Услуги «Делойта»
Профессиональное сопровождение
вашего бизнеса

Диагностика готовности компании к проведению
аудита финансовой отчетности по МСФО
Проведение согласованных
процедур в отношении
финансовой информации

Проведение обучающих семинаров по МСФО с
учетом специфики деятельности клиента, групп
клиентов одной отрасли

Проведение обзорных проверок
в отношении финансовой
отчетности, подготовленной в
соответствии с МСФО

Содействие в подготовке финансовой отчетности
по МСФО (ОПБУ США)

Проведение аудита финансовой
отчетности, подготовленной в
соответствии с международными
(МСФО, ОПБУ США) и
национальными стандартами
(НСФО)

Содействие в привлечении
финансирования
Содействие в получении
грантов на предоставление
консультационных и
аудиторских услуг

Услуги в области аудита

Полное сопровождение автоматизации МСФО и
управленческого учета совместно с
партнерами-интеграторами на 1С, SAP и иных
платформах
Полное сопровождение при создании службы,
отвечающей за подготовку отчетности по МСФО
и управленческой отчетности
Консультационные услуги

Проведение аудита и предоставление консультаций

«Делойт» проводит проверки крупных транснациональных организаций, публичных компаний, а т
предприятий. В ходе аудита мы предоставляем клиентам ценную операционную аналитическую и
анализа и рекомендации по повышению эффективности контрольной среды, надежности информ
риск-менеджмента и корпоративного управления. Наши специалисты по аудиту обладают отрасле
квалификацией уровня членства в Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеро

Услуги
«Делойта»

Конкурентным преимуществом подхода, разработанного «Делойтом», является обязательное учас
экспертов в области налогообложения и права, поскольку налоговый аудит является неотъемлемо
проверки. Выступая в роли аудитора, мы предлагаем своим клиентам индивидуальные решения п
отвечающей за подготовку отчетности, а в случае если целью является выход на рынки капитала

Финансовое консультирование
Фирмы, входящие в международную сеть «Делойт», оказывают услуги в области слияний и
поглощений, реструктуризации бизнеса, наращивания капитала и проведения финансовых
расследований. Мы занимаемся бизнес-моделированием, укреплением государственно-частного
партнерства, консультированием по вопросам инфраструктуры и оценки.

Сопровождение сделок
Предоставление инвесторам
консультаций по вопросу выбора
объекта для инвестирования в
Республике Беларусь, проведение
предынвестиционного
анализа (due dilligence)
Привлечение заемного и уставного
капитала в белорусский бизнес

Предоставление консультаций
в сфере корпоративных
финансов
Разработка финансовой модели
компании
Услуги в области оценки
Бизнес-планирование
Проведение финансовых
расследований
Содействие при реструктуризации
долгов

Консультационные услуги
Предоставление услуг частным
клиентам (Family Oﬃce)
Налоговое планирование, включая
консультирование по налоговым и
юридическим вопросам при
реструктуризации бизнеса, слиянии и
поглощении, структурировании
международных групп
Консультирование по операционным
вопросам применения налогового
законодательства, включая вопросы
уплаты НДС, налога на прибыль,
подоходного налога, налога на доходы
и т. д.

Разработка корпоративной
стратегии

Разработка стратегии и системы
управления ИТ

Консультирование по
вопросам оптимизации затрат
и бизнес-процессов

Постановка управленческого
учета и отчетности

Услуги в области
корпоративного управления

Разработка эффективных
систем бюджетирования и
планирования

Управление цепочками
поставок
Комплексная подготовка к IPO
Стратегия и операционная
деятельность

Подготовка рекомендаций по
оптимизации финансовой
службы предприятия
Консультационные услуги
для руководителей
финансовых служб (CFO)

Проведение ИТ-аудита
Консультирование в сфере
интеграционных технологий
Услуги в области управления рисками
организации
Построение и оптимизация системы
внутреннего контроля
Технологии

Консалтинг

также быстрорастущих национальных
информацию, а также результаты
мационных систем, системы
евой специализацией и
ов (ACCA).

В условиях нестабильной экономической ситуации и интеграции в мировую
экономику компаниям необходимы уверенные стратегические решения и
эффективное управление. Мы можем оказать содействие в расширении
возможностей компаний, стимулировании их роста, внедрении инноваций, а
также в снижении возможных рисков.

стие в проверке отдельной команды
ой частью каждой аудиторской
по созданию внутренней службы,
— дорожную карту по ее достижению.

Команда специалистов «Делойта» в области технологий помогает клиентам
решать актуальные информационно-технологические задачи.

Услуги в области налогообложения и права
В ходе операционной деятельности, а также при решении стратегических задач белорусские, иностранные и
транснациональные компании нуждаются в юридической поддержке и консультациях в области налогообложения и
права. Подход «Делойта» направлен на решение трансграничных бизнес-задач клиентов экспертами международной
сети, а также на оценку единой командой специалистов налоговых, юридических и экономических последствий
заключаемых сделок или планируемых решений. Понимание специфики бизнеса клиентов, а также знание
требований законодательства Республики Беларусь и других стран позволяют специалистам оказать клиентам
всестороннее содействие в области соблюдения ими требований законодательства как Республики Беларусь, так и
иных стран.
Наша команда специалистов по оказанию услуг в области налогообложения и права обладает отраслевой
специализацией и многолетним опытом работы на рынке. Наше имя, профессионализм и бизнес-культура
гарантируют нашим клиентам доверительность отношений и конфиденциальность информации.

Трансфертное
ценообразование (ТЦО)

Ведение бухгалтерского и
налогового учета

Консультирование по вопросам
налогообложения, связанным с
ТЦО

Ведение учета и составление отчетности
в соответствии с требованиями
международных стандартов или
корпоративных политик

Защита и рекомендации по
снижению рисков в сфере ТЦО
Подготовка документации
согласно требованиям
законодательства

Ведение отдельных участков
бухгалтерского и налогового учета в
части заработной платы, доходов и
расходов компании, подготовки
отчетности, представляемой в
уполномоченные органы
Ведение бухгалтерского и налогового
учета в соответствии с требованиями
законодательства

Юридические услуги
Консультирование по вопросам трудовых
отношений и миграции
Создание и регистрация компаний на территории
Республики Беларусь и за ее пределами, в том числе
построение холдинговых структур
Подготовка гражданско-правовых и трудовых
договоров (контрактов), включая анализ налоговых,
бухгалтерских и иных последствий
Консультирование в сфере гражданского,
административного, трудового права, строительства
и приобретения недвижимости, а также
антимонопольного законодательства
Разрешение налоговых споров
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О «Делойте»
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 именуемая «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.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления
рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных
отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около
четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт
практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира
и использует свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых
сложных бизнес-задач клиентов. Более 264 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям
достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите
на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
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. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут
отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным
специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности
за какие либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.
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