
Менеджер направления "Развитие бухгалтерского и налогового учета" 

Вакансия открыта в многофункциональном сервисном центре Холдинга СИБУР - ООО 

"СИБУР- Центр обслуживания бизнеса" (ООО "СИБУР-ЦОБ") 

Обязанности: 

 Руководство работой подразделения, методологическая поддержка внутри сервиса, 

ведение работы по развитию учетных процессов и систем; 

 Управление занятостью сотрудников, внедрение передовых методов управления 

персоналом; 

 Поддержка специалистов подразделений предприятий группы по вопросам методологии 

ведения учета (РСБУ/НУ) и подготовки отчётности; 

 Методологическая поддержка процессов развития шаблонных решений в части процедур 

и правил ведения бухгалтерского и налогового учета, подготовки отчетности (1С и ERP 

SAP); 

 Проведение консультаций по вопросам применения единой методологии бухгалтерского 

и налогового учета; 

 Участие в проектах, направленных на оптимизацию и повышение эффективности 

процессов сервиса функциональной финансовой экспертизы по бухгалтерскому и 

налоговому учету; 

 Контроль и реализация системных изменений: доработка бухгалтерских и иных 

информационных систем, повышение аналитичности и качества работы систем путём 

автоматизации и реализации организационных изменений; 

 Развитие и совершенствование нормативно-методологической базы в области 

бухгалтерского и налогового учета предприятий группы; 

 Работа по снижению налоговых и аудиторских рисков: мониторинг изменений 

законодательства по бухгалтерскому и налоговому учету; 

 Взаимодействие с аудиторами и контролирующими органами в процессе проведения 

проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности в предприятиях группы (рассмотрение и 

урегулирование замечаний, разработка плана устранения замечаний, контроль его 

исполнение, разработка мероприятий по управлению ошибками). 

Требования: 

 Высшее образование (экономика и финансы, бухгалтерский учёт и аудит, экономика 

предприятий); 

 Опыт работы на руководящей должности в подразделении, занимающимся развитием 

учетных процессов и учетных систем в области бухгалтерского и налогового учета в 

многопрофильной компании от не менее 2х лет; 

 Опыт работы сотрудником подразделения, занимающимся развитием учетных процессов 

и учетных систем в области бухгалтерского и налогового учета /внутреннего аудита в 

области бухгалтерского и налогового учета от 3-х лет; 

 Наличие квалификационных бумаг по программе ACCA; 

 Наличие аттестата налогового консультанта (будет является преимуществом); 

 Экспертные знания законодательства РФ в области бухгалтерского и налогового учета, 

опыт участия в процессах автоматизации учета; 



 Дополнительное образование в области МСФО, юриспруденции желательно; 

 Высокий уровень профессионализма, самостоятельность, ответственность, готовность к 

интенсивной работе; 

 Дополнительное образование в области налогообложения, юриспруденции желательно; 

 Самостоятельность, ответственность, готовность к интенсивной работе; 

 Уверенный пользователь 1С и/или SAP, MS Office (Word, Excel, Power Point). 

Условия: 

 Заработная плата по результатам собеседования; 

 Премии по результатам работы; 

 Добровольное медицинское страхование; 

 Оформление по ТК РФ; 

 Спорт и социальная программа для сотрудников и их детей. 

Главный эксперт по развитию бухгалтерского и налогового учета  

Вакансия открыта в многофункциональном сервисном центре Холдинга СИБУР - ООО 

"СИБУР- Центр обслуживания бизнеса" (ООО "СИБУР-ЦОБ") 

Обязанности: 

 Поддержка специалистов подразделений предприятий группы по вопросам методологии 

ведения учета (РСБУ/НУ) и подготовки отчётности; 

 Методологическая поддержка процессов развития шаблонных решений в части процедур 

и правил ведения бухгалтерского и налогового учета, подготовки отчетности (1С и ERP 

SAP); 

 Проведение консультаций по вопросам применения единой методологии бухгалтерского 

и налогового учета; 

 Развитие и совершенствование нормативно-методологической базы в области 

бухгалтерского и налогового учета предприятий группы; 

 Участие в проектах, направленных на оптимизацию и повышение эффективности 

процессов сервиса функциональной финансовой экспертизы по бухгалтерскому и 

налоговому учету; 

 Работа по снижению налоговых и аудиторских рисков: мониторинг изменений 

законодательства по бухгалтерскому и налоговому учету; 

 Контроль и реализация системных изменений: доработка бухгалтерских и иных 

информационных систем, повышение аналитичности и качества работы систем путём 

автоматизации и реализации организационных изменений; 

 Взаимодействие с аудиторами и контролирующими органами в процессе проведения 

проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности в предприятиях группы (рассмотрение и 

урегулирование замечаний, разработка плана устранения замечаний, контроль его 

исполнение, разработка мероприятий по управлению ошибками). 

Требования: 



 Высшее образование (экономика и финансы, бухгалтерский учёт и аудит, экономика 

предприятий); 

 Опыт оказания методологической поддержки по бухгалтерскому и налоговому учету; 

 Опыт работы в многопрофильной компании - от 2 лет; 

 Наличие аттестата профессионального бухгалтера желательно; 

 Экспертные знания законодательства РФ в области бухгалтерского и налогового учета, 

опыт участия в процессах автоматизации учета будет являться преимуществом; 

 Знание МСФО (наличие сертификата АССА будет являться преимуществом); 

 Дополнительное образование в области налогообложения, юриспруденции желательно; 

 Самостоятельность, ответственность, готовность к интенсивной работе; 

 Уверенный пользователь 1С и/или SAP, MS Office (Word, Excel, Power Point). 

Условия: 

 Заработная плата по результатам собеседования; 

 Премии по результатам работы; 

 Добровольное медицинское страхование; 

 Оформление по ТК РФ; 

 Спорт и социальная программа для сотрудников и их детей. 

 

Главный эксперт по МСФО 

Обязанности: 

 Участие в подготовке МСФО отчетности Группы, проведение трансформационных и 

консолидационных корректировок в SAP BPC, написание отдельных раскрытий в 

пояснительной записке к МСФО отчетности; 

 Прохождение аудита отчетности по МСФО Группы Сибур; 

 Подготовка аналитического обзора в разрезе статьей и форм отчетности; 

 Проведение МСФО корректировок для подготовки месячной управленческой отчетности; 

 Разработка и внедрение регламентов, форм отчетности, рабочих и контрольных процедур 

для подготовки отчетности по МСФО; 

 Реализация инициатив по сокращению сроков подготовки отчетности; 

 Подготовка консультаций по методологическим вопросам учета транзакций в МСФО 

отчётности; 

 Участие в проектах: внедрение SAP ERP, BPC, проектах по оптимизации и повышению 

качества МСФО отчетности. 

 

Требования: 

 Высшее экономическое образование; 

 Опыт работы в Big-4 или в МСФО подразделении крупного производственного Холдинга 

не менее 2-3 лет; 

 Знание английского является преимуществом; 



 Владение пакетом MS Office, 1 С, SAP ERP/BPC (приветствуется) - знание 

трансформационных моделей, систем консолидации; 

 Лидерство, инициативность, стратегическое видение и генерация инициатив, навыки 

эффективного планирования и постановки целей, умение отстаивать свою точку зрения в 

неагрессивной манере. 

 

Условия: 

 Заработная плата по результатам собеседования; 

 Премии по результатам работы; 

 Добровольное медицинское страхование; 

 Оформление по ТК РФ; 

 Спорт и социальная программа для сотрудников и их детей. 

 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ПО ВАКАНСИЯМ: 

ВОЛКОВА АННА ЮРЬЕВНА 

Ведущий специалист по подбору персонала | Отдел подбора персонала 

ООО "СИБУР-ЦОБ" 

ул. Ковалихинская, д.8, Нижний Новгород, 603006, Россия 

Тел: +78314636400,1054 

E-mail: volkovaayu@bsc.sibur.ru 
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