
 
Юрист-аналитик 
 
«Лемчик, Крупский и партнеры» 
 
Москва, Малая Дмитровка, 20 
 
Аналитик необходим практике «Структурный и налоговый консалтинг»  
Практика специализируется на вопросах, связанных с: 

 Диагностикой и разработкой структуры бизнеса; 

 Разработкой методов защиты активов бизнеса; 

 Диагностикой налоговых рисков; 

 Предоставлением устных и письменных консультаций по вопросам налогового, 
гражданского, корпоративного права 

 
Обязанности: 
 

 Изучение информации по налогам из открытых источников; 

 Подготовку аналитических материалов с высказыванием экспертного мнения по ним, а также 
с описанием того, как изменение/практика повлияют на бизнес наших потенциальных 
клиентов.  

 Подготовка Дайджест новостей/практик налогового законодательства (еженедельно); 

 Консультация по текущим вопросам из практики консультирования, а также короткие 
консультации по текущим вопросам на бесплатной основе (2 раза в месяц); 

 Подготовка викторин по налоговым вопросам (2 раза в месяц). 
 
Приблизительный объем работы специалиста: 2 результата аналитики в неделю. 
 
Требования: 
 

 Обязательным для данной позиции является умение писать простым и понятным 
языком без канцелярита 

Приветствуется наличие знаний и опыта практической работы/консультирования по 
следующим направлениям: 

 Структурирование бизнеса (анализ и выстраивание структуры владения, товарного и 
денежного оборота группы компаний с целью минимизации рисков, в том числе налоговых); 

 Бухгалтерский учет (понимание порядка применения основных счетов бухгалтерского учета); 

 Валютное законодательство, правила репатриации выручки; 

 Принципы применения договоров об избежании двойного налогообложения между РФ и 
наиболее распространенными юрисдикциями. 

 
Условия: 
 

 Диапазон заработка для данной позиции: 40-55 тыс рублей в месяц.  

 Вознаграждение выплачивается ежемесячно за каждый результат аналитики (дайджест, 
статья и т.д.).  

 
Предпочтительный формат условий работы: удаленная/по совместительству, оформление по 
договору ГПХ/самозанятости.  
 
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. 

https://hh.ru/employer/213367?hhtmFrom=vacancy_search_list


 
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! 
 

 

mailto:hr@lkpconsult.ru

