
Об Олимпиаде 
Учишься на экономическом, налоговом или бизнес-направлении? Горишь 
желанием примерить на себя роль налогового консультанта международной 
компании? Или, может быть, ты еще находишься в поисках своего призвания и 
хочешь попробовать свои силы в этих сферах? 
Если твой ответ на один из вопросов «да», то спеши принять участие 
в Всероссийской Налоговой Олимпиаде КПМГ! Тебя ждут интересные задачи и 
реальные кейсы от наших экспертов! 
А еще эта Олимпиада проходит в формате онлайн – и значит, участвовать 
можно из любой точки России!  

Какие призы тебя ожидают? 
Всех призеров Всероссийской налоговой Олимпиады ждут ценные призы, а еще 
победитель, занявший 

• 1 место – получит пропуск всех этапов отбора (кроме финального интервью 
с менеджером); 

• 2 место – сможет принять участие в любой образовательной программе 
КПМГ без этапов отбора; 

• 3 место – пропустит HR-интервью в процессе устройства в компанию. 
Но это не все! Мы также выберем лучший результат от каждого региона и 
наградим всех, кто отлично проявит себя.  

Об участии в Олимпиаде 
Когда будет проходить Олимпиада? 10-12 марта 
Выполнять задания ты можешь в удобное для тебя время. 
Регистрация открыта до 3 марта, 12:00. 
Могу ли я принять участие? Мы приглашаем принять участие студентов 3 и 4 
курса, а также магистрантов, обучающихся по направлениям «Экономика», 
«Налоги», «Финансы» и смежным профилям.  
Как принять участие? Просто заполни заявку по ссылке и жди от нас 
информации с инструкцией.  

Дополнительная информация 
По телефону +7 (495) 937 4477 (Анастасия Афанасьева) или по электронной 
почте: graduate@kpmg.ru  
Обращаем Ваше внимание, что регистрируясь на мероприятие, Вы 
осуществляете передачу своих персональных данных в целях содействия 
Вашему трудоустройству АО «КПМГ» (почтовый адрес: 123112, Москва, 
Пресненская набережная, 10) и членам сети независимых фирм КПМГ, а также 
компаниям, осуществляющим техническую поддержку регистрационной 
платформы: ООО «Новые информационные системы» (адрес: 121059, г. 
Москва, ул. 1-й Можайский тупик, д. 8А, стр. 1), ООО «ВИСИВИ» (адрес: 123112, 
г. Москва, ул. Пресненская Набережная, д. 8, стр. 1, эт. 50, помещение 501С). 
АО «КПМГ» обрабатывает Ваши персональные данные в соответствии 
с Политикой АО «КПМГ» 
 

https://kpmg.vcv.ru/r/TaxCompKPMG
https://home.kpmg/ru/ru/home/misc/privacy.html
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