ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ БАНКА
Фамилия, имя, отчество

РУЧУШКИНА Оксана Ивановна

Наименование занимаемой
должности
Дата согласования Банком России
Дата назначения на должность

Заместитель Главного бухгалтера
05.05.2017
10.05.2017

СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Наименование образовательной
Дальневосточный
государственный
институт
организации
промышленности и хозяйства
Год окончания
1996
Квалификация
Инженер-экономист
Специальность и (или) направление
Экономика и управление на предприятии
подготовки
Дополнительное профессиональное
отсутствует
образование
(с указанием освоенной программы
и даты ее освоения)
Сведения об ученой степени и дате
отсутствует
ее присуждения
Сведения об ученом звании и дате
отсутствует
его присвоения

рыбной

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)
Место работы
Занимаемая
Дата назначения Дата увольнения Описание
должность
(избрания)
(освобождения
служебных
от
занимаемой обязанностей
должности)
Подготовка
АКБ «Банк Москвы»
Главный
08.02.2007
06.05.2011
налоговых
специалист
заключений
Отдела
относительно
методологии
заключаемых банком
налогового
сделок.
учета и
отчетности
Ведение налоговых
КОММЕРЧЕСКИЙ
Начальник
10.05.2011
19.05.2015
регистров,
БАНК «БАНК
Отдела
начисление,
ТОРГОВОГО
налоговой
перечисление в
ФИНАНСИРОВАНИЯ» методологии и
бюджет РФ и
(Общество и
налогового
отражение в
ограниченной
контроля
бухгалтерском учете
ответственностью)
налогов;

17.04.2017
преобразован в
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО

Заместитель
Главного
бухгалтера

20.05.2015

По настоящее
время

сдача налоговой
отчетности в
фискальные органы.
Организация и
ведение налогового
учета. Контроль за
своевременным

КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК «БАНК
ТОРГОВОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ»

Временное
исполнение
обязанностей
Главного
бухгалтера

24.09.2018

До приема на
работу
Главного
бухгалтера

предоставлением
налоговой
отчетности в
уполномоченные
органы.
Организация и
контроль
бухгалтерского учета
и внутрибанковских
операций.
Курирует
следующие
вопросы:
1). формирование
учетной политики;
2). организация
ведения
бухгалтерского и
налогового учета
финансовохозяйственной
деятельности
Банка;
3). руководство
учетнооперационной
работой в Банке
4). организация
работы по
подготовке и
предоставлению
бухгалтерской,
финансовой,
налоговой,
статистической,
управленческой и
др. отчетности;
5). организация и
контроль расчета,
начисления и
перечисления
налоговых
платежей;
6). участие в
системе
внутреннего
контроля Банка;
7). осуществление
контроля
движения
имущества и
выполнения
обязательств
Банка;
8). выполнение
представительских
функций и
обеспечение
взаимодействия с
представителями

Банка России,
налоговых органов
и других
организаций.
Непосредственно
координирует и
контролирует
работу
Департамента
бухгалтерского
учета, финансов
и планирования,
Управления
кассовых
операций и
сотрудников
других
подразделений,
занятых учетнооперационной
работой.

