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Каким станет будущее – зависит от тебя 
Что ты будешь делать в этой роли: 
Присоединившись к нашей команде, ты будешь осуществлять проектную работу 
совместно с нашими опытными специалистами, что позволит тебе получить уникальный 
опыт и знания в области трансфертного ценообразования. В твои задачи будет входить 
проведение рыночного анализа различных типов сделок, в том числе для различных 
финансовых инструментов. Также тебе предстоит заниматься подготовкой документации 
по ТЦО в соответствии с требованиями российского законодательства и рекомендаций 
ОЭСР для международных организаций и осуществлять финансовое моделирование 
сложных сделок для целей налогообложения. 
О подразделении: 
Наша группа занимает первое место в регионе СНГ по оказанию услуг в области 
трансфертного ценообразования, обладая широкими возможностями для поддержки 
компаний в процессе планирования стратегии и подготовки документации по данному 
вопросу, а также оказания им содействия при заключении предварительных соглашений по 
ценообразованию с налоговыми органами, при проведении взаимосогласительных 
процедур, а также при разрешении споров. Наши эксперты сочетают глубокое понимание 
особенностей местного трансфертного ценообразования с многолетним опытом работы в 
различных юрисдикциях. Собственные разработки в области программного обеспечения 
позволяют нам избежать случайных ошибок и обеспечивают достижение быстрых 
результатов, что гарантирует оперативность при выполнении работы. Несмотря на свой 
колоссальный опыт, мы продолжаем непрерывно совершенствовать свои услуги и будем 
рады новым талантливым специалистам в своей команде. 
Обязанности: 

• проведение рыночного анализа с акцентом на финансовых рынках, работа со 
специализированными базами данных (например, Bloomberg, Thomson 
Reuters); 

• проведение экономического анализа контролируемых сделок, заключаемых 
главным образом с привлечением финансовых инструментов (займы, 
производные инструменты и т. д.); 

• подготовка документации по ТЦО в соответствии с требованиями российского 
законодательства, ОЭСР и другими правилами в отношении ТЦО для 
международных организаций; 

• финансовое моделирование сложных сделок для целей налогообложения. 
Требования к кандидатам: 

• степень бакалавра/магистра (предпочтительно в области экономики/финансов); 
• понимание ключевых принципов функционирования финансовой сферы; 

знание финансовой экономики является обязательным, знание финансового 
инжиниринга будет преимуществом; 

• знание принципов бухгалтерского учета и законодательства по ТЦО, а также 
плана по борьбе с размыванием налоговой базы и выводом прибыли (BEPS) 
будет являться преимуществом; 

https://spb.hh.ru/search/vacancy/?isMap=True&vacancy_id=46004096
https://spb.hh.ru/employer/2114


• высокий уровень мотивации и стремление добиться профессиональных 
успехов; 

• уверенный пользователь ПК (Microsoft Word, Excel, PowerPoint); 
• умение работать в команде; 
• уверенные аналитические навыки, а также высокие организаторские 

способности; 
• превосходные коммуникативные навыки (свободное владение русским и 

английским языками, умение коротко и ясно формулировать суть 
возникающих налоговых и бухгалтерских вопросов); 

Что мы предлагаем: 
• достойное вознаграждение и прозрачную систему карьерного и 

профессионального развития; 
• комплексную программу страхования сотрудников; 
• обучение и развитие, поддержку в получении сертификатов профессиональной 

квалификации; 
• программы поощрения сотрудников; 
• возможность работать по гибкому графику; 
• комплексную программу корпоративных скидок. 
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