Компания PwC приглашает студентов на стажировку в
Audit Intern
Отдел аудита
Работа в PwC – это:
•
•
•
•
•

Перспективы роста
Корпоративное обучение
Разнообразный опыт
Деловые связи
Стабильность и комфортные условия работы

Отдел аудита
Отдел
PwC
по
оказанию
аудиторских
и
консультационных
услуг
может
выполнить
аудиторскую проверку результатов финансовой и
производственной
деятельности
предприятия.
Помимо этого, наши специалисты могут помочь
компаниям повысить качество внешней финансовой
отчетности, адаптироваться к новым нормативноправовым требованиям.

Требования к кандидатам
•
•
•
•
•
•
•

Выпускник 2021-2022 года
Знания в области налогообложения
Уверенное владение английским языком
Умение работать в команде и развитые навыки общения
Способность грамотно организовать свое время
Уверенный пользователь ПК (MS Office)
Возможность работать от 20 часов в неделю

О нас
Мы
являемся
крупнейшей
в
мире
консультационно-аудиторской
сетью,
занимающей лидирующее положение на
каждом из рынков, где мы работаем.
Мы предлагаем нашим клиентам свежие идеи,
показываем глубокие знания в самых сложных
областях бизнеса, а также поддерживаем
высочайшие стандарты качества наших услуг.
Для того, чтобы откликнуться на вакансию,
присылайте свое резюме на email:

alena.jang@pwc.com
yana.bushueva@pwc.com
Дополнительная информация по телефону:

+7 (812) 326 69 69

Компания PwC приглашает студентов на стажировку в
Audit Intern
Отдел трансферного ценообразования
Работа в PwC – это:
•
•
•
•
•

Перспективы роста
Корпоративное обучение
Разнообразный опыт
Деловые связи
Стабильность и комфортные условия работы

Трансферное ценообразование
PwC располагает сильнейшей командой по ТЦ,
которая состоит из местных и международных
экспертов. Мы работаем с клиентами из
различных индустрий, как правило, затрагивая
вопросы применения правил по ТЦ, требований,
структурирования операций с точки зрения ТЦ,
подготовки к проверкам по ТЦ.

Требования к кандидатам
•
•
•
•
•
•
•

Выпускник 2021-2022 года
Знания в области налогообложения
Уверенное владение английским языком
Умение работать в команде и развитые навыки общения
Способность грамотно организовать свое время
Уверенный пользователь ПК (MS Office)
Возможность работать от 20 часов в неделю

О нас
Мы
являемся
крупнейшей
в
мире
консультационно-аудиторской
сетью,
занимающей лидирующее положение на
каждом из рынков, где мы работаем.
Мы предлагаем нашим клиентам свежие идеи,
показываем глубокие знания в самых сложных
областях бизнеса, а также поддерживаем
высочайшие стандарты качества наших услуг.

Для того, чтобы откликнуться на вакансию,
присылайте свое резюме на email:

alena.jang@pwc.com
yana.bushueva@pwc.com
Дополнительная информация по телефону:

+7 (812) 326 69 69

