Услуги компании
«Делойт»
в Республике
Беларусь

О международной
компании

«Делойт» является одной из ведущих аудиторскоконсалтинговых компаний мира и входит в состав
компаний «Большой Четверки», признанных лидеров
на рынке профессиональных услуг. Фирмы, входящие
в структуру объединения «Делойт», предоставляют услуги
мирового уровня в области аудита, налогообложения,
консалтинга и корпоративных финансов. Согласно
последней опубликованной финансовой отчетности
компания «Делойт» является крупнейшей в мире
международной аудиторско-консультационной компанией
по объему выручки от предоставления профессиональных
услуг.
«Делойт» - международное объединение компаний,
которые используют свои обширные отраслевые
знания и многолетний опыт практической работы при
обслуживании клиентов в любых сферах деятельности
в 150 странах мира. 200 000 сотрудников обслуживают
более половины крупнейших транснациональных
корпораций, а также крупные национальные
предприятия, государственные учреждения и быстро
растущие частные компании.
Наши специалисты предоставляют услуги, отвечающие
единым высоким стандартам качества вне зависимости
от того, где осуществляют свою деятельность, поскольку
каждая из фирм, представляя собой отдельное
национальное юридическое лицо, тем не менее, является
частью глобальной организации и имеет единые
внутренние профессиональные принципы.

«Делойт»
в Республике
Беларусь

Иносторанное унитарное предприятие «Делойт и Туш»
является одной из ведущих национальных аудиторскоконсультационных фирм, предоставляющих услуги
в области международного аудита, налогообложения,
управленческого и финансового консультирования
с использованием потенциала более 60 штатных
специалистов в Минске.
Специалисты нашего офиса имеют общие
квалификационные аттестаты Республики Беларусь
и свидетельства на проведение аудита в банковской
системе. Ряд наших сотрудников также является
членами Ассоциации сертифицированных бухгалтеров
(АССА), Великобритания. Наши сотрудники – студенты
по профессиональной схеме АССА из года в год
демонстрируют самые высокие результаты при сдаче
экзаменационных сессий этой организации.
Специалисты «Делойта» обладают глубоким знанием
белорусских и международных стандартов бухгалтерского
учета, налогообложения, права, иных областей местного
и международного законодательства, что позволяет
обеспечить своевременное и эффективно решение
стоящих перед нашими клиентами задач.
Нашими клиентами являются известные и крупнейшие
в стране организации: банки, государственные и частные
предприятия, представительства иностранных компаний.
Компания заслуженно гордится той ролью, которую играет
в деятельности наших клиентов, помогая им укреплять
свое положение на рынке Республики Беларусь,

«Делойт Туш Томацу Лимитед»
одной из первых среди
крупнейших аудиторских и
консалтинговых компаний
пришла на рынок стран СНГ.

разрабатывать и успешно осуществлять планы развития,
получать международные рейтинги, привлекать в страну
стратегических партнеров и международные инвестиции.
Наша компания принимает активное участие в процессе
реформирования системы бухгалтерского учета и
отчетности в Республике Беларусь. Нашей компанией
осуществлялись консультации Национального банка
Республики Беларусь по внедрению МСФО в банковской
системе Беларуси. Как участник Ассоциации белорусских
банков наша компания также принимает участие в
обсуждении новых национальных стандартов финансовой
отчетности, внедряемых Национальным банком. Кроме
того, мы активно участвуем в работе Консультативного
совет по иностранным инвестициям при Совете Министров
Республики Беларусь (КСИИ) в рамках таких рабочих
групп, как группы по совершенствованию налоговой
политики, таможенных процедур и системы бухгалтерского
учета, и группы по развитию финансовых рынков и
финансовых институтов. Мы также являемся членом
постоянного комитета КСИИ.

Основные
направления
деятельности
компании «Делойт»
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Аудит и содействие в ведении бухгалтерского учета
Наши услуги в данной области включают:
Проведение аудиторских проверок финансовой
отчетности, подготовленной в соответствии с
международными (МСФО) и белорусскими стандартами
Проведение обзорных проверок и согласованных
процедур в отношении финансовой отчетности
подготовленной в соответствии с МСФО
Содействие в подготовке финансовой отчетности,
семинары по МСФО
Консультирование по организации процесса
самостоятельного ведения учета и составления
финансовой отчетности по МСФО и US GAAP
Консалтинг
Наши услуги в данной области:
Подготовка к IPO
Разработка корпоративной стратегии
Постановка управленческого учета и отчетности
Разработка эффективных систем бюджетирования и
планирования
Операционный аудит и консультирование по вопросам
повышения эффективности бизнеса

• Консультирование инвесторов по выбору
объекта инвестирования в Беларуси, проведение
предынвестиционного анализа (due dilligence) предприятия
• Привлечение заемного и уставного капитала в белорусский
бизнес
• Оценочные услуги
• Разработка финансовой модели бизнеса

• Исследования рынков, разработка инновационной и
маркетинговой стратегии
• Консультации в сфере ИТ и интеграционных технологий
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Налоговое консультирование
Наши услуги в данной области включают следующее:
Консультации по вопросам прямого и косвенного
налогообложения, включая консультации по таможенным
вопросам, косвенным налогам при совершении
внешнеэкономических операций
Налоговый обзор деятельности компаний с выявлением
возможных способов оптимизации налоговой нагрузки
Оценка налоговых рисков компании (tax due diligence)
Услуги по ведению учета и составлению бухгалтерской
и налоговой отчетности иностранных юридических лиц,
представительств иностранных компаний в соответствии с
национальным законодательством, включая составление
отчетности по стандартам головного офиса
Консультирование по сложным налоговым ситуациям,
помощь в досудебном разрешении налоговых споров
Налоговые консультации в сфере налогообложения
физических лиц (резидентов и нерезидентов Республики
Беларусь), составление деклараций о совокупном годовом

доходе физических лиц
• Применение освобождения от подоходного
налога, взимаемого в Беларуси, в соответствии с
международными соглашениями об избежании двойного
налогообложения

Минск, Республика Беларусь
ул. Короля, 51,
220004
Тел.: +375 (0) 17 200 0353
Факс: +375 (0) 17 200 0414
www. deloitte.by

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству
юридических лиц, входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную
компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах,
зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании;
каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым
юридическим лицом. Подробная информацияо юридической структуре «Делойт
Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте
www.deloitte.com/about. ИП «Делойт и Туш» является фирмой, представляющей
объединение «Делойт Туш Томацу» в Республике Беларусь. Для получения
дополнительной информации посетите сайт компании в Интернете по адресу
www.deloitte.by.
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