
 

  

 

Приглашаем в офис КПМГ в Нижнем Новгороде на презентацию 
компании и тестирование на открытые вакансии  

19 ноября в 11-00 и в 17-00 

(адрес: ул.М.Горького, 117, бизнес-центр «Столица Нижний» 8-ой этаж, для входа в здание нужно будет предъявить 
паспорт) 

Вакансии в офисе KPMG в Нижнем Новгороде  

Бизнес - наша стихия.  
Аудируй с нами! Консультируй с нами!  

  

  



 

Работа в КПМГ – это отличный старт карьеры для тех, кто хочет с первого дня работы принимать участие в клиентских 
проектах для крупнейших российских и западных компаний.  
Мы предложим широкие возможности для развития: система корпоративного обучения персонала позволит стать 
профессионалом высокого класса, а старшие коллеги всегда будут готовы помочь. Ты станешь полноценным членом молодой 
интернациональной команды КПМГ. 

Департамент налогового и юридического консультирования 

 
Налоговый консультант 
Основными направлениями услуг в сфере налогообложения являются налоговое консультирование и анализ деятельности 
компании на предмет соблюдения требований налогового законодательства. 
Как правило, работа с клиентами включает в себя следующее: 
∙всестороннюю подготовку и исследование вопросов, возникающих при ведении конкретной экономической деятельности и 
касающихся клиента, в частности: 
∙проверку налоговых деклараций, подготовленных клиентом, на предмет точности содержащихся в них сведений и определение 
возможности экономии средств; 
∙помощь клиентам посредством проверки наличия у них всей информации, требуемой налоговыми органами; 
∙создание клиентского файла и подготовку первичных рекомендаций; 



∙консультации и переговоры с руководством и аудиторами клиента; 
∙изучение и анализ последних изменений налогового законодательства и практики их применения; 
∙тщательное изучение взаимоотношений, складывающимися между клиентом и налоговыми органами; 
∙анализ информации и построение моделей, позволяющих клиентам иметь лучшее представление о последствиях принятия тех 
или иных решений, касающихся вопросов налогообложения; 
∙подготовку и презентацию клиентам предложений, отчетов и рекомендаций. 
 
Требования к кандидатам: 
 
знание законодательства РФ в области налогообложения и бухгалтерского учета; 
уровень владения английским языком - хороший; 
свободное владение русским языком; 
хорошие аналитические способности; 
готовность учиться и развиваться профессионально; 
возможность работать полный рабочий день. 
 
Дата выхода на работу: 01 декабря 2015 г. 
 
Описание вакансии  

 
Департамент Аудита 
Любишь цифры? Умеешь анализировать большие объемы информации? Тогда успей подать заявку на вакансии в 
Департаменте Аудита в Нижнем Новгороде! 

Audit Intern  
Начало стажировок: январь 2016 г. 
Продолжительность стажировок – четыре месяца. 
Описание вакансии  

Audit Assistant  
Дата выхода на работу: 01 октября 2016 г. 
Описание вакансии 
 
 
Для того, чтобы обратиться на заинтересовавшую вакансию, пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте KPMG, выбрав офис в 
Нижнем Новгороде: 
Вакансии для молодых специалистов  
Вакансии для специалистов с опытом работы  

https://krb-sjobs.brassring.com/TGWebHost/jobdetails.aspx?SID=%5e0Y2qiWxT_slp_rhc_tJfi5sRQ7O43Dp5AgtiHt6DkHuw1Qy06DkbjjYuJz22lSB2WPzQWwkQ&jobId=18861&type=search&JobReqLang=1&recordstart=1&JobSiteId=5050&JobSiteInfo=18861_5050&GQId=287
https://krb-sjobs.brassring.com/TGWebHost/jobdetails.aspx?SID=%5ee4k%2fk878v6K4_slp_rhc_9vg8EOprG1BbK4sdkXTame%2fFbnnCDxMhClQaWJ9v4DAJl1Be2S2&jobId=17293&type=search&JobReqLang=1&recordstart=1&JobSiteId=5050&JobSiteInfo=17293_5050&GQId=287
https://krb-sjobs.brassring.com/TGWebHost/jobdetails.aspx?SID=%5eI8hJofJcLWaPX5QW9BKlvdcU8XgFgcS5yaIpaWo4r4SjBbv9ld2hzqHdHWrC1Nvt&jobId=20455&type=search&JobReqLang=1&recordstart=1&JobSiteId=5050&JobSiteInfo=20455_5050&GQId=287
http://www.kpmg.com/RU/ru/careers/Search-and-Apply/Graduate-Recruitment/Pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/RU/ru/careers/Search-and-Apply/Experienced-professionals/Pages/Default.aspx


 
Дополнительная информация:  

+7 (831) 296-92-02 
nnovgorod@kpmg.ru  

Контактные лица: Чернышева Ольга.  
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© 2015 АО «КПМГ», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации, член сети независимых фирм КПМГ, входящих в 
ассоциацию KPMG International Cooperative (“KPMG International”), зарегистрированную по законодательству Швейцарии. Все права защищены. KPMG, логотип KPMG и 
слоган "cutting through complexity" являются зарегистрированными товарными знаками ассоциации KPMG International. 

КПМГ ведет базу данных своих подписчиков, участников проводимых КПМГ мероприятий и контактных лиц. Информация о вас содержит ваши деловые контакты, а также 
историю наших взаимоотношений с вами. В процессе ведения указанной базы данных мы неукоснительно выполняем принятые на себя обязательства в части 
соблюдения конфиденциальности и оказания поддержки. Мы не передаем ваши персональные данные третьим лицам, не аффилированных с нами. В случае если вы 
намерены обратиться к нам с запросом об обновлении данных, их изменении или исключении из наших записей, просьба направить его по адресу graduate@kpmg.ru с 
указанием ваших требований. 
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