
 

Налоговый Юрист / Налоговый консультант 
практики "Международное право и налоги" 
 
«Лемчик, Крупский и партнеры» 
 
Москва, Малая Дмитровка, 20 
 
Аналитик необходим практике «Международное право и налоги»  
 
Практика специализируется на вопросах, связанных с: 

 Ведением проектов по структурированию иностранного бизнеса (разработка холдинговых, торговых, 
инвестиционных иностранных структур), а также по вопросам валютного регулирования; 

 Подготовкой письменных аналитических отчетов по проектам; 

 Договорной работой (подготовка и юридическая экспертиза договоров на русском и английском 
языках); 

 Взаимодействием с Клиентом, консультированием клиентов Компании по международно-правовым 
вопросам в сфере различных отраслей права; 

 Подготовкой корпоративных документов на английском языке согласно задачам юристов и старших 
юристов Компании; 

 Проверкой правильности заполнения различных формы Уведомлений в рамках декларирования 
иностранных компаний и счетов, деклараций; 

 Взаимодействием с иностранными партнерами и банками, в том числе на английском языке. 
 
Требования: 
 

 Высшее юридическое образование, полученное в вузе, имеющем гос. аккредитацию (МГЮА и МГУ - 
приоритет); 

 Наличие уверенных знаний в области налогового, договорного, корпоративного, международного 
частного права; 

 Знание английского языка - не ниже upper intermediate, умение вести деловую переписку и устные 
переговоры на английском языке; 

 Знание основ налогового законодательства и положений международных соглашений в области 
налогообложения, законодательства о КИК, ФЗ "О валютным регулировании и валютном контроле" - 
обязательное требование; 

 Опыт работы в консультационных компаниях и участие в проектах по разработке иностранных структур 
- обязательное требование; 

 Уверенный пользователь ПК; 
 
Варианты позиций: 
 

 Младший Юрист: совокупный заработок 60-85 тыс рублей, возможность продвинуться в позицию 
Юриста через 1-2 года; 

 Юрист: совокупный заработок 100-180 тыс рублей, возможность самостоятельно вести проекты и 
развиваться в позицию Ведущего Юриста. 

О Нас: 
Компания «Лемчик, Крупский и Партнеры» работает на юридическом рынке уже 15 лет. Все эти годы мы 
стоим на страже интересов наших клиентов, и гордимся доверием, которое нам оказывают, привлекая нас к 
разрешению самых непростых и самых интересных историй.  
 
Обращаясь к нам, клиент получает эффективный, системный и комплексный продукт, который не только 
решает его текущие затруднения, но и обеспечивает дорожную карту движения к целям развития его бизнеса 
на средне-долгосрочную перспективу. Поэтому мы требуем от себя проявления таких компетенций, 
как клиентоориентированность, способность мыслить аналитически, стратегически и нестандартно, 
выращивая эти компетенции внутри своих команд в форматах обучения и наставничества. 
 
В нашей команде ценятся талантливые и неравнодушные люди, которым мы помогаем быть и становиться 
успешными. Если данные характеристики можно объективно отнести на ваш счёт, то с нетерпением ждём ваш 
отклик с резюме на адрес hr@lkpconsult.ru. 
 
Очень ценим внимательность, и способность писать короткие сопроводительные письма, начинающиеся с 
фразы «Я и ЛКП - вместе!» До встречи! 

https://hh.ru/employer/213367?hhtmFrom=vacancy_search_list
mailto:hr@lkpconsult.ru

