
Заместитель главного бухгалтера Калитинская Екатерина Юрьевна 

 

Родилась в 1970 году в Москве 

 

Согласована на должность Заместителя главного бухгалтера АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) Западным 

центром допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности 

финансовых организаций Банка России (Заключение о согласовании от 03.09.2019 г. № Т2-Д14-12-5-1-

2/36314).  

 

Назначена (переведена) на должность Заместителя главного бухгалтера АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) 04 

сентября 2019 года. 

 

Сведения о профессиональном образовании 

В 2008 г. окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт 

Присвоена квалификация Экономист по специальности «Финансы и кредит» 

 

Дополнительное профессиональное образование отсутствует 

Ученая степень, ученое звание отсутствуют 

 

Сведения о трудовой деятельности 

 

С 04.09.2019г. по настоящее время - Заместитель главного бухгалтера АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) 

Должностные обязанности: участие в формировании учетной политики Банка, организации и ведении 

бухгалтерского учета Банка; надзор за соблюдением порядка документооборота, правильностью 

оформления хозяйственных операций и их отражению на счетах бухгалтерского учета; контроль за 

соблюдением порядка оформления первичных учетных документов; отражение операций по банковским 

гарантиям, операций с ценными бумагами и т.д.; проверка расчетов и выплаты по договорам на 

предоставление банковских продуктов. 

 

С 18.04.2018г. по 03.09.2019г. - Начальник Операционного отдела АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) 

Должностные обязанности: руководство отделом, организация его работы; контроль за расчетным 

обслуживанием клиентов Банка, в том числе: за приемом и исполнением расчетных и кассовых документов 

клиентов, за законностью проводимых безналичных операций и т.д.; отражение операций по 

предоставлению гарантий; подготовка и выдача клиентам документов в рамках расчетного обслуживания, 

консультирование клиентов по общим вопросам, связанным с открытием и закрытием счетов; 

осуществление переводов без открытия счета физическим лицам и т.д..  

 

С 03.02.2016г. по 20.06.2017г. - заместитель начальника Операционного управления Банка 

Экономический Союз (акционерное общество) 

Должностные обязанности: руководство деятельностью Операционного управления, организация его 

работы, контроль качества обслуживания клиентов; консультирование и сопровождение клиентов при 

открытии/закрытии/обслуживании счетов юридических лиц, прием/обработка/оформление 

соответствующих документов; отправка сообщений в налоговый орган об открытии/закрытии счетов; 

прием и обработка электронных сообщений, поступивших от налоговых органов (365-П); сопровождение 

клиентов-юридических лиц при их подключении к системе ДБО; оформление и ведение депозитов 

юридических лиц; наложение ареста на денежные средства, на основании исполнительных документов; 

ответы на запросы в рамках расчетного обслуживания юридических лиц. 

 

С 01.12.2015г. по 02.02.2016г. - ведущий специалист отдела открытия клиентских счетов 

Операционного управления Банка Экономический Союз (акционерное общество)  

Должностные обязанности: консультирование и сопровождение клиентов при 

открытии/закрытии/обслуживании счетов юридических лиц, прием/обработка/оформление 

соответствующих документов; отправка сообщений в налоговый орган об открытии/закрытии счетов; 

прием и обработка электронных сообщений, поступивших от налоговых органов (365-П); сопровождение 

клиентов-юридических лиц при их подключении к системе ДБО; наложение ареста на денежные средства, 

на основании исполнительных документов; ответы на запросы в рамках расчетного обслуживания 

юридических лиц. 

 

 



С 01.06.2009г. по 10.06.2015г. - Заместитель Главного бухгалтера – начальник Операционного 

отдела «Конгресс-Банк» (открытое акционерное общество) 

Должностные обязанности: руководство отделом, организация его работы; контроль качества 

обслуживания клиентов; разработка и постановка технических заданий по автоматизации и оптимизации 

деятельности подразделений операционной работы банка; консультация клиентов; контроль за расчетным 

обслуживанием клиентов Банка и переводами без открытия счетов; формирование реестров направленных 

платежей, передаваемых на обработку в МЦИ; контроль приема и обработки платежей по системе Клиент- 

С 16.07.2009г. - член Правления  

 

 

 

 

 

 

 

 


