
 

Информация о квалификации и опыте работы 

 

Фамилия, имя, отчество Лебедева Ольга Евгеньевна 

Наименование занимаемой должности Главный бухгалтер 

 

Дата согласования Банком России 27.02.2012 

Дата назначения на должность 01.05.2012 

 

Сведения о профессиональном образовании Высшее 

Наименование образовательной организации Московский институт нефти и газа имени И.М.Губкина 

Год окончания 1995 

Квалификация Инженер системотехник 

Сведения о профессиональном образовании Высшее 

Наименование образовательной организации Институт Современного бизнеса 

Наименование освоенной программы Экономист 

Дата освоения программы 1997 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствуют. 

Сведения об ученой степени и о дате ее присуждения: отсутствуют. 

Сведения об ученом звании и о дате его присвоения: отсутствуют. 

 

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность  

(в том числе о членстве в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица): 

 

Дата назначения 

(избрания) на должность  

Дата увольнения 

(освобождения от 

занимаемой должности)  

Наименование должности  Наименование 

организации  

Описание служебных 

обязанностей  

01.07.2005 
16.05.2008 

 

Главный эксперт Отдела 

сводной отчетности 

Акционерный коммерческий 

банк «Еврофинанс 

Моснарбанк» 

Подготовка отчетности 

банка в соответствии с 

требованиями ЦБ РФ, 

публикуемой отчетности, 

расчетов нормативов, 

взаимодействие с 



аудиторами, ЦБ РФ, 

Агентством по страхованию 

вкладов. 

19.05.2008 05.04.2010 

Начальник отдела 

отчетности Департамента 

бухгалтерского учета, 

налогообложения и 

отчетности 

ЗАО «Кредит Европа Банк» 

Организация и контроль 

работы отдела отчетности 

Департамента 

бухгалтерского учета, 

налогообложения и 

отчетности 

07.04.2010 31.08.2010 
Руководитель группы 

отчетности и методологии 
ООО «ФВФУ РУС» 

Организация и контроль 

работы группы отчетности и 

методологии 

01.09.2010 
10.01.2011 

 

Руководитель группы 

отчетности и методологии 

ООО «Фольксваген Банк 

РУС» 

 

Организация и контроль 

работы группы отчетности и 

методологии 

11.01.2011 30.04.2012 

 

Заместитель главного 

бухгалтера 

ООО «Фольксваген Банк 

РУС» 

 

Контроль за правильностью 

отражения операций банка в 

бухгалтерском учете, 

составлением отчетности в 

соответствии с 2332-У, 

расчетом обязательных 

нормативов, подготовка 

внутренних нормативных 

документов, автоматизация 

подготовки отчетности, 

участие в разработке 

банковских продуктов в 

части методологии учета, 

взаимодействие с ЦБ РФ, 

аудиторами, контроль, 

изучение изменений 

законодательства, 

подготовка, обучение, 

развитие сотрудников, 

замещение главного 

бухгалтера при его 

отсутствии. 

01.05.2012 Настоящее время Главный бухгалтер 
ООО «Фольксваген Банк 

РУС» 

Координация и 

ответственность за 

разработки и внедрение: 



учетных политик (РСБУ, 

МСФО, налоговой) и 

внутренних нормативных 

документов, 

регламентирующих 

методологию 

бухгалтерского учета, 

налогового учета, 

подготовки отчетности в 

соответствии с 

требованиями ЦБ РФ, 

стандартами МСФО, 

требованиями налоговых 

органов РФ, требованиями 

головного Офиса. 

Координация, контроль, 

ответственность за 

подготовку и 

предоставление отчетности 

в ЦБ РФ, налоговые органы 

РФ, головной офис, за 

правильностью ведения 

бухгалтерского учета, 

координация аудита годовой 

отчетности, взаимодействие 

с территориальными 

Управлениями ЦБ РФ, 

инспекциями ФНС. 

03.10.2016 10.10.2017 

Руководитель Управления 

Казначейства и финансовых 

институтов  

(в порядке совмещения) 

ООО «Фольксваген Банк 

РУС» 

Организация и контроль 

работы Управления 

Казначейства и финансовых 

институтов 

10.10.2017 Настоящее время 

Руководитель Департамента 

бухгалтерского учета, 

отчетности и казначейства  

(в порядке совмещения) 

ООО «Фольксваген Банк 

РУС» 

Организация и контроль 

работы Департамента 

бухгалтерского учета, 

отчетности и казначейства 

 


