
Помощник налогового консультанта 
от 18 000 до 25 000 руб. на руки 
 

БК Статус  

Нижний Новгород, проспект Ленина, 54а 

Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, полный день 

В компанию ООО НПК "Статус" требуется способный к быстрому 
обучению помощник налогового консультанта с перспективой роста 
до налогового консультанта, самостоятельно ведущего проекты. 
Обязанности: 

 Участие в проектах по структурированию и налоговой оптимизации бизнеса; 

 Анализ налоговых и корпоративных рисков; 

 Анализ налоговой и бухгалтерской отчетности в объемах необходимых и достаточных для 
исполнения договора; 

 Аналитическая работа в сфере гражданского, налогового и корпоративного 
законодательства. 

 Анализ налоговых последствий сделок и процедур. 
Требования: 

 Неоконченное высшее или профильное образование (юридическое, налоговое, 
бухгалтерское) 

 Опыт работы по профилю от одного года будет Вашим преимуществом; 

 Способность обучаться и работать с большим объемом информации; 

 Слушать и слышать наставников; 

 Грамотная устная и письменая речь, порядочность, стрессоустойчивость. 

 Если Вы приложите к отклику на вакансию небольшое эссе о том, как видите себя в 
профессии и почему хотели бы работать в нашей компании - ваше преимущество станет 
еще более значительным. 

Мы предлагаем: 

 Оформление по ТК РФ или по договору ГПХ (с ИП) 

 График работы 5/2 

 Гарантированный доход на период адаптации-18 000 р, после -от 25 000 + премии по 
результатам работы 

 Работа в команде экспертов с многолетним опытом работы в сфере налогового и 
юридического консалтинга, а также корпоративной безопасности. 

 Корпоративная мобильная связь; 

 Обучение за счет компании на сторонних курсах/семинарах ( после прохождения 
адаптации, по согласованию с руководством компании); 

 Удобный офис в 1 минуте ходьбы от станции метро "Двигатель Революции" 

 Микроволновка, вода, чайник, холодильник в офисе. 

 Умные, образованные и доброжелательные коллеги. 

 Мы бережем свое и Ваше время, поэтому привержены к осознанным собеседованиям, при 
которых Вы понимаете в какую компанию, на какую должность и с каким функционалом 
претендуете. Мы рассмотрим Ваш отклик в течение 2-3 рабочих дней и обязательно 
ответим Вам, если в конце Вашего отклика будет указано "НПК" 

Ключевые навыки 

Налоговое консультирование, MS Office, Налоговое планирование, Налоговое право, 
Консультант плюс, Налоговое законодательство, Бизнес-консультирование, Налоговые 
проверки, Налоговый аудит 

Контакты 

+79056606506, Фролова Ксения Викторовна 

 

https://nn.hh.ru/employer/1179223

