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Dr. Kleeberg & Partner GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Augustenstraße 10 
80333 München

Telefon +49 (0)89-5 59 83-0
www.kleeberg.de

bewerbung@kleeberg.dekleeberg

Kleeberg berät anspruchsvolle nationale 
und internationale Mandanten umfassend: 
in steuerlichen und betriebswirtschaft-
lichen Fragen ebenso wie im Bereich Wirt-
schaftsprüfung. Wir legen größten Wert 
auf die persönliche Betreuung unserer Man-
danten, für die wir zukunftssichere indi-
viduelle Lösungen entwickeln. Im Zentrum 
Münchens beschäftigen wir rund 90 Mit-
arbeiter. Etwa jeder Zweite von uns ist 
Berufsträger – als Wirtschaftsprüfer, Steuer-
berater oder Rechtsanwalt. Wir wachsen 
stetig und suchen deshalb neue Kolleginnen 
und Kollegen, die uns als Persönlichkeiten 
ebenso überzeugen wie als Fachleute.

Wir bieten Ihnen eine attraktive, qualifi -
kationsabhängige Vergütung und ein indi-
viduelles berufsbegleitendes Schulungs-
programm. 

Wenn Sie zu uns passen, möchten wir Sie 
kennen lernen. Bitte bewerben Sie sich 
schriftlich per Post oder E-Mail. Wir freuen 
uns auf Sie!

Passen Sie zu uns?

Wir suchen 

Steuerberater/innen
Als Steuerberater/in bei Kleeberg lösen Sie vielfältige, 
komplexe Aufgaben. Unsere Mandanten erwarten in 
jeder Phase umfassende Beratung auf höchstem fach-
lichem Niveau – von der steuerlichen Gestaltungs be-
ratung über die Erstellung von Jahresabschlüssen und 
Steuererklärungen bis zur Durchsetzungsberatung 
und der Begleitung von steuerlichen Sonderprojekten.

Wir suchen 

Wirtschaftsprüfer/innen
Als Wirtschaftsprüfer/in bei Kleeberg unterstützen Sie
zusammen mit einem Team unsere Mandanten bei 
allen nationalen und internationalen Fragestellungen 
aus dem Bereich der Rechnungslegung. Sie schaffen 
wertvolle Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung des
jeweiligen Unternehmens. Sie verfolgen bei den jähr-
lichen Abschlussprüfungen einen risikoorientierten Prü-
fungsansatz und gewährleisten durch strukturiertes 
Vorgehen die Ergebnisorientierung und Wirtschaftlich-
keit der Prüfung.




