
Маслова Мария Генньевна 

Наименование занимаемой должности:  

Главный бухгалтер Филиала «Владивостокский» АО «Банк ДОМ.РФ» 

Порядковый номер филиала 2312/20 

Даты согласования, фактического назначения на должность: 
Согласование Банка России от 16.04.2019, назначена на должность 26.04.2019 

 
Сведения о профессиональном образовании: 
Наименование образовательной организации: Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения 
Год окончания: 2011 
Квалификация: экономист 

Специальность и (или) направление подготовки: бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 
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 

03.12.2018 15.07.2019 
Филиал 
«Хабаровский»  
АО «Банк ДОМ.РФ» 

главный бухгалтер 
(с 26.04.2019 работа 
по совместительству) 

формирование и 
предоставление 
бухгалтерской отчетности, 
ведение бухгалтерского 
учета, осуществления 
контроля операций по 
ведению бухгалтерского 
учета внутрихозяйственных 
операций, осуществление 
контроля за своевременным 
начислением и 
перечислением налогов, 
составление регистров 
налогового учета, 
составление бюджета 
филиала и контроль за его 
исполнением 

10.10.2016 02.12.2018 
ФАКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (АО) 
Хабаровский 

заместитель 
главного 
бухгалтера – 
начальник отдела 
бухгалтерского 
учета и отчетности 

формирование и 
предоставление 
бухгалтерской отчетности, 
ведение бухгалтерского 
учета, осуществления 
контроля операций по 
ведению бухгалтерского 
учета внутрихозяйственных 
операций, осуществление 
контроля за своевременным 
начислением и 
перечислением налогов, 
составление регистров 
налогового учета, 
составление бюджета 
филиала и контроль за его 
исполнением 



2 
 

10.05.2016 30.09.2016 

Филиал 
«Дальневосточный» 
Банка ВТБ (публичное 
акционерное 
общество) в г. 
Хабаровске 

заместитель 
главного 
бухгалтера – 
начальник отдела 
бухгалтерского 
учета и отчетности 

контроль формирования 
бухгалтерской отчетности, 
контроль за своевременной 
отправкой отчетности по 
назначению, обеспечение 
законности проведения 
операций по счетам 
юридических и физических 
лиц, контроль за 
деятельностью структурных 
подразделений банка в части 
бухгалтерского учета, 
изучение вновь поступивших 
нормативных документов и 
указаний ЦБ РФ, исполнение 
соответствующих процедур 
по противодействию 
легализации доходов, 
полученных преступным 
путем, осуществление 
текущего контроля 
банковских и хозяйственных 
операций, контроль 
формирования налоговой 
отчетности 

15.10.2012 09.05.2016 

 
 
 
 
Хабаровский филиал 
Акционерного 
коммерческого банка 
«Банк Москвы» (ОАО) 
г. Хабаровск 

главный 
специалист, 
ведущий 
специалист, 
ведущий 
экономист, 
заместитель 
главного 
бухгалтера – 
начальник отдела 
бухгалтерского 
учета и отчетности 

ведение бухгалтерского 
учета имущества и 
хозяйственных договоров, 
ведение бухгалтерского 
учета банковских операций, 
формирование резервов, 
формирование и 
предоставление отчетности, 
проведение инвентаризации, 
осуществление текущего 
контроля банковских 
операций 

 


