Синегрибова Наталья Валентиновна
Главный бухгалтер АО «Гранд Инвест Банк».
Назначена: 14.05.2008 г. (назначение предварительно согласовано с ГУ Банка России
27.11.2007 г.).
Член Правления АО «Гранд Инвест Банк» (введена в состав Правления 05.09.2012 г.)
Сведения о профессиональном образовании:
1975 г. - Московский ордена Ленина и Ордена Трудового Красного Знамени институт
инженеров железнодорожного транспорта. Присвоена квалификация экономист по
специальности «Экономика и организация железнодорожного транспорта».
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
1996 г. – курс в Международной Московской финансово-банковской школе по теме
«Взаимодействие Центрального Банка РФ и коммерческих банков»
2003 г. - курс в Фонде «Института фондового рынка и управления» по теме
«Налогообложение операций с ценными бумагами».
2004 г. - курс в Учебном центре экономики и права по теме «Порядок составления
кредитными организациями годового бухгалтерского отчета».
2007 г. - курс в Учебном центре экономики и права по теме «Правила ведения
бухгалтерского учёта в кредитных организациях».
2013 г. - курс в Учебном центре аудиторской фирмы «Внешаудит» по теме «Расчёты и учёт
отложенных налоговых активов и обязательств в бухгалтерском учёте кредитных
организаций».
Сведения об ученой степени (звании): учетная степень (звание) отсутствуют.
Сведения о трудовой деятельности:
в 1953 г. родилась в гор. Москве;
в 1975 г. начала трудовую деятельность;
до работы в ООО КБ «Гранд Инвест Банк» работала заместителем Главного бухгалтера в
Акционерном Коммерческом Международном Промышленном Инвестиционном Банке
«Медпроминвестбанк» (ОАО);
22.03.2002 г.
- заместитель Главного бухгалтера ООО КБ «Гранд Инвест Банк».
Обязанности: формирование учетной и налоговой политики банка, организация и ведение
бухгалтерского учёта, обеспечения соответствия осуществляемым банком операций
законодательству Российской Федерации, контроль за движением имущества и выполнением
обязательств, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской,
финансовой и статистической отчётности. Проведение обучающих семинаров с
сотрудниками по изменению правил бухгалтерского учёта и налогового законодательства,
обеспечение взаимодействия бухгалтерских работников с отделом автоматизации с целью
своевременного изменения программных продуктов при изменении норм бухгалтерского
учёта или текущего законодательства.
04.12.2007 г. - Главный бухгалтер ООО КБ «Гранд Инвест Банк». Обязанности: организация
бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности и контроль за экономичным
использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью вверенных
Банку средств в соответствии с установленным в Банке порядком ведения бухгалтерского
учета и отчетности.
19.06.2008 г. – по н.в. - Главный бухгалтер АО «Гранд Инвест Банк».

