Субботина Ольга Вячеславовна
Заместитель Главного бухгалтера АО «Гранд Инвест Банк».
Назначена: 15.06.2018 г. (назначение предварительно согласовано с Западным центром допуска финансовых
организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России
07.06.2018 года).
Сведения о профессиональном образовании:
В 2005 г. окончила Образовательное учреждение высшего профессионального образования Центросоюза
Российской Федерации «Московский университет потребительской кооперации» Присвоена квалификация –
экономист по специальности «Мировая экономика».
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
2013 г. - Особенности осуществления внутреннего контроля и финансового мониторинга в условиях
применения технологий электронного банкинга», НОО НП «БизнесШколаКонсультант»
2016 г. - Система оплаты труда в кредитных организациях в соответствии с инструкцией Банка России
№ 154-И: рекомендации по созданию внутренних документов»; АНО ДПО «ИСБД»
2016 г. - Изменения в НДФЛ в 2016 году – К чему готовиться?» ООО «Финансовый консалтинг»
2016 г. - Особенности бухгалтерского учета вознаграждений работникам в кредитных организациях – анализ
опыта. ООО «Финансовый консалтинг»
2018 г. - Особенности налогообложения операций с ценными бумагами», НОО НП
«БизнесШколаКонсультант»
Регулярно принимает участие в семинарах, проводимых Банком России и при его поддержке.
Сведения об ученой степени (звании): учетная степень (звание) отсутствуют.
Сведения о трудовой деятельности:
в 1983 г. родилась в гор. Пушкино, МО.;
в 1999 г. начала трудовую деятельность;
до работы в ООО КБ «Гранд Инвест Банк» работала помощником бухгалтера в ООО «Террамика»;
16.01.2008 г. - Начальник Отдела учета операций по депозитам и банковским картам юридических и
физических лиц Управления бухгалтерского учета и отчетности. Обязанности: оформление депозитов в
рублях и иностранной валюте; отражение по счета бухгалтерского учета операций по банковским картам;
составление отчетности по операциям отдела в соответствии с нормативными документами Банка России.
03.07.2008 г. - Начальник Отдела учета операций по депозитам и банковским картам юридических и
физических лиц Управления бухгалтерского учета и отчетности. Обязанности: выявление при отражении по
счетам бухгалтерского учета операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными
средствами и иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным
путем или финансированием терроризма, и передача информации о выявленных операциях в
соответствующие подразделения Банка; участие в подготовке запросов в Банк России по вопросам,
требующим разъяснения; организация и участие в постановке задач по автоматизации бухгалтерского учета,
оформления операций и составления отчетности по операциям, входящим в компетенцию Отдела;
осуществление контроля
правильности оформления документов, поступающих в Отдел из других
подразделений банка.
01.12.2011 г. - Заместитель начальника Отдела внутреннего контроля. Обязанности: участие в проведении
регулярных проверок деятельности подразделений Банка и отдельных сотрудников Банка на предмет
соответствия их действий требованиям законодательства РФ, нормативных документов, регулирующих
деятельность и определяющих политику Банка.
09.10.2014 г. - Заместитель начальника Управления внутреннего аудита. Обязанности: проверка выполнения
решений органов управления, полноты применения и эффективности методологии оценки банковских рисков
и процедур управления банковскими рисками; оценка эффективности системы внутреннего контроля;
проверка полноты, своевременности бухгалтерского учета и отчетности.
11.01.2016 г. - Начальник Отдела учета валютных операций Управления бухгалтерского учета и отчетности.
Обязанности: участие в определении порядка ведения бухгалтерского учета и в разработке внутренних
нормативных документов по операциям в иностранной валюте; приведение текущего мониторинга
действующего порядка ведения бухгалтерского учета, предписанного Банком России и внесение
предложений о необходимости соответствующих изменений в учетной политике Банка, обеспечение
своевременного отражения операций в иностранной валюте по счетам бухгалтерского учета.
15.06.2018 г. – по настоящее время – Заместитель Главного бухгалтера АО «Гранд Инвест Банк».
Обязанности: организация, методология, контроль и ведение бухгалтерского учета банковских операций и
сделок на финансовых рынках, кредитов, вкладов, хозяйственных операций, составление налоговых
регистров, разработка внутренних инструкций и методик по бухгалтерскому учету, порядков взаимодействия
подразделений, консультационно-методологическая поддержка подразделений банка по бухгалтерскому
учету.

