
Mars Incorporated – семейная компания с более чем вековой историей и один из мировых 
лидеров отрасли FMCG. Среди наших брендов M&M’S®, ORBIT®, DOLMIO®, WHISKAS®, 

ROYAL CANIN®. В России Mars работает с 1991 года. Здесь у нас есть 4 бизнес-сегмента 
(Petcare, Mars Wrigley, Royal Canin и Food), 10 фабрик и команда из 6000 сотрудников.  

 

Старший налоговый эксперт, который отвечает за внедрение улучшениий процессов расчета 
налогов и поддержку автоматических решений по расчетам налогов в ERP системе совместно 

с IT командой, поддержку налоговой команды 

по вопросам работы в системе, а также участвует в качестве эксперта со стороны налогов в 
различных бизнес-проектах компании. 

 

Мы готовы доверить следующие задачи: 
 Быть лидером внедрения в одном из юридических лиц автоматического решения по Налогу 

на прибыль на базе стандартного SAP решения с адаптацией под потребности компании: 

o анализировать существующие процессы/GAPs; 

o вырабатывать технические задания и рекомендации на основе требований конечных 

пользователей; 

o формировать задания для IT команды и команды разработчика; 

o документировать процессы, контролировать имплементацию решения, 

взаимодействовать с проектной командой; 

o тестировать и обучать сотрудников компании новому процессу. 

 Быть ключевым пользователем системы SAP в области налогов и бухгалтерского учета: 

o анализировать потребности в новых настройках и изменениях существующих, с целью 
своевременного и корректного расчета налогов (НДС, налог на имущество, 

транспортный налог), а также бухгалтерского учета и отчетности; 

o вести проекты по улучшениям, доработке системы с учетом требований бизнеса; 

o тестировать ERP систему по запросу бизнеса, с целью исключения влияния изменений в 

смежных отделах на существующие настройки в налоговой области. 

 Консультировать бизнес по различным вопросам в области налогов и бухгалтерского 

учета. 

Мы ожидаем: 
 Высшее образование экономическое, математическое. 

 Опыт работы в области налогового учета в крупной компании. 

 Опыт внедрения ERP-систем или системных разработок является преимуществом. 

 Сильные аналитические и коммуникационные навыки. 

 Хорошее знание какой-либо ERP системы является обязательным (SAP, Navision and etc.).  

 Английский – не ниже среднего уровня (intermediate). 

Мы предлагаем: 
 Конкурентная зарплата, система бонусов. 

 ДМС и страхование жизни с первого рабочего дня. 

 Корпоративная пенсионная программа. 

 Компенсация питания. 



 Оплата мобильной связи. 

 Гибкий рабочий график. 

 Дополнительный оплачиваемый отпуск при стаже работы от 5 лет. 

 Насыщенная образовательная программа, которую вы формируете вы. 

 Pet-friendly офисы в Москве и Новосибирске. 

Обратите внимание, данная роль является временной (2 года).  
 


