
 

Межрайонная ИФНС России № 46 по г. Москве 
 

Адрес: г. Москва, Походный проезд, домовлд.3, стр.2  

(от м. «Сходненская» маршрутка №43, 368, 252 до остановки «Налоговый городок»,  

от м. «Тушинская» авт. № 2, 210, 614, 741, е30 до остановки «Платформа Трикотажная»,  

от м. Планерная авт. № 43, 88, 488 до остановки «Храм Сергия Радонежского»,  

от м. «Волоколамская» авт. № 337, 252 до остановки «Храм Сергия Радонежского») 

тел. отдела кадров (495) 400-32-31. 

 

Инспекция занимается государственной регистрацией юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

 
Возможно трудоустройство без опыта работы. Обучение в процессе работы. 

Инспекция располагается в новом современном здании, оснащена современной 

техникой. В инспекции работает молодой дружный коллектив. Организован 

культурный досуг (культурно-массовые мероприятия, спортивные состязания). 

Работая в нашей инспекции, Вы приобретете практический опыт, получите 

возможность проявить свои способности, стать признанным специалистом. В 

перспективе возможно продвижение по службе, карьерный рост. За хорошо 

выполненную работу выплачивается заслуженное вознаграждение. 
 

Требуются выпускники Колледжей, Техникумов (со средним профессиональным 

образованием), ВУЗов и студенты, имеющие среднее профессиональное образование 

(группа выходного дня, дистанционной, вечерней и заочной форм обучения), 

имеющие возможность совмещать работу с учебой: 

 по специальности юриспруденция, экономика, бух. учет, менеджмент, 

государственное и муниципальное управление,  

 от 18 лет (для мужчин наличие военного билета обязательно),  

 прописанные и фактически проживающие в г. Москве или ближнем 

Подмосковье (~ 30 км от МКАД) в отделы:  
 

- отдел работы с заявителями (прием и выдача документов о государственной регистрации 

юридических лиц, ввод данных в информационную систему и обработка информации с 

представленных документов); 

 

- юридический отдел (проведение анализа документов, представленных для государственной 

регистрации юридических лиц; подготовка и принятие решений о государственной регистрации  

юридических лиц). 
 

Условия работы: 

Полная рабочая неделя, рабочее время – с 9.00 до 18.00 (пятница – 9.00 до 16.45) 

Денежное содержание – 16 000 рублей. Среднемесячная заработная плата – 45 000-50 000 

рублей. Выплачиваются премии и материальная помощь.  

Ежегодный оплачиваемый отпуск – 30 календарных дней, дополнительные отпуска за 

ненормированный служебный день (от 3 к/д) и за выслугу лет. 

Предоставляются путевки в санатории, дома отдыха. 

 


