ИНФОРМАЦИЯ
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ, ЧЛЕНА
КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА,
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ФИЛИАЛА
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): Личная Юлия Борисовна
Наименование занимаемой должности: заместитель главного бухгалтера АО «НВКбанк» (ранее: Публичное
Акционерное Общество «Нижневолжский коммерческий банк» и еще ранее: Открытое Акционерное
Общество «Нижневолжский коммерческий банк»)
Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность:
- дата согласования: 02.12.2005 г.
- дата фактического назначения: 05.12.2005 г.
Сведения о профессиональном образовании: Саратовская государственная экономическая академия, 1997 г.,
квалификация экономист-менеджер, специальность «Экономика и управление аграрным производством»
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует.
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует
Сведения о трудовой деятельности:
- с 26.03.1999 по 12.11.2001 г., АКБ «Экспресс-Волга», ведущий экономист отдела учета и контроля
операций на рынке ценных бумаг (бухгалтерский учет операций с ценными бумагами: векселями и
депозитными сертификатами, выпущенными банком; векселями сторонних юридических лиц; учет
дилерских и брокерских операций с корпоративными ценными бумагами; ведение регистров внутреннего
учета операций с ценными бумагами);
- с 13.11.2001 г. по 30.11.2002 г., ЗАО «Экспресс-Волга», старший бухгалтер отдела внутрибанковских
операций (расчет налогооблагаемой базы и составление отчетов по налогам, разработка форм регистров
налогового учета, бухгалтерский учет расходов будущих периодов);
- с 01.12.2002 г. по 30.06.2003г., ЗАО «Экспресс-Волга», исполняющий обязанности начальника сектора
учета доходов и налогообложения по операциям банка (расчет налогооблагаемой базы и составление отчетов
по налогам, разработка форм регистров налогового учета , бухгалтерский учет расходов будущих периодов,
контроль за правильным отнесением сумм доходов и расходов банка на статьи аналитического учета,
контроль за филиалами банка в части правильности расчета налога на прибыль);
- с 01.07.2003г. по 13.02.2004 г., ЗАО «Экспресс-Волга», начальник сектора налогового учета (расчет
налогооблагаемой базы и составление отчетов по налогам, разработка форм регистров налогового учета ,
бухгалтерский учет расходов будущих периодов, контроль за правильным отнесением сумм доходов и
расходов банка на статьи аналитического учета, контроль за филиалами банка в части правильности расчета
налога на прибыль);
- с 16.02.2004 г. по 30.09.2005 г. АО «НВКбанк», ведущий экономист бухгалтерии (расчет, составление
деклараций по налогу на прибыль, налогу на имущество; ведение регистров налогового учета по налогу на
прибыль; составление отчета о прибылях и убытках (форма № 102); составление ежемесячного финансового
плана банка; текущий контроль за правильным отражением в бухгалтерском учете операций по учету
основных средств, начислению и перечислению в бюджет налогов: налог на прибыль, налог на имущество,
налог на землю, транспортный налог, налог на добавленную стоимость. Контроль за правильным
составлением деклараций по вышеперечисленным налогам).
- с 01.10.2005 г. по 04.12.2005 г., АО «НВКбанк», начальник отдела внутрибанковского учета и налогового
планирования Управления бухгалтерского учета и кассовых операций (осуществление текущего контроля за
правильным отражением в бухгалтерском учете операций с ценными бумагами, кредитных, валютных,
хозяйственных операций банка; контроль за правильным и своевременным составлением налоговой
отчетности, бухгалтерской отчетности по формам № 102, 401, 405, 601, 652, 501, 151, 711)

- с 05.12.2005 по настоящее время, АО «НВКбанк», заместитель главного бухгалтера (Организация и
контроль соответствия (в том числе отражения в бухгалтерском учете) выполняемых банковских операций
законодательству Российской Федерации, а также нормативным актам Банка России, осуществляемых
кредитной организацией в соответствии с лицензией. Осуществление организации и контроля правильности
ведения бухгалтерского и налогового учета. Организация и контроль составления и предоставления
обязательной отчетности в Банк России, ФНС России, Росстат, ПФ РФ).
Дополнительные сведения: дата рождения - 10.10.1975г.

