ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ БАНКА
Фамилия, имя, отчество

БОЧЕНКО Виктория Владимировна

Наименование
занимаемой Главный бухгалтер
должности
Дата согласования Банком России
05.05.2017
Дата назначения на должность
10.05.2017
СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
образовательной Финансовая Академия при Правительстве РФ

Наименование
организации
Год окончания
Квалификация
Специальность и (или) направление
подготовки
Дополнительное профессиональное
образование
(с указанием освоенной программы и
даты ее освоения)

1993
экономист
финансы и кредит
Московская школа экономики, факультет «Финансы и
банковское дело», по программе «Бухгалтерский учет и анализ
хозяйственной деятельности», специализация «Бухгалтерский
учет в банке», 2000
Московская
международная
высшая
«МИРБИС» (Институт), по программе
банковские операции», 2001

школа
бизнеса
«Международные

НОУ ВПО «Российский новый университет» по программе
«Налоговое консультирование в кредитных организациях»,
2015
Сведения об ученой степени и дате отсутствует
ее присуждения
Сведения об ученом звании и дате отсутствует
его присвоения
СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ,
ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ДАТЕ НАЗНАЧЕНИЯ (ИЗБРАНИЯ) НА ЗАНИМАЕМУЮ ДОЛЖНОСТЬ
(В ТОМ ЧИСЛЕ ЧЛЕНСТВА В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ)
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)
Дата увольнения
Описание
Занимаемая
Дата назначения
(освобождения
Место работы
служебных
должность
(избрания)
от занимаемой
обязанностей
должности)
АКЦИОНЕРНОЕ
Главный
09.12.2005
09.10.2015
Формирование
ОБЩЕСТВО
бухгалтер
учетной политики;
КОММЕРЧЕСКИЙ
Организация
БАНК «РУБЛЕВ»
ведения
бухгалтерского и
11.03.2015
налогового учета
переименован
финансовов АО КБ «РУБЛЕВ»
хозяйственной
деятельности
Банка;
Руководство
учетно-

операционной
работой в Банке;
Организация
работы по
подготовке и
предоставлению
бухгалтерской,
финансовой,
налоговой,
статистической,
управленческой и
др. отчетности;
Организация и
контроль расчета,
начисления и
перечисления
налоговых
платежей;
Участие в системе
внутреннего
контроля Банка;
Выполнение
представительских
функций и
обеспечение
взаимодействия с
представителями
Банка России,
налоговых органов
и других
организаций.
КОММЕРЧЕСКИЙ
Главный
БАНК «БАНК
бухгалтер
ТОРГОВОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ»
(Общество с
ограниченной
ответственностью)
17.04.2017
преобразован в
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК «БАНК
ТОРГОВОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ»

22.09.2016

По настоящее
время

Формирование
учетной политики;
Организация
ведения
бухгалтерского и
налогового учета
финансовохозяйственной
деятельности
Банка;
Руководство
учетнооперационной
работой в Банке;
Организация
работы по
подготовке и
предоставлению
бухгалтерской,
финансовой,
налоговой,
статистической,
управленческой и

др. отчетности;
Организация и
контроль расчета,
начисления и
перечисления
налоговых
платежей;
Участие в системе
внутреннего
контроля Банка;
Осуществление
контроля
движения
имущества и
выполнения
обязательств
Банка;
Выполнение
представительских
функций и
обеспечение
взаимодействия с
представителями
Банка России,
налоговых органов
и других
организаций.

