
Консультант по налоговому законодательству 
и бухгалтерскому учету 
 
Группа компаний «ЭЛКОД»  

 

Владимир, улица Студёная Гора, 34 

 

 

Консультант по налоговому законодательству и бухгалтерскому учету занимается: 

  
 Консультированием Клиентов компании по вопросам бухгалтерского и налогового 

учета. 
 Обеспечением получения реальной пользы для бизнеса Клиента (у нас работают 

лучшие специалисты в этой области, которые с удовольствием поделятся своими 

знаниями и опытом с Вами!) 
 Подготовкой методических материалов к специальным проектам компании (когда Вы 

будете к этому готовы). 

 
В кандидатах для нас важно: 
 Высшее законченное образование (по специальности налоги/бухгалтерский 

учёт/финансы). 
 Знания в области налогообложения/бухгалтерского учета будут являться Вашим 

преимуществом. 
 Опыт работы не обязателен, всему научим! 
 Готовность к активной работе и многозадачности. 

 

Мы предлагаем своим сотрудникам: 

 
 Уникальную возможность освоить новую для своего региона профессию и пройти 

обучение за счет компании, получив аттестат налогового консультанта! 
 30-летний опыт стабильной и успешной работы на высококонкурентном российском 

В2В-рынке - мы прошли все кризисы и являемся лидерами, на которых равняются 

другие! 
 Средний доход: 33 000 руб., в перспективе – доход будет увеличиваться. 
 Лучшие сотрудники зарабатывают на 10-15% выше рынка, в ЭЛКОД система 

материального стимулирования выстроена так, что у Вас нет зарплатного «потолка» 
 Ежемесячные и ежеквартальные премии по итогам работы и надбавки к окладу за 

профессионализм. 
 Гибкий подход к графику работы, сочетающий работу в офисе и дома и 

учитывающий интересы сотрудника. 
 Добровольное медицинское страхование (включая вакцинацию). 
 Работу в компании с официальным статусом российской ИТ-компании – наши 

сотрудники имеют возможность льготную ипотеку. 
 Возможность релокации в Москву для лучших специалистов (компания готова с 

этим помочь). 

 

 

 

https://hh.ru/employer/10096?hhtmFrom=vacancy
https://hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=67579919&hhtmFrom=vacancy


О нас:  

Российская компания "Элкод" предоставляет своим Клиентам IT- консалтинг: продаём и 

обслуживаем российское программное обеспечение КонсультантПлюс и другое ПО. Так 

же мы являемся соразработчиком системы КонсультантПлюс.З0 лет экспертизы. Входим в 

ТОП3 компаний в сфере информационно-правовых услуг. ~ 700 сотрудников. 

В течение 6 лет в г.Владимир открыт филиал Элкод. 

 
 

Жду ваше резюме на почту s.khristenko@elcode.ru или в вотсап +7 977 3944435 

Давайте знакомиться! До встречи! 

 

mailto:s.khristenko@elcode.ru

