ИНФОРМАЦИЯ
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ, ЧЛЕНА
КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА,
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ФИЛИАЛА
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1. ФИО
Пшеничникова Елена Сергеевна
2. Наименование занимаемой должности
Заместитель главного бухгалтера

3. Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность
Дата фактического назначения на должность Заместителя главный бухгалтер -26.11.2008
Дата согласования на должность Заместителя главного бухгалтера –
24.11.2008
4. Сведения о профессиональном образовании
Наименование
образовательной
организации
Российский
государственный
торговоэкономический
университет

Год окончания

Квалификация

27.06.2003

БАКАЛАВР

Экономика

Российский
государственный
торговоэкономический
университет

24.06.2004

Экономист

Бухгалтерский учет и
аудит

Специальность и (или)
направление подготовки

5. Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Отсутствуют
6. Сведения об ученой степени, ученом звании
Отсутствует
7. Сведения о трудовой деятельности
Период
работы

Место работы

Должность

Описание служебных обязанностей

31.03.2017н.в.

26.11.2008 –
30.03.2017

АКЦИОНЕРНО
Е ОБЩЕСТВО
НАЦИОНАЛЬ
НЫЙ
БАНК
СБЕРЕЖЕНИЙ

ЗАО
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БАНК
СБЕРЕЖЕНИЙ

Заместитель главного
бухгалтера

Заместитель главного
бухгалтера

Разработка учетной политики Банка в
соответствии с действующими
правилами ведения бухгалтерского
учета в кредитных организациях.
Контроль на всех участках
бухгалтерской и кассовой работы, над
полным учетом поступления и выбытия
денежных средств, товарноматериальных ценностей, основных
средств, другого имущества Банка.
Контроль за своевременным
отражением операций, связанным с их
движением и предоставление в
территориальное управление Банка
России оборотную ведомость по счетам
бухгалтерского учета, отчет о прибыли
и убытках, предварительное
рассмотрение заключенных банком
договоров и соглашений, касающихся
финансово-хозяйственной
деятельности Банка, контроль за
налоговым учетом доходов и расходов
Банка.
Разработка учетной политики Банка в
соответствии
с
действующими
правилами ведения бухгалтерского
учета в кредитных организациях.
Контроль
на
всех
участках
бухгалтерской и кассовой работы, над
полным учетом поступления и выбытия
денежных
средств,
товарноматериальных ценностей, основных
средств, другого имущества Банка.
Контроль
за
своевременным
отражением операций, связанным с их
движением и предоставление
в
территориальное управление Банка
России оборотную ведомость по счетам
бухгалтерского учета, отчет о прибыли
и
убытках,
предварительное
рассмотрение заключенных банком
договоров и соглашений, касающихся
финансово-хозяйственной
деятельности Банка, контроль за
налоговым учетом доходов и расходов
Банка.

