
Шабалина Елена Юрьевна 
 
Наименование занимаемой должности:  
Заместитель главного бухгалтера 
 
Даты согласования, фактического назначения на должность: 
Согласование Банка России от 25.09.2018, назначена на должность 04.10.2018 
 
Сведения о профессиональном образовании: 
 
Наименование образовательной организации: Марийский государственный университет 
Год окончания: 1997 
Квалификация: экономист 
Специальность и (или) направление подготовки: Бухгалтерский учет и аудит 
 
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:  
Мастер Делового Администрирования – Master of Business Administration (MBA), специализация 
«MBA – финансы и банки», 23.10.2017 

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 

02.07.2018 30.09.2018 

Акционерный 
коммерческий 

банк 
«РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» 
(акционерное 

общество) 

заместитель 
директора 

Бухгалтерский 
учет и отчетность 

Организация деятельности 
Управления налоговой 
отчетности и Управления 
учета хозяйственных 
операций, текущий и 
последующий бухгалтерский 
контроль операций по 
внутрибанковскому учету, 
контроль выплат работникам, 
контроль начисления и 
перечисления налогов и 
составления налоговых 
деклараций, контроль 
состояния дебиторской и 
кредиторской задолженности, 
методология налогового 
учета, разработка и 
согласование нормативных 
документов в части 
бухгалтерского учета и 
налогообложения 

23.04.2018 29.06.2018 
Акционерное 

общество «БМ-
Банк» 

заместитель 
главного 

бухгалтера 

текущий и последующий 
бухгалтерский контроль 
операций по 
внутрибанковскому учету, 
контроль проведения 
операций, текущий контроль 
расходных кассовых ордеров, 
контроль начисления налогов 
и составления налоговых 
деклараций, контроль 
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состояния дебиторской и 
кредиторской задолженности, 
методология бухгалтерского 
учета, разработка 
нормативных документов в 
части бухгалтерского учета и 
налогообложения 

05.02.2018 22.04.2018 
Акционерное 

общество «БМ-
Банк» 

Советник 
главного 

бухгалтера 

текущий и последующий 
бухгалтерский контроль 
операций по 
внутрибанковскому учету, 
контроль проведения 
операций, текущий контроль 
расходных кассовых ордеров, 
контроль начисления налогов 
и составления налоговых 
деклараций, контроль 
состояния дебиторской и 
кредиторской задолженности, 
методология бухгалтерского 
учета, разработка 
нормативных документов в 
части бухгалтерского учета и 
налогообложения 

01.06.2017 02.02.2018 

Банк ВТБ 
(публичное 

акционерное 
общество) 

Начальник отдела 
методологии 

налогообложения 
операций банка 

организация и планирование 
работы отдела, разработка и 
согласование нормативных 
документов по вопросам 
бухгалтерского учета и 
налогообложения, разработка 
предложений по 
автоматизации налогового и 
бухгалтерского учета, 
подготовка заключений по 
вопросам налогообложения 
сделок банка 

19.09.2012 31.05.2017 

Банк ВТБ 
(публичное 

акционерное 
общество) 

Заместитель 
начальника 

отдела 
методологии 

налогообложения 
операций банка  

организация и планирование 
работы отдела, разработка и 
согласование нормативных 
документов по вопросам 
бухгалтерского учета и 
налогообложения 

 


