
 
 

 

Экономист  

Ведущая российская фармацевтическая компания АО «Нижфарм», входящая в холдинг STADA 
CIS (ШТАДА СиАйЭс) открывает конкурс на вакансию Экономист в Группу по контролю 
трансфертных цен 

Обязанности: 

 Мониторинг законодательства в области ТЦО и своевременное внесение соответствующих 
изменений в механизмы ценообразования, процессы подготовки уведомлений/документации и 
прочие рабочие процессы в области ТЦО 

 Подготовка ответов на методологические вопросы в области трансфертного ценообразования, 
участие в проектной работе по внедрению изменений в учетные процессы и систему SAP ERP при 
внесении изменений в законодательство в области бухгалтерского учета и налогообложения 

 Участие в разработке корпоративной политики STADA в области трансфертного ценообразования, 
относящейся к деятельности группы компаний STADA CIS 

 Участие в подготовке трехуровневой документации (Country-by-country report, Master-file, Local file), 
предусмотренной проектом BEPS (Action 13) ОЭСР 

 Сопровождение налоговых аудитов и консалтинговых проектов, посвященных вопросам 
трансфертного ценообразования 

 Требования: 

 Высшее экономическое образование; 

 Опыт работы 1-2 года; 

 Знание требований законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения 
(особенно в области трансфертного ценообразования); 

 Знание международных требований в области трансфертного ценообразования (требований 
Организации экономического сотрудничества и развития (OECD); 

 Владение принципами подготовки отчетности в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности МСФО;   

 Углубленные знания в области финансового и экономического анализа (в т.ч. в области 
инвестиционного анализа; знание основ ценообразования на финансовые инструменты 
желательно); 

 Опыт построения финансовых моделей в Excel, желателен работы с системой SAP; 

 Английский язык – не ниже Upper Intermediate; 

 Продвинутый пользователь программ пакета MS Office, хорошее знание функциональных 
возможностей Excel; 

 Аналитические способности; 

 Коммуникабельность, обучаемость, усидчивость, высокая работоспособность и способность 
работать в режиме многозадачности. 

Мы предлагаем следующие условия работы и компенсационный пакет: 

 Привлекательный уровень дохода (оклад + квартальные премии + годовая премия); 

 Добровольное медицинское страхование; 

 Корпоративное внутреннее и внешнее обучение; 

 Корпоративный транспорт; 

 Перспективу развития в одной из самых динамичных компаний на фармацевтическом рынке. 

Контакты 

Менеджер по персоналу Наталья Лазарева 
Тел.: +7 (831) 278-80-99 (вн. 11656), +7 (987) 549-0363 

Свое резюме отправляйте на адрес natalya.lazareva@stada.ru или заполняйте анкету  

на сайте https://www.stada.ru/career/work/trainee/ 
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