскими операциями, контроль 

за правильным начислением и 

перечислением налогов, сборов и 

страховых платежей, 

составление и представление бухгалтерской 

и статистической отчетности 

1 место работы  

 

Публичное Акционерное Общество 

«ТРАНСКАПИТАЛБАНК». 

 

2 занимаемая должность (в том числе 

членство в совете директоров 

(наблюдательном совете) юридического 

лица) 

Главный бухгалтер Самарского филиала 

ТКБ БАНК ПАО   

3 дата назначения (избрания)  01.08.2018 



4 дата увольнения (освобождение от 

занимаемой должности) 

16.11.2018 

5 описание служебных обязанностей Контроль бухгалтерского учета операций 

филиала, составление отчетности Банка 

России и статистической, заполнение 

налоговых регистров; контроль отражения 

хозяйственных операций филиала, 

начисления и расчетов налогов и страховых 

взносов 

1 место работы  

 

ПАО «МегаФон» 

2 занимаемая должность (в том числе 

членство в совете директоров 

(наблюдательном совете) юридического 

лица) 

Старший специалист по РСБУ отчетности 

обособленного подразделения «Общий 

центр обслуживания» 

3 дата назначения (избрания)  01.03.2019 

4 дата увольнения (освобождение от 

занимаемой должности) 

30.04.2019 

5 описание служебных обязанностей Закрытие отчетного периода, исполнение 

контрольных процедур, подготовка сводной 

отчетности по РСБУ, статистической 

отчетности 

1 место работы  

 

АО КБ «НИБ» 

2 занимаемая должность (в том числе 

членство в совете директоров 

(наблюдательном совете) юридического 

лица) 

Главный специалист отдела бухгалтерского 

учета 

3 дата назначения (избрания)  23.07.2019 

4 дата увольнения (освобождение от 

занимаемой должности) 

02.09.2019 

5 описание служебных обязанностей Открытие и закрытие внутрибанковских 

счетов, формирование и представление 

отчетности Банка России, оформление 

документов в налоговые органы на 

открытие и закрытие ВСП 

 


