
Засорин Дмитрий Владимирович 
 
Наименование занимаемой должности:  
Заместитель главного бухгалтера 
 
Даты согласования, фактического назначения на должность: 
Согласование Банка России от 25.09.2018, назначен на должность 04.10.2018 
 
Сведения о профессиональном образовании: 
 
Наименование образовательной организации: Московская банковская школа при Банке России 
Год окончания: 1997 
Квалификация: Специалист банковского дела 
Специальность и (или) направление подготовки: Банковское дело 
 
Наименование образовательной организации: Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова 
Год окончания: 2000 
Квалификация: Социолог. Преподаватель социологии 
Специальность и (или) направление подготовки: Социология 
 
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:  
Отсутствует 

Сведения об ученой степени, ученом звании:  
Отсутствует 
 
Сведения о трудовой деятельности (за пять лет, предшествующих дате назначения 
(избрания) на занимаемую должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей 
(в том числе членства в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), 
дат назначения (избрания) и увольнения (освобождения от занимаемой должности), 
описанием служебных обязанностей): 
 

Дата 
назначения 
(избрания) 

Дата 
увольнения 

(освобождения 
от занимаемой 

должности) 

Наименование 
организации 

Должность Служебные обязанности 

28.06.2018 30.09.2018 

Акционерный 
коммерческий 

банк 
«Российский 

капитал» 
(акционерное 

общество) 

заместитель 
директора 

Бухгалтерского 
учета и 

отчетности 

Руководство подразделением 
Обязательная отчетность 
подразделения Бухгалтерский 
учет и отчетность, 
организация процесса 
формирования обязательной 
отчетности, направляемой в 
Банк России, разработка 
методологии составления 
отчетности, организация и 
контроль автоматизации 
обязательной отчетности 

01.08.2016 21.06.2018 
«Газпромбанк» 
(Акционерное 

общество) 

заместитель 
начальника 
управления 

бухгалтерской 
отчетности 

Департамента 
финансовой 
отчетности 

Руководство управлением, 
организация процесса 
формирования бухгалтерской 
отчетности, направляемой в 
Банк России, разработка 
методологии составления 
отчетности, организация и 
контроль автоматизации 
бухгалтерской отчетности 

05.11.2014 31.07.2016 
«Газпромбанк» 
(Акционерное 

общество) 

начальник отдела 
пруденциальной 

отчетности 
Управления 

Руководство отделом, 
организация процесса 
формирования 
пруденциальной отчетности, 
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бухгалтерской 
отчетности 

направляемой в Банк России, 
разработка методологии 
составления отчетности, 
организация и контроль 
автоматизации 
пруденциальной отчетности 

21.01.2014 04.11.2014 

Газпромбанк 
(открытое 

акционерное 
общество) 

заместитель 
начальника 

отдела 
пруденциальной 

отчетности 

Руководство отделом, 
организация процесса 
формирования 
пруденциальной отчетности, 
направляемой в Банк России, 
разработка методологии 
составления отчетности, 
организация и контроль 
автоматизации 
пруденциальной отчетности 

11.12.2012 20.01.2014 

Газпромбанк 
(открытое 

акционерное 
общество) 

заместитель 
начальника 

отдела 
публикуемой 
отчетности 

Руководство отделом, 
организация процесса 
формирования публикуемой 
отчетности, направляемой в 
Банк России, разработка 
методологии составления 
отчетности, организация и 
контроль автоматизации 
публикуемой отчетности 

 


