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quick-mix – международная компания с 50 летней историей, специализи-
рующаяся в области строительных материалов премиум-класса. Главный 
офис расположен в г. Оснабрюк (Германия). На российском рынке 
компания quick-mix работает c 2016 года.
Компания quick-mix является частью группы производителей строитель-
ных материалов Sievert и позиционирует себя как современное, ориенти-
рованное на будущее предприятие с многолетним опытом на рынке.

Для нашего производственного предприятия в России (Ногинский район, 
Московской области) мы открываем вакансию: 

Бухгалтер
Должностные обязанности:
• отражение в программе SAP поступления ТМЦ, работ и услуг от         

• контроль за своевременным поступлением первичных документов,            
  проверка правильности их оформления;
• ведение блока «расходы», контроль за своевременным отражением             

• приход в программе SAP ГТД по импортным операциям;
• ежеквартальная сверка с таможенными службами и поставщиками;
• сбор документов для подтверждения ставки 0% по экспортным отгруз-

• ежемесячное формирование книги покупок; 
• участие в ежемесячном закрытии периода в сжатые сроки;
• предоставление отчетной информации руководству Общества
                                     
Требования:
• Высшее экономическое образование (по специальности
  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» - желательно);
• Стаж работы по специальности – от 3 лет, на участке «Расчеты с 
  поставщиками», «Расходы» - не менее 2 последних лет; 
• Опыт ежемесячного закрытия в сжатые сроки;
• Опыт работы в иностранной компании - желательно;
• Опыт работы с ВЭД - желательно; 
• Опыт работы в SAP будет рассматриваться как преимущество;
• Знание MS Word, Excel;
• Знание действующего бухгалтерского и налогового законодательства;
• Высокий уровень самомотивации, ответственности, личной
  эффективности, стремление к высоким показателям в работе
           
Мы предлагаем:
• Заработная плата: оклад + премия по результатам работы за год;    
• Оформление по ТК РФ;
• Соц. пакет: оплата больничного листа, отпуск (28 дней);
• Страхование от несчастных случаев;
• Хорошие возможности карьерного роста;
• Полный рабочий день (график 5/2);
• Рабочее место расположено на территории Ногинск-технопарк

поставщиков; 

всех затрат в отчетном периоде, начисление резервов по расходам, 
списание топлива и т.п.;

кам в страны таможенного союза;


