
 

 

Фамилия 

Имя 

Отчество  

Наименование 

должности  

Сведения о 

профессиональном 

образовании  

Сведения о трудовой деятельности  

Маношин 

Дмитрий 

Николаевич 

Главный бухгалтер.  

Дата согласования 

на должность 

-04.06.2021;  

дата назначения  

-07.06.2021 

В 1999 году окончил 

Рязанскую государственную 

радиотехническую академию. 

Квалификация - менеджер, 

специальность - 

государственное и 

муниципальное управление. 

В 2015 г. получил в ФОНД 

«ИНСТИТУТ ФОНДОВОГО 

РЫНКА И УПРАВЛЕНИЯ» 

квалификационный аттестат 

специалиста финансового 

рынка по брокерской, 

дилерской деятельности и 

деятельности по управлению 

ценными бумагами. 

В 2018 году получил Диплом 

ACCA по Международной 

Финансовой Отчетности. 

Ученая степень и ученое 

звание  

отсутствуют 

23.08.2004 г.- 29.07.2016 г.  

заместитель председателя правления ООО «МКБ им. С. ЖИВАГО», служебные 

обязанности- руководство направлениями, связанными с планированием, составлением 

отчетности (в т.ч. бухгалтерской (финансовой), финансовой по МСФО), контролем за 

рисками, проведением и учетом (бухгалтерским, налоговым) межбанковских операций и 

операций с ценными бумагами). 

23.08.2004-29.07.2016 г.-Член Правления ООО «МКБ им. С. ЖИВАГО» (участие в 

заседаниях Правления ООО «МКБ им. С. ЖИВАГО») 

01.08.2016 г. – 02.04.2019 г.  

начальник управления казначейских операций ООО «ЖИВАГО БАНК» *, служебные 
обязанности - соблюдение платежеспособности Банка, осуществление, организация и 

контроль операций и сделок управления, а в период с 1 августа 2016 по 31 октября 2017 

года контроль за ведением бухгалтерского и налогового учета операций управления. 

03.04.2019 г. – 06.06.2021 

заместитель главного бухгалтера ООО «ЖИВАГО БАНК» *,  

служебные обязанности - разработка учетной политики банка для целей 

бухгалтерского учета в соответствии с нормативными актами Банка России и 

действующим законодательством Российской Федерации, разработка методологии 

бухгалтерского учета, контроль за операционным сопровождением банковских 

операций (в т.ч. кассовых операций, внешних расчетов), операций, связанных с 

хозяйственной деятельностью банка, обеспечение составления внутренней и внешней 

отчетности. 

07.06.2021 г.-настоящее время 

Главный бухгалтер ООО «ЖИВАГО БАНК» *,  

служебные обязанности - организация бухгалтерского учета банковских операций и 

операций, связанных с хозяйственной деятельностью банка, обеспечение составления 

внутренней и внешней отчетности,  формирование учетной политики Банка в целях 

бухгалтерского и налогового учета, контроль за выполнением договорных 

обязательств, обеспечение проведения расчетов с бюджетом по налогам и сборам, 

перечислений страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 

непосредственно координирует и контролирует деятельность структурных 

подразделений, входящих в Бухгалтерию. 

Лесниченко 

Станислав 

Викторович 

Заместитель 

главного 

бухгалтера. 

Дата согласования 

на должность 

В 2005 году получил степень 

бакалавра техники и 

технологии по направлению 

подготовки информатика и 

вычислительная техника в 

Рязанской государственной 

01.03.2016 - 02.10.2016  

начальник управления операционной поддержки бизнеса ООО «МКБ им. С. 

ЖИВАГО», служебные обязанности - осуществление взаимодействия по 

заключенным договорам с кредитными организациями, процессинговым центром, 

контрагентами; разработка внутрибанковских документов, регламентирующих 



 
 

-10.06.2021;  

дата назначения  

-16.06.2021 

 

радиотехнической академии. 

В 2006 году дважды окончил 

Рязанский государственный 

радиотехнический 

университет.  

Квалификация - инженер, 

специальность - системы 

автоматизированного 

проектирования; 

Квалификация - экономист-

менеджер,  

специальность - экономика и 

управление на предприятии 

(в машиностроении). 

Ученая степень и ученое 

звание отсутствуют 

порядок ведения бухгалтерского учёта; отражение на балансовых счетах Банка 

операций по депозитным продуктам, по кассовым операциям, по кредитным 

операциям и платежным продуктам; отражение на балансовых счетах Банка 

операций, связанных с деятельностью Банка на денежном рынке, на рынке ценных 

бумаг, на валютном рынке).  

03.10.2016 - 15.06.2021 

Начальник управления учета и расчетов ООО «ЖИВАГО БАНК»*, служебные 

обязанности - осуществление взаимодействия по заключенным договорам с 

кредитными организациями, процессинговым центром, контрагентами; разработка 

внутрибанковских документов, регламентирующих порядок ведения бухгалтерского 

учёта; осуществление контроля за своевременным и правильным отражением в 

бухгалтерском учете        операций по депозитным продуктам, по кассовым 

операциям, по кредитным операциям и платежным продуктам; отражение на 

балансовых счетах Банка операций, связанных с деятельностью Банка на денежном 

рынке, на рынке ценных бумаг, на валютном рынке). 

15.06.2021 - настоящее время 

Заместитель главного бухгалтера ООО «ЖИВАГО БАНК»*, служебные обязанности 

- разработка учетной политики банка для целей бухгалтерского учета в соответствии 

с нормативными актами Банка России и действующим законодательством 

Российской Федерации, разработка методологии бухгалтерского учета, контроль за 

операционным сопровождением банковских операций (в т.ч. кассовых операций, 

внешних расчетов), операций, связанных с хозяйственной деятельностью банка, 

обеспечение составления внутренней и внешней отчетности. 
 
 
 
__________________________________________ 

* ООО «МКБ им.С.ЖИВАГО» переименовано в ООО «ЖИВАГО БАНК» 04.07.2018 

 


