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Главный бухгалтер 

Воронцов Андрей Викторович 

Должность: Главный бухгалтер; 

Дата согласования Банком России на должность: 04.08.2008 г.; 

Дата назначения на должность: 08.09.2008 г.; 

Сведения о профессиональном образовании: Акадения Экономики Московского Экстерного гуманитарного 

университета, год окончания: 1995, специальность: «экономика»; квалификация: экономист коммерческой 

деятельности- маркетолог; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: Российский Новый университет, год окончания: 

2003, специальность: «финансы и кредит», квалификация: экономист; МГУ им. М.В.Ломоносова, год окончания: 

2003, специальность: «национальная экономика», квалификация: экономист; 

Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует; 

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения на занимаемую должность:  

� с 01.08.2002 г. по 14.05.2005 г.: 

«БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное общество, 

Главный специалист отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля: 

 - организация и ведение бухгалтерского учета в части учета административно-хозяйственной деятельности 

банка, основных средств, нематериальных активов, расходов будущих периодов и фондов, подготовка и 

составление отчетности; 

� с 16.05.2005 г. по 31.08.2005 г.: 

Представительство фирмы «Морган Стэнли (Европа) Лимитед», 

Старший финансовый контролер финансового управления: 

 - проведение анализа и подготовка необходимой информационной базы для открытия российского банка со 

100% иностранным участием; 

� с 01.09.2005 г. по 14.01.2007 г.: 

ООО «Морган Стэнли Банк» 

Старший финансовый контролер, Начальник отдела финансовой отчетности Финансового Управления: 

 - организация и ведение бухгалтерского учета, составление финансовой и налоговой отчетности; 

� с 15.01.2007 г. по 18.04.2008 г.: 

ООО «Морган Стэнли Банк», 

Заместитель главного бухгалтера, Начальник отдела финансовой отчетности Финансового Управления: 

- организация и ведение бухгалтерского учета, составление финансовой и налоговой отчетности; 

� с 05.05.2008 г. по 08.09.2008 г.: 

КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО), 

Начальник управления бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения Финансового Департамента: 

 - организация и ведение бухгалтерского и налогового учета, составление отчетности, формирование учетной 

политики кредитной организации; 

� с 08.09.2008 г. по 15.12.2013 г.: 

КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО), 

Главный бухгалтер, Управление бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения Финансового 

департамента:  

 - организация и ведение бухгалтерского и налогового учета, составление отчетности, формирование учетной 

политики кредитной организации; 
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� с 16.12.2013 г. по настоящее время: 

КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО), 

Главный бухгалтер, Управление бухгалтерского учета и отчетности Финансового департамента: 

 - организация и ведение бухгалтерского учета, контроль за составлением и отправкой отчетности, 

формирование учетной политики кредитной организации. 

Заместители главного бухгалтера 

1. Евдокименко Ирина Анатольевна 

Должность: Заместитель главного бухгалтера; 

Дата согласования Банком России на должность: 11.01.2007 г.;  

Дата назначения на должность: 01.02.2007 г.; 

Сведения о профессиональном образовании: Всероссийский заочный финансово-экономический институт,  

год окончания: 1999, специальность: «финансы и кредит», квалификация: экономист;  

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует; 

Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует; 

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения на занимаемую должность:  

� с 22.07.2002 г. по 16.08.2004 г.: 

ЗАО «Коммерческий банк Дельта кредит», 

Бухгалтер, Финансовый Департамент: 

 - расчеты с дебеторами и кредиторами, учет основных средств и нематериальных активов, авансовые отчеты 

и корпоративные карты, банковская отчетность; 

� с 09.11.2004 г. по 22.05.2006 г.: 

КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО), 

Старший экономист, Управление бухгалтерского учета и отчетности: 

 - подготовка банковской отчетности, учет межбанковских кредитов и депозитов, контроль хозяйственных 

платежей банка, внутрибанковский учет банковских операций с дебеторами и кредиторами, учет основных 

средств; 

� с 23.05.2006 г. по 31.01.2007 г.: 

КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО), 

Старший экономист, Финансовое управление: 

 - подготовка банковской отчетности, учет межбанковских кредитов и депозитов, контроль хозяйственных 

платежей банка, внутрибанковский учет банковских операций с дебеторами и кредиторами, учет основных 

средств; 

� с 01.02.2007 г. по 15.12.2013 г.: 

КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) 

Заместитель главного бухгалтера, Финансовое управление : 

- подготовка банковской отчетности, учет межбанковских кредитов и депозитов, контроль хозяйственных 

платежей банка, внутрибанковский учет банковских операций с дебеторами и кредиторами, учет основных 

средств; 

� с 16.12.2013 г. по настоящее время: 

КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО), 

Заместитель главного бухгалтера, Управление бухгалтерского учета и отчетности Финансового департамента: 

- подготовка отчетности в Банк России, расчет обязательных нормативов и капитала Банка, взаимодействие  

с аудиторской организацией Банка. 
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2. Апарин Владимир Валентинович 

Должность: Второй заместитель главного бухгалтера, Начальник отдела внутрибанковского учета и отчетности; 

Дата согласования Банком России на должность: 22.12.1997 г.;  

Дата назначения на должность: 29.09.1996 г.;  

Сведения о профессиональном образовании: Московский ордена Трудового Красного Знамени полиграфический 

институт, год окончания: 1994 г., специальность: «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной 

деятельности», квалификация: экономист;  

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует; 

Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует; 

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения на занимаемую должность:  

� с 04.09.1995 г. по 29.09.1996 г.: 

КБ «Чейз Манхеттен Банк Интернешнл» (ТОО), 

Ведущий экономист, сектор внутрибанковских операций отдела внутрибанковского учета и отчетности 

управления бухгалтерского учета: 

 - контроль хозяйственных платежей банка, внутрибанковский учет банковских операций с дебеторами и 

кредиторами, учет основных средств; 

� с 29.09.1996 г. по 31.12.1999 г.: 

КБ «Чейз Манхеттен Банк Интернешнл» (ТОО), 

Второй заместитель главного бухгалтера, Начальник отдела внутрибанковского учета и отчетности, 

Управление бухгалтерского учета: 

 - контроль хозяйственных платежей банка, внутрибанковский учет банковских операций с дебеторами и 

кредиторами, учет основных средств; 

� с 01.01.2000 г. по 26.07.2001 г.: 

КБ «Чейз Манхеттен Банк Интернешнл» (ТОО), 

Второй заместитель главного бухгалтера, Начальник отдела внутрибанковского учета и отчетности, 

Управление бухгалтерского учета и отчетности: 

 - контроль хозяйственных платежей банка, внутрибанковский учет банковских операций с дебеторами и 

кредиторами, учет основных средств; 

� с 27.07.2001 г. по 31.12.2010 г.: 

КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО), 

Второй заместитель главного бухгалтера, Начальник отдела внутрибанковского учета и отчетности, 

Управление бухгалтерского учета и отчетности: 

 - контроль хозяйственных платежей банка, внутрибанковский учет банковских операций с дебеторами и 

кредиторами, учет основных средств; 

� с 01.01.2011 г. по 15.12.2013 г.: 

КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО), 

Второй заместитель главного бухгалтера, Начальник отдела внутрибанковского учета и отчетности, 

Управление бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения Финансового департамента: 

 - контроль хозяйственных платежей банка, внутрибанковский учет банковских операций с дебеторами и 

кредиторами, учет основных средств. 

� с 16.12.2013 г. по настоящее время: 

КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО), 

Второй заместитель главного бухгалтера, Начальник отдела внутрибанковского учета и отчетности, 

Управление бухгалтерского учета и отчетности Финансового департамента: 

 - контроль хозяйственных платежей банка, внутрибанковский учет банковских операций с дебеторами и 

кредиторами, учет основных средств. 


