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«Делойт» предлагает своим клиентам полный спектр
профессиональных услуг, включая аудит и управление рисками организаций, консалтинг, услуги
в области налогообложения и права, а также корпоративных финансов.
Наша задача — способствовать
успеху клиентов и развитию наших
сотрудников по всему миру.



ностей и глубоким знанием конкретных отраслей экономики.

Сегодня мы являемся самой быстрорастущей аудиторско-консалтинговой
фирмой из компаний «большой четверки» на рынке СНГ.

В рамках компании созданы многофункциональные отраслевые группы,
которые помогают нашим клиентам
решать сложные задачи с учетом потребностей современного рынка СНГ.

Российские и иностранные специалисты тесно сотрудничают друг с другом,
работая в единой команде и предоставляя услуги высочайшего уровня.

Мы внимательно следим за последними изменениями в различных областях
экономики и даем профессиональную
оценку их возможных последствий.

Наш подход основан на четком видении проблем бизнеса и инновационных методах их решения в сочетании
с пониманием национальных особен-

За высокое качество услуг и уникальную корпоративную культуру наша
компания многократно отмечалась
международными наградами.
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«Делойт» в мире и регионе
Компания «Делойт» начала оказывать услуги на рынке
СНГ одной из первых среди крупнейших международных компаний. Сегодня мы предлагаем нашим клиентам весь спектр услуг в области аудита, управления
рисками организаций, консалтинга, корпоративных
финансов, консультирования в области налогообложения и права.
«Делойт» работает в СНГ как местная фирма, одновременно являясь членом международного объединения «Делойт
Туш Томацу». Мы располагаем солидными международными ресурсами и опытом, что позволяет нам обеспечивать
максимально высокое качество услуг, предоставляемых
международным и местным предприятиям. Совместная
работа отечественных и иностранных специалистов из различных стран дает нам возможность учитывать специфику
местных условий, обеспечивая качество услуг на самом
высоком международном уровне.

В наших офисах в СНГ работают около 3000 сотрудников,
специализирующихся в различных отраслях экономики, таких как финансы, телекоммуникации, энергетика
и добывающая промышленность, розничная торговля и
многие другие. Богатый опыт и профессионализм команды «Делойта» позволяют ей приносить ощутимую пользу
клиентам в самых различных аспектах ведения бизнеса: от
разработки стратегии развития компании до ее подготовки
к первоначальному публичному размещению акций (IPO).
В течение последних 18 лет мы способствуем успешной
работе наших клиентов в СНГ. За это время мы завершили
множество разнообразных проектов, в рамках которых
адаптировали международные методологии к российскому
бизнесу и накопили серьезный опыт работы с российскими
компаниями. Понимание особенностей рынка СНГ позволяет использовать поистине уникальные знания для удовлетворения потребностей наших клиентов.
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Философия и корпоративная
культура
Наша деятельность направлена на то, чтобы «Делойт» являлся ведущей аудиторской и консалтинговой фирмой в СНГ,
оказывающей полный спектр услуг нашим международным
клиентам и расширяющей область обслуживания отечественных клиентов. Плодотворное сотрудничество российских
и иностранных специалистов позволяет нам достичь наиболее удачного баланса знаний и навыков, необходимых для
предоставления услуг высочайшего уровня.
Страны СНГ стремительно развиваются, а это значит, что мы
не ограничиваемся традиционным подходом к оказанию
услуг. Мы постоянно дополняем и развиваем спектр наших
услуг, чтобы успешно работать на этом уникальном рынке
и предлагать качественное обслуживание нашим клиентам,
в том числе, новые решения в вопросах ведения бизнеса. О
нашем успехе свидетельствует стремительный рост компании за последние шесть лет.
Мы знаем, что перед каждым нашим клиентом стоят уникальные задачи, и можем предложить вам услуги, полностью отвечающие вашим потребностям. Наш подход
основан на ясном понимании проблем бизнеса и инновационных методах их решения в сочетании с пониманием

национальных особенностей и глубоким знанием конкретных отраслей экономики. Наша задача - способствовать
успеху наших клиентов по всему миру.

Услуги
Являясь одной из ведущих аудиторско-консалтинговых
фирм в мире, «Делойт» предлагает своим клиентам полный
спектр профессиональных услуг. Группы наших специалистов под руководством ведущих партнеров разрабатывают
высокоэффективные решения для предприятий стран СНГ и
крупнейших международных фирм.

Фирмы, входящие в состав «Делойт Туш Томацу», придерживаются самых высоких стандартов в отношении
профессиональной этики, честности и качества предоставляемых услуг. Свидетельством этому являются наш подход
к ведению бизнеса, стандарты обслуживания клиентов и
этические принципы наших сотрудников. Мы стремимся во
всем следовать не только букве и духу профессиональных
норм и законам мирового рынка, но и общечеловеческим
нормам этики и морали.

Аудит и управление рисками организации

Залогом нашего нынешнего и будущего успеха является
профессионализм сотрудников, их энтузиазм и приверженность целям компании. В компании созданы условия, способствующие успеху и карьерному росту сотрудников. Мы
реализовали программу «Компания, которую выбирают».
Авторитетный журнал “Fortune” шесть лет подряд включает
«Делойт» – единственную из ведущих аудиторских и консалтинговых фирм – в список ста предприятий, где люди
больше всего хотели бы работать.

• Внутренний аудит

• Аудит
• Управление рисками организации
• Аудит внедрения ИТ-систем
• Аудит информационных систем

Услуги по первичному размещению акций IPO
Консалтинг
• Стратегические решения:
— Консультационные услуги для финансового менеджмента
— Стратегия и операционная деятельность
— Стратегия управления цепочками поставок
— Услуги в области информационных технологий
— Услуги в области управления персоналом
— Центр обучения «Делойта» по Oracle JD Edwards
EnterpriseOne
• Программные приложения:
— Oracle JD Edwards EnterpriseOne
— SAP

• Гарантирование доходов (Revenue Assurance)
Налоговые и юридические консультации
• Консультации по финансовым расследованиям
• Консультации по корпоративному налогообложению
• Услуги в области корпоративной социальной ответственности

• Международное налогообложение

• Услуги на рынке капитала

• Налоговые услуги в области слияний и поглощений

• Услуги по обеспечению готовности к выполнению требований Закона Сарбейнса-Оксли

• Налоговые услуги для банков и других финансовых
институтов

Корпоративные финансы

• Разрешение налоговых споров

• Медиационные услуги при корпоративных конфликтах и
сделках по слиянию и поглощению

• Трансфертное ценообразование

• Первоначальное размещение ценных бумаг
• Привлечение финансирования

• Услуги по ведению учета и составлению бухгалтерской и
налоговой отчетности
• Услуги по вопросам найма, вознаграждения и налогообложения физических лиц

• Стоимостное консультирование
• Финансовое моделирование

• Услуги по косвенному налогообложению и таможенному
законодательству

• Финансовые стратегии и реорганизация

• Юридические услуги

• Финансовые услуги в сфере недвижимости

Консультации по корпоративному управлению
• Прозрачность и раскрытие информации
• Управление рисками и система внутреннего контроля
• Функции и ответственность Совета директоров
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Отрасли
Одним из факторов успешной работы нашей компании является ее способность предвидеть тенденции развития отрасли. В рамках «Делойта» созданы
многофункциональные отраслевые группы, которые
помогают клиентам решать сложные задачи с учетом
потребностей современного рынка СНГ. Многие специалисты «Делойта» имеют многолетний опыт практической деятельности в компаниях, работающих в
различных отраслях экономики.
Добывающая промышленность, металлургия,
энергетика
Учитывая актуальность вопросов, связанных с ценами на
энергоносители, охраной окружающей среды и альтернативными источниками энергии, решения, предлагаемые компанией «Делойт» в нефтегазовой, добывающей,
энергетической и металлургической отраслях, приобретают все большее значение.
Телекоммуникации, СМИ и высокие технологии
В своей работе с клиентом мы внимательно изучаем факторы, которые определяют конкурентное преимущество
в данных отраслях, делаем оценку структуры и динамики
рынка, а также занимаемся разработкой стратегий достижения устойчивого конкурентного преимущества и повышения прибыльности.
Промышленность и торговля
Вне зависимости от того, работает ли данная компания
в секторе розничной торговли, сфере обслуживания,
производства потребительских товаров, автомобильной,
химической промышленности, туризме, транспорте или
сельском хозяйстве, «Делойт» поможет повысить уровень обслуживания клиентов, максимально увеличить
акционерную стоимость, снизить затраты и сохранить
ориентированность бизнеса на потребителя.
Банки и другие финансовые учреждения
Развитие сектора финансовых услуг превышает общие
рыночные показатели. «Делойт» - признанный лидер в
области обслуживания организаций финансового сектора. Наша компания обслуживает центральные банки
и другие регулирующие органы, а также коммерческие
банки, брокерские конторы, инвестиционные фонды,
банки-депозитарии, фондовые биржи и страховые
компании.
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Контакты

Наши издания
• “Legislative Tracking”.
Ежедневный новостной бюллетень, содержащий обзор
последних изменений в российском законодательстве.
• «Налоговые новости в странах СНГ».
Ежемесячный бюллетень, который содержит комментарии наших специалистов по наиболее актуальным вопросам налогового законодательства стран СНГ.
• «Финансовый бюллетень».
Ежемесячный бюллетень, представляющий анализ текущей
ситуации в финансовом секторе.
• “Resources News”.
Выходит раз два месяца и содержит обзор последних

новостей энергетического и горнодобывающего сектора и
комментарии наших специалистов.
• «Налоговые новости для предприятий торговли».
Выпускается раз в две недели и сообщает об изменениях
в законодательстве, определяющем работу сектора розничной торговли.

• В соответствии с рейтингом “Kennedy Information”
«Делойт» занимает первое место в мире в области предоставления консультационных услуг.
• В 2006 году по результатам исследования, проведенного
лондонским изданием “International Securitization Report
(ISR)”, компания «Делойт» восьмой раз подряд была
названа лучшей в мире аудиторской фирмой по предоставлению услуг в области секьюритизации.
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Москва
125009, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2
Деловой центр «Моховая»
Тел.: +7 (495) 787 06 00
Факс +7 (495) 787 06 01

Баку
370010, ул. Низами, д. 96
Деловой центр «Ландмарк»
Тел.: +994 (12) 598 29 70
Факс: +994 (12) 598 98 05

Душанбе
434025, ул. Шотемура, д. 54а
Тел.: +992 (917) 76 36 76
Узбекистан

• “Accounting Roundup”.
Ежеквартальный обзор изменений в области российских
и международных стандартов финансовой отчетности.
Все наши публикации вы можете найти в разделе «Точка
зрения» на http://www.deloitte.ru

Премии и награды
За высокое качество услуг и уникальную корпоративную
культуру наша компания получила международное признание и многократно отмечалась наградами.

Россия

• Налоговое подразделение «Делойта» было признано
лучшим в Европе по результатам опроса, проведенного изданием «Международное налоговое обозрение»
(“International Tax Review”) среди руководителей налоговых департаментов и финансовых директоров компаний.
• Международный совет предпринимателей по устойчивому развитию (WBCSD) признал «Делойт Туш Томацу»
компанией с наилучшими показателями экономического
развития.
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Астана
010000, Самал Микродистрикт, д. 12
Деловой центр « Астана Тower»
Тел.: +7 (3172) 58 04 80
Факс: +7 (3172) 58 03 90

Киев
01004, ул. Пушкинская, д. 42/4
Деловой центр «Киев-Донбасс»
Тел.: +380 (44) 490 90 00
Факс: +380 (44) 490 90 01

Атырау
465050, ул. Сатпаева, д. 6
Гостиница «Атырау»
Тел.: +7 (3122) 58 62 40
Факс: +7 (3122) 58 62 41
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Минск
220004, ул. Короля, д. 51
Тел.: +375 (17) 200 03 53
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Тел.: +996 (312) 60 09 99
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