
Литвинов Данила Владимирович 
 
Наименование занимаемой должности:  
Заместитель Председателя Правления 
 
Даты согласования, фактического назначения на должность: 
Согласование Банка России от 11.09.2018, назначен на должность 01.10.2018 
 
Сведения о профессиональном образовании: 
 
Наименование образовательной организации:  
Современный гуманитарный институт  
Год окончания: 2002 
Квалификация: Бакалавр юриспруденции  
Специальность и (или) направление подготовки: Юриспруденция 
 
Наименование образовательной организации:  
Всероссийский заочный финансово-экономический институт 
Год окончания: 2006 
Квалификация: Экономист  
Специальность и (или) направление подготовки: Финансы и кредит 
 
 
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:  
 
Московское Представительство «САС Институт ГмбХ» 
Программирование SAS: обработка данных на шаге данных, 10.11.2010 г. 
 
Учебный центр ИБД АРБ «Бюджетирование, финансовое  
планирование, управленческий учет в банке», 26.05.2011 г. 
 
 
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 

10.09.2020 
По настоящее 

время 
АО «ДОМ.РФ» 

Управляющий 
директор 

Управление деятельностью и 
процессами в рамках 
компетенции Управляющего 
директора 

20.03.2018 
По настоящее 

время 
АО «Банк 
ДОМ.РФ» 

Член Правления 

Курирование деятельности 
подразделений, входящих в 
компетенцию члена 
Правления 

14.02.2018 25.07.2018 
АКБ 

«РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (АО) 

Заместитель 
финансового 

директора 

Участие в определении 
финансовой политики банка, 
разработке и осуществлению 
мер по обеспечению его 
финансовой устойчивости; 
организация работ по 
финансовому анализу, 
планированию и управлению 
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финансовыми ресурсами, 
координация деятельности 
планово-экономического 
департамента; организация 
процесса управления 
финансами в проектах 

20.03.2018 по 19.07.2019 АО «ДОМ.РФ» Директор 

Координация деятельности 
подразделения, организация 
и контроль процессов 
управления проектами; 
организация процесса 
управления финансами в 
проектах 

28.03.2017 19.03.2018 
АО «ДОМ.РФ» 

 

Заместитель 
финансового 

директора 

Координация деятельности 
подразделения, организация 
и контроль процессов 
управления проектами; 
организация процесса 
управления финансами в 
проектах 

16.09.2013 27.03.2017 

ЗАО 

«Райффайзен 

банк» 

 

Заместитель 
начальника 
управления, 
начальник, 

директор Отдела 
финансового 

анализа, 
проектного 

моделирования и 
розничной 
аналитики 

Управления 
финансового 

контроля 
Финансовой 

дирекции 

Координация деятельности 
управления финансового 
контроля; финансовый 
анализ инициатив, продуктов 
Банка;  
разработка ценовых 
моделей розничных 
продуктов;  
управленческая отчетность;  
бюджетирование, 
планирование;  
разработка стратегии Банка, 
контроль за стратегией; 
участие в ключевых проектах 
Банка 

03.06.2013 15.09.2013 

ЗАО 

«Райффайзен 

банк» 

 

Заместитель 
начальника 
управления, 

начальник Отдела 
отчетности и 
статистики 
розничного 

бизнеса 
Управления 
финансового 

контроля 
Финансовой 

дирекции 

Финансовый анализ 
инициатив, продуктов Банка;  
разработка ценовых 
моделей розничных 
продуктов (ипотека, 
беззалоговое кредитование, 
карты и т.д.);  
управленческая отчетность;  
бюджетирование, 
планирование;  
контроль за стратегией 
Банка 
 

10.01.2013 02.06.2013 

ЗАО 

«Райффайзен 

банк» 

 

Начальник Отдела 
отчетности и 
статистики 
розничного 

бизнеса 
Управления 
финансового 

контроля 
Финансовой 

дирекции 

Финансовый анализ 
инициатив, продуктов Банка;  
разработка ценовых 
моделей розничных 
продуктов (ипотека, 
беззалоговое кредитование, 
карты и т.д.);  
управленческая отчетность;  
бюджетирование, 
планирование 

 


