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Делойт и Туш
Делойт в СНГ входит в международную сеть компаний Делойт Туш Томацу –
одну из ведущих организаций мира в области аудиторских и консалтинговых
услуг. 120 тысяч сотрудников Делойт Туш Томацу почти в 150 странах
обслуживают более половины крупнейших транснациональных корпораций, а
также крупные национальные предприятия, финансовые институты,
государственные учреждения и быстро растущие фирмы. Наши специалисты,
имеющие большой международный опыт, предоставляют услуги, отвечающие
единым высоким стандартам качества, вне зависимости от того, где
осуществляют свою деятельность клиенты фирмы. Делойт Туш Томацу
действует в соответствии со швейцарским законодательством, и каждая из ее
национальных фирм является отдельным и независимым юридическим лицом.
В офисах компании Делойт и Туш в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве,
Минске, Баку, Тбилиси, Алматы, Астане, Атырау, Бишкеке, Ташкенте работают
более 1800 высококвалифицированных местных и иностранных специалистов.
В СНГ компания Делойт предоставляет полный спектр услуг как
международным корпорациям, так и ориентированным на развитие местным
фирмам, включая аудит, консультации по налогообложению, консалтинг и
корпоративные финансы. Миссия Делойт - способствовать успеху наших
клиентов и сотрудников.
Аудит и содействие в бухгалтерском учете
Мы предоставляем помощь в области бухгалтерского учета, консультирование
по вопросам систем внутреннего контроля, осуществляем трансформацию
финансовой отчетности российских предприятий, проводим анализ
финансового состояния компаний, занимаемся внедрением систем
бухгалтерского учета, проведением аудита по международным (IAS и GAAP) и
по российским стандартам.
Наши услуги в данной области включают:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

аудит по российским и международным стандартам
организацию системы бухгалтерского учета
содействие в ведении бухгалтерского учета
трансформирование финансовой отчетности российских предприятий
постановку внутреннего финансового контроля
оценку финансового состояния предприятий
проведение бизнес-диагностики
составление финансовой отчетности
управление рисками предприятия

•
•

оценку соблюдения законодательства
составление отчетов о выполнении контрактных обязательств

Управленческое консультирование
Мы обслуживали клиентов, обращавшихся к нам в связи с необходимостью
проведения высококачественного анализа и предоставлением услуг, связанных
с оценкой финансового состояния предприятия с целью стимулирования
инвестиций. В ходе исследования мы рассматривали все ключевые
коммерческие, финансовые и юридические вопросы деятельности предприятий
и проводили анализ состояния дел компаний всех размеров, работающих в
различных секторах рынка. Это помогло нашим клиентом при принятии
решений, касающихся приобретений, инвестиций и слияний, оценки
хозяйственной деятельности и активов, мобилизации капитала.
Мы занимались реализацией проектов, связанных с оценкой финансового
состояния для большого числа западных клиентов. Общая стоимость пяти
самых крупных из уже осуществленных на этой основе сделок составила более
150 миллионов долларов США. Несколько российских компаний приглашали
нас оказать содействие в продаже всей или части их компании инвесторам.
Выступая в качестве ведущих консультантов, мы также занимались
размещением акций, облигаций и депозитарных расписок.
В настоящее время наши услуги в области управленческого консультирования
затрагивают следующие области:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

стратегический анализ, стратегическое планирование, оценка рисков и
управление рисками;
управление финансами, управление затратами, оценка результатов
деятельности предприятия, подготовка управленческой отчетности;
маркетинговая оценка позиции компании, сравнительный анализ рынков и
продукции;
оптимизация бизнес-процессов, операционная диагностика, управление
логистикой;
аутсорсинг бизнес-процессов
планирование развития, выбор и внедрение информационных систем;
управление проектами, управление изменениями в развитии предприятия;
содействие в организации управления кадрами и проведении
организационных изменений;
электронный бизнес, электронная коммерция;
специализированное обучение.

Мы обладаем опытом в области трансформации технологий, в том числе
трансформации информационных систем, планирования и интеграции систем, а
также обеспечения надежности информационных технологий. Специалисты
фирмы предоставляют конкретные решения для использования на
предприятиях, занятым в различных отраслях промышленности. Наши

специалисты также обладают обширным опытом и исключительно высокой
квалификацией в выборе и внедрении банковских систем.
Финансовое консультирование
Мы предоставляем широкий спектр финансовых услуг и оказываем содействие
не только в решении различных финансовых вопросов, но и в увеличении
стоимости бизнеса наших клиентов и обеспечении устойчивого роста их
предприятий.
Наши финансовые услуги включают:
• проведение комплексных финансовых проверок (due diligence);
• финансовое моделирование;
• оценку бизнеса и активов;
• привлечение финансирования, в том числе инвестиционных фондов и
международных финансовых институтов;
• продажу доли в бизнесе;
• комплексное сопровождение сделок по слияниям и поглощениям, как со
стороны продавца, так и со стороны покупателя, включая поиск
покупателя и структурирование сделок;
• помощь в осуществлении реорганизации компаний и групп компаний, в
том числе с целью продажи отдельных частей;
• разработку программ, направленных на повышение стоимости компании
в долгосрочной перспективе;
• разработку стратегий выхода акционеров из бизнеса.
Hалоговое и юридическое консультирование
Мы оказываем высококвалифицированные налоговые и юридические услуги
своим клиентам по всем направлениям их текущей деятельности и
планирования в России и других странах СНГ. Мы работаем со многими
транснациональными корпорациями, оказывая содействие в структурировании
инвестиций в принадлежащие им компании, а также предоставляя консультации
по вопросам соблюдения налогового законодательства. Обладая знанием рынка
и имея широкий опыт краткосрочного и долгосрочное планирования, наши
специалисты по налогообложению и праву оказывают содействие клиентам в
достижении целей, поставленных перед их предприятиями. Мы помогаем как
предприятиям, давно действующим в регионе, так и вновь образованным
компаниям организовывать работу в быстро меняющихся условиях рынка
Мы предоставляем широкий спектр юридических и налоговых услуг, в числе
которых:
•
•
•
•
•

консультации по структуре инвестиций и сделок для крупных, средних и
небольших фирм;
составление запросов по проблемам законодательства;
консультирование по корпоративному налогообложению и налоговое
планирование;
консультации по налогообложению зарубежных специалистов;
консультирование по валютному регулированию;

•

налоговый аудит аккредитованных представительств международных и
иностранных фирм;
• оценка юридических аспектов деятельности предприятий;
• юридическое содействие в учреждении или регистрации компаний,
партнерств, совместных предприятий, трастов и представительств;
• консультирование в области гражданского, корпоративного и трудового
законодательства;
• консультирование
в
области
инвестиционного,
таможенного,
антимонопольного, международного, финансового права;
• подготовка и юридический анализ правовых документов: контрактов,
соглашений, претензий и т.д.;
• легализация всех типов сделок;
• представление и отстаивание интересов компании в государственных и
общественных организациях; ведение судебных дел;
• оказание содействия по вопросам использования прав на промышленную
собственность и регистрации торговой марки;
• подготовка юридических комментариев, экспертных оценок и юридических
заключений.
Услуги, предоставляемые российским компаниям
Мы предоставляли полный пакет услуг компаниям стран СНГ, желающим
провести реструктуризацию и выйти на зарубежные рынки. Мы оказывали
услуги многим промышленным предприятиям-гигантам, расположенным в
СНГ, по трансформации финансовой отчетности и бухгалтерских систем в
международные стандарты.
Услуги, предоставляемые
предприятиям

иностранным

компаниям

и

совместным

Мы предоставляем полный пакет услуг нашим международным клиентам и их
предприятиям в СНГ, в том числе дочерним компаниям, совместным
предприятиям и представительствам.
Мы проводим аудит иностранных компаний и их представительств по
российским стандартам. Аудит по российским стандартам часто осуществляется
параллельно с аудитом для целей отчетности по международным стандартам.
Это предполагает тесное сотрудничество с нашими международными
клиентами и российским руководством компаний, поскольку многие понятия,
связанные с международным управлением и финансовой отчетностью, требуют
пояснений для российского руководства компаний.
Мы также оказываем содействие этим предприятиям в определении, внедрении
и доработке бухгалтерских систем в соответствии как с российскими, так и
международными требованиями к отчетности.
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