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Трегубова Лариса Викторовна
Главный бухгалтер
Дата согласования Банком России: 09.08.2016
Дата назначения (избрания) на должность: 17.08.2016
Саратовский ордена «Знак Почета» экономический институт, год
окончания, 1992, квалификация: экономист,
специальность:
Планирование промышленности.
Отсутствует
Отсутствует
С 17.08.2016 по настоящее время - Главный бухгалтер АО
«Экономбанк» (Организация работы по формированию учетной
политики, ведению бухгалтерского учета, своевременному
представление полной и достоверной бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Обеспечение соответствия осуществляемых операций
законодательству Российской Федерации и нормативным актам
Банка России. Обеспечение своевременного и точного отражения на
счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций, движения
активов, формирования доходов и расходов, выполнения
обязательств, организация контроля за их осуществлением).
с 18.12.2014 по 16.08.2016 – Главный бухгалтер Саратовского
филиала ПАО «МЕТКОМБАНК» (Обеспечение достоверного и
полного учета всех проводимых в филиале операций, контроль
своевременного начисления и перечисления налоговых платежей,
сборов, осуществление текущего и последующего контроля
операций, предоставление отчетности в головной офис,
территориальное подразделение банка России и налоговые органы
по месту нахождения филиала, открытие закрытие счетов в балансе
филиала, контроль учета доходов и расходов филиала).
С 17.12.2013 по 12.12.2014 – Главный бухгалтер Саратовского
филиала ООО КБ «Новопокровский» (Открытие и закрытие
лицевых счетов в рублях и иностранной валюте, составление
отчетности в бюджет, ЦБ РФ, ростехнадзор, текущий контроль
статей доходов и расходов филиала, учет операций по основным
средствам и материальным ценностям, хозяйственным операциям,
контроль соблюдения расчетно–платежной дисциплины, контроль
за своевременным и полным отражением в бухгалтерском учете
всех произведенных операций).
С 01.05.2011 по 16.12.2013 - Заместитель главного бухгалтера
филиала ОАО КБ «Стройкредит» в Саратове (начисление
заработной платы сотрудникам филиала, учет операций по
перечислению налогов в бюджет и составление отчетности, расчеты
по договорам подряда за выполненные работы и оказанные услуги,
контроль за расходной и доходной базой филиала по
внутрибанковским операциям, выполнение функций главного
бухгалтера филиала в период его временного отсутствия).
Отсутствуют

