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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических
лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу
Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими
пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании
(далее – ДТТЛ); каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и
независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемое как «международная сеть
«Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о
юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте
www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической структуре компании
«Делойт» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и
корпоративных финансов государственным и частным компаниям, работающим в
различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, имеющая
многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах
деятельности более чем в 150 странах мира, которая использует свои обширные
отраслевые знания, включая опыт оказания высококачественных услуг, позволяющие
определить пути решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около 210 тыс.
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения совершенства в
предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни
компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их
аффилированные лица (далее – «сеть «Делойт») не представляют посредством данного
сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Ни одно
из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо
убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.
© 2015 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

В условиях экономической неопределенности «Делойт» помогает своим клиентам преодолеть
возникшие трудности, а также повысить эффективность бизнеса.

Выявление рисков
и управление ими
Сложившаяся экономическая ситуация привела к
возникновению потенциальных рисков, таких как
ужесточение налоговых и таможенных проверок,
а также активизация деятельности Федеральной
антимонопольной службы (ФАС России).

Наши услуги

Повышение
эффективности
Неблагоприятные тенденции на рынке
побуждают компании искать новые способы
повышения эффективности, а также
рассматривать возможности изменения бизнесмоделей или сокращения объемов деятельности.

Наши услуги

Выявление новых
возможностей
В настоящий момент компании все чаще
задумываются над корректировкой стратегии
и поиском новых альтернативных рынков.

Наши услуги

1. Проверка налоговой отчетности, направленная на
выявление возможных рисков и разработку ответной
стратегии.

1. Консультирование по вопросам эффективной
реструктуризации задолженности и доступных
альтернативных источников финансирования.

1. Услуги по выходу на международные рынки,
включая поддержку на всех этапах процесса ― от
планирования до внедрения.

2. Услуги по разрешению споров и сопровождению
судебных разбирательств, нацеленные на
подтверждение размера убытков в коммерческих
спорах и оценку ущерба; поддержка во время
налоговых и таможенных проверок, аудита, связанного
с трансфертным ценообразованием, а также в ходе
взаимодействия с ФАС.

2. Оптимизация бизнес-процессов на основе
лучших практик в сферах управления капитальными
проектами, организации цепочки поставок, а также
финансового и кадрового менеджмента.

2. Оптимизация системы управления продажами и
процедуры мотивации сотрудников.

3. Сокращение нецелесообразных капитальных затрат
и расходов на закупки путем выявления фактов
мошенничества и злоупотреблений.

4. Поддержка при разработке планов на случай
непредвиденных ситуаций, включая варианты
реструктуризации, изменение договорных условий и
стратегии выхода из бизнеса.

4. Контроль целевого использования государственного
финансирования.

3. Разработка программ оптимизации затрат и анализ
ключевых статей расходов.

5. Поддержка в сфере трансфертного
ценообразования, включая снижение рисков,
возникающих при проведении операций с
иностранной валютой.

3. Разработка систем ключевых показателей
эффективности, а также сбалансированной системы
мониторинга их выполнения.
4. Поиск и использование доступных программ
государственной поддержки.

