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Компания «Делойт» проинформирована Аудиторской Палатой России о получении
предписания Федерального казначейства России
Москва, 19 октября 2016 года. ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (далее – «Компания») получила
официальное уведомление от саморегулируемой организации Аудиторская Палата России (далее –
«АПР») о приостановлении ее членства в АПР на срок 30 календарных дней. Приостановление
вступает в силу 19 октября 2016 года и будет действовать до 18 ноября 2016 года включительно.
В течение этого срока у Компании не будет возможности заключать новые договоры на оказание
аудиторских услуг. Все договоры на оказание аудиторских услуг, заключенные до вступления
в силу указанного предписания, являются и будут продолжать оставаться действующими. Никаких
других ограничений законодательством не установлено.
Компания продолжит выполнение всех текущих обязательств перед своими клиентами без какихлибо перерывов. Предписание не ограничивает заключение Компанией договоров на оказание
неаудиторских услуг.
АПР предпринимает вышеназванные меры в соответствии с предписанием Федерального
казначейства России от 7 октября 2016 года, которое было вынесено по результатам внеплановой
проверки, проведенной в июле-августе 2016 года.
Мы уверенно полагаем, что по истечении 30-дневного срока членство Компании в АПР будет
восстановлено. Постоянное повышение качества аудита является безусловным приоритетом нашей
деятельности.

###
«Делойт» — международная сеть компаний, которая использует свои обширные отраслевые знания и
многолетний опыт работы в различных сферах деятельности более чем в 150 странах мира. Около 225 000
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения совершенства в предоставлении
профессиональных услуг своим клиентам.
Компания «Делойт», СНГ — одна из ведущих международных фирм, предоставляющая профессиональные услуги
в области аудита, консалтинга, корпоративных финансов, управления рисками и консультирования по вопросам
налогообложения и права, используя профессиональный опыт около 2 500 сотрудников в 18 офисах в 11
странах региона. На сегодняшний день офисы «Делойта» открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге,
Уфе и Южно-Сахалинске (Россия), Киеве (Украина), Минске (Беларусь), Тбилиси (Грузия), Баку (Азербайджан),

Актау, Алматы, Астане и Атырау (Казахстан), Бишкеке (Кыргызстан), Ташкенте (Узбекистан), Ашхабаде
(Туркменистан), Душанбе (Таджикистан) и Ереване (Армения).
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