ИНФОРМАЦИЯ
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦА,
ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
КИВИ Банк (АО)
Фамилия, имя, отчество: Ксенофонтова Карина Сергеевна.
Наименование занимаемой должности: Заместитель Главного бухгалтера КИВИ Банк (АО).
Дата фактического назначения на должность: 17 декабря 2018 года.
Дата согласования Банком России на должность: 13 декабря 2018 года.
Сведения о профессиональном образовании:
1) Наименование образовательной организации:
Московская Государственная Академия прикладной биотехнологии.
Год окончания: 1993 год.
Квалификация: Инженер-экономист.
Специальность: Экономика и управление в отраслях агропромышленного комплекса.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
1) Освоенная дополнительная профессиональная программа:
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академия
народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. Профессиональная переподготовка
с присвоением дополнительной квалификации Мастер делового администрирования, специализация
«Банковский менеджмент».
Дата освоения дополнительной профессиональной программы: с 25.11.2005 по 24.11.2007.
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности:
1) Место работы: АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО).
Наименование должности: Заместитель начальника Управления налогового, бухгалтерского учета и
отчетности.
Описание служебных обязанностей: организация и контроль работы управления в части ведения
бухгалтерского учета хозяйственных операций, составления и своевременного представления
налоговой отчетности, методологии налогового учета, разработка и внедрение алгоритма расчета
отложенных налогов, формирование учетной политики в рамках компетенции управления,
коммуникация с налоговыми органами.
Дата назначения (избрания): 06.11.2013.
Дата увольнения (освобождения от должности): 15.08.2017.
Наименование должности: Заместитель начальника в Управлении учета внутрибанковских операций
и налогообложения.
Описание служебных обязанностей: организация и контроль работы управления в части ведения
бухгалтерского учета хозяйственных операций, составления и своевременного представления
налоговой отчетности, методологии налогового учета, разработка и внедрение алгоритма расчета
отложенных налогов, формирование учетной политики в рамках компетенции управления,
коммуникация с налоговыми органами.
Дата назначения (избрания): 16.08.2017.
Дата увольнения (освобождения от должности): 22.08.2018.
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2) Место работы: КИВИ Банк (акционерное общество).
Наименование должности: Старший менеджер по налоговому учету и отчетности в Департаменте
бухгалтерского учета и отчетности.
Описание служебных обязанностей: организация ведения налогового учета, контроль за
организацией ведения бухгалтерского учета хозяйственных операций, контроль за ведением
налоговых регистров, составлением и представлением налоговой отчетности, перечислением
налоговых платежей, организация деятельности в части подтверждения налоговой благонадежности
контрагентов, взаимодействие с налоговыми органами в ходе проверок, налоговая экспертиза
проектов договоров банка.
Дата назначения (избрания): 23.08.2018.
Дата увольнения (освобождения от должности): 16.12.2018.
Наименование должности: Заместитель Главного бухгалтера.
Описание служебных обязанностей: курирование работы Отдела внутрихозяйственных операций,
группа расчетов Департамента Бухгалтерского учета и отчетности в части методологии
бухгалтерского учета, налогообложения, учета заработной платы.
Дата назначения (избрания): 17.12.2018.
Дата увольнения (освобождения от должности): по настоящее время.
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