Твой «Делойт»
Возможности
для выпускников
и студентов

Мир «Делойта»
Начало карьеры – это время новых открытий.
Это также возможность раскрыть свои сильные стороны
и понять истинные интересы, выбрать свою профессию
и осознать, что для вас действительно важно. Для этого
необходимо найти работодателя, который сможет
предоставить вам наиболее
широкий выбор.
Добро пожаловать в «Делойт»!
Будучи одной из крупнейших аудиторско-консалтинговых компаний в мире мы помогаем
нашим клиентам из самых разнообразных отраслей экономики оценить результаты их
деятельности, определить цели на будущее и оптимизировать их затраты для достижения
поставленных целей. Так же как и вы, мы строим самые амбициозные планы на будущее.
Давайте построим будущее вместе! Первое, что вам необходимо сделать для этого – найти
свой «Делойт».
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У нас 18 офисов
в странах СНГ.

Мы насчитываем
3 500 сотрудников
в офисах стран СНГ.

Мы предоставляем
услуги в 5 областях:

Туризм и гостиничный бизнес,
СМИ и телекоммуникации,
финансовые институты,
розничная торговля, развлечения,
благотворительность и спонсорская
поддержка, промышленное
производство, недвижимость,
правительство и государственный

аудит, налогообложение,
консалтинг, корпоративные
финансы и консультационные
услуги в области управления
рисками.

сектор вот лишь

некоторые
из отраслей и секторов,
с которыми мы
работаем.

3

Все начинается с вас!
У каждого сотрудника «Делойта» своя история.
История, построенная на талантах, идеях
и стремлениях каждого из них. Какое из
описаний ниже наиболее близко вам? Перейдите,
пожалуйста, к соответствующему разделу, чтобы
узнать, как могла бы начаться ваша история
в «Делойте».

Выберите одно
из описаний и перейдите
на соответствующую
страницу раздела.
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Вы по природе человек
любознательный, вам нравится
понимать образ мышления людей
и принципы работы организаций.
Вы не упускаете благоприятных
возможностей и умеете предвидеть
потенциальные проблемы еще до
момента их возникновения.
Вам на стр. 6–7.

Вы общительный
и уверенный в себе человек
и готовы использовать свои
умственные таланты в работе
с разными областями бизнеса.
Вы всегда полны энергии,
готовы к любым испытаниям,
и вас не пугают сложные
масштабные проекты или
переработки.
Вам на стр. 10–11.

У вас развито логическое
мышление, вы обращаете внимание
на детали и вам интересно работать
с цифрами. Вы с легкостью
обрабатываете информацию
и понимаете, что она означает.
Вы чувствуете в себе потенциал
для быстрого профессионального
роста и амбиции будущего
руководителя
Вам на стр. 4–5.

Вы стремитесь получить
максимально возможный
набор знаний и стать частью
новой, развивающейся и
динамично меняющейся
профессии. Независимо от того
работаете ли вы в международной
корпорации или на одну
из известнейших групп компаний
на планете, вы бы хотели
знать, каким образом ваша
работа может повлиять
на их  деятельность в целом.
Вам на стр. 8–9.

Вы можете посмотреть на результаты деятельности
или финансовые результаты компании и увидеть
картину в целом, так как именно цифры помогают
вам сделать это. Вам нравятся трудности, и вы
с радостью решаете проблемы, рассматривая
их с различных точек зрения.
Перейдите, пожалуйста, на стр. 12–13.
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Свое призвание
вы сможете найти
в Департаменте аудита
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Работа, которую мы выполняем в Департаменте аудита, требует аналитического
мышления и пристального внимания к деталям. Здесь вы приобретете
востребованные бизнесом практические навыки и опыт работы в деловой сфере,
пройдете тренинги, разработанные «Делойтом» для своих сотрудников, и получите
профессиональную квалификацию, признанную во всем мире (ACCA, CPA и т. д.).
Став специалистом Департамента аудита, вы присоединитесь к группе специалистов,
предоставляющих услуги в области аудита, консультационные услуги и услуги
по сопровождению сделок наших клиентов-компаний, занимающих лидирующие
позиции в своих отраслях и секторах экономики. Вы познакомитесь со всеми
тонкостями ведения бизнеса клиентами «Делойта», изучите бизнес-процессы
организаций и получите необходимые навыки для построения успешной карьеры
в любой точке мира.
Вы будете выполнять как индивидуальные задания, так и принимать участие
в командных проектах. Также вы сможете работать не только в Москве, но и в других
городах России и СНГ. Вы научитесь принимать ответственные и важные решения,
а также сможете координировать в будущем работу своей команды, сотрудничая
со специалистами и руководителями высшего звена клиентов.

В Департаменте аудита вы сможете стать экспертом в следующих
индустриях:
• предоставление услуг финансовым институтам;
• предоставление услуг предприятиям потребительского сектора;
• предоставление услуг предприятиям добывающей промышленности
и энергетики;
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• предоставление услуг предприятиям в сфере высоких
технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ.

Не совсем то, что вы искали? Тогда
вернитесь на стр. 3 и попробуйте
ответить на вопросы еще раз.

Департамент аудита

28 ―
лет

средний возраст
сотрудников.

20

Вам будет предоставлен
доступ к более чем

4 тыс. модулей

электронного обучения.

сотрудников

в настоящее время
работают в других странах
в рамках программы
международного обмена.

340

Стандартная аудиторская
проверка занимает

от 1 до 6 недель.

выпускников
войдут в состав
Департамента
аудита в этом
году.
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Управление
рисками может стать
вашим призванием
Наша команда по предоставлению услуг в области управления
рисками является одной из наиболее быстро растущих групп в СНГ.
Ее клиентами являются корпорации из различных отраслей, крупные
государственные монополии, узкоспециализированные предприятия
и компании, представляющие развивающиеся сектора экономики. Группа
по предоставлению услуг в области управления рисками предоставит вам
уникальные возможности стать частью команды специалистов, которые
реализуют масштабные индивидуальные и инновационные проекты.
Наша группа предоставляет организациям консультации по вопросам
выявления, оценки и снижения ключевых рисков, а также оказывает
содействие в повышении уровня осведомленности о рисках с целью
принятия рациональных управленческих решений и использования
благоприятных возможностей. Мы также оказываем содействие в решении
вопросов, касающихся предотвращения и управления рисками, с которыми
сталкивается организация при ведении своих финансовых и операционных
бизнес-процессов, а также при использовании технологических решений.
Мы помогаем проектировать, внедрять и совершенствовать систему
внутреннего контроля, а также разрабатываем автоматизированные решения
по управлению рисками и внутреннему контролю.

В Группе по предоставлению услуг в области управления
рисками вы сможете открыть себя в следующих сферах:
• управление рисками;
• внутренний контроль;
• внутренний аудит;
• информационная безопасность;
8

• корпоративная социальная ответственность.

Не совсем то, что вы искали? Тогда
вернитесь на стр. 3 и попробуйте
ответить на вопросы еще раз.

Группа по предоставлению услуг
в области управления рисками
Мы часто работаем в одной команде
с коллегами из других практик «Делойта»
Европы и Северной Америки над

реализацией международных
проектов наших клиентов.

Мы предлагаем курсы
обучения в области
управления рисками и
внутреннего аудита, а также
по внедрению соответствующих
автоматизированных решений.

30

Мы являемся лидерами
в области оказания услуг
по проектированию
автоматизированных
контролей для решений
SAP и внедрению
таких программ как

Governance, Risk and
Compliance (GRC).

выпускников
войдут в состав Группы
по предоставлению
услуг в области
управления рисками
в этом году.
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Лучшим решением
для вас является
налоговый консалтинг
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Вы стремитесь получить максимально возможный набор знаний в сфере бизнеса, консалтинга, финансов
и права, и лучшим местом для этого является одна из наиболее высоко оцениваемых групп по оказанию
услуг в области налогообложения в СНГ.
Профессия налогового консультанта сравнительно молодая, она еще формируется вместе с ростом
и развитием потребностей наших клиентов, налоговой практики России, изменением норм
международного права, требований ИТ-систем и технологий. Для того чтобы правильно выстроить
процесс налогообложения в организации, консультанту необходимо хорошо понимать то, как устроен
бизнес клиента в целом, учитывать его потребности и особенности, и, конечно же, принимать во
внимание механизм взаимодействия налоговых норм. Эта профессия для вас, если вы хотите понять,
как функционирует бизнес, научиться разрабатывать и внедрять комплексные налоговые решения как в
России, так и за рубежом.
Такая разнообразная работа позволит вам получить обширные и глубокие знания бизнеса. Помимо
предоставления основных знаний в сфере финансов, бизнеса, консалтинга и права, мы также окажем вам
всю необходимую поддержку для получения необходимой профессиональной квалификации.

В Департаменте консультирования по
налогообложению и праву вы сможете
открыть себя в следующих сферах:
• Корпоративное налогообложение
• Трансфертное ценообразование
• Предоставление услуг ведения
бухгалтерского учета и консультирование
по налоговому управлению
• Международное налогообложение
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• Обслуживание финансовых институтов
• Разрешение налоговых споров
• Юридическое консультирование
• Косвенное налогообложение
• Услуги частным компаниям и клиентам

Не совсем то, что вы искали? Тогда
вернитесь на стр. 3 и попробуйте
ответить на вопросы еще раз.

Департамент консультирования
по налогообложению и праву
В среднем наши сотрудники

20% рабочего времени

посвящают тренингам
и профессиональному обучению.

Великобритания, Нидерланды,
США — это страны, пользующиеся
наибольшей популярностью среди
наших сотрудников в программах
обмена международным опытом.

150

В 2020 году увеличится

количество наших
сотрудников с техническим
или ИТ-образованием,
число специалистов
с юридическим
образованием
несколько
уменьшится.

выпускников
войдут в состав
Департамента
консультирования по
налогообложению и
праву в этом году.

Наша международная
сеть охватывает

72 налоговые
юрисдикции
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Департамент
консалтинга – это то,
что вам необходимо

Вы молоды, решительны, полны энтузиазма и новых идей? И к тому же готовы к командировкам? У вас есть
все шансы построить карьеру в Департаменте консалтинга! В нем вы сможете развить все свои таланты и
полностью реализовать себя.
Некоторые компании, предоставляющие услуги в области консалтинга, специализируются на развитии
стратегического мышления в долгосрочной перспективе, другие направлены на совершенствование
бизнес-процессов. Начните свою карьеру с нами, и вы станете частью уникальной команды, завоевавшей
признание не только благодаря своему неординарному мышлению, но и нестандартному образу действий.
Здесь вы будете оказывать поддержку клиентам в решении ряда чрезвычайно сложных задач: от
разработки идей до предоставления решений и оценки конечных результатов. Сами проекты также очень
разнообразны. От вас, к примеру, может потребоваться определить, в каких областях и каким образом
компании необходимо оптимизировать свои системы и процессы или найти новые пути развития.

В Департаменте консалтинга вы сможете открыть себя в следующих сферах:
• Разработка стратегий
• Операционная эффективность
• Внедрение и поддержка бизнес-приложений
• Управление цепочками поставок
• Предоставление консультаций для финансового менеджмента
• Предоставление услуг в области управления персоналом
• Предоставление услуг в области технологической
интеграции
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• Разработка интегрированных и отраслевых решений

Не совсем то, что вы искали? Тогда
вернитесь на стр. 3 и попробуйте
ответить на вопросы еще раз.

Департамент консалтинга
В прошлом году наша
международная практика
по оказанию консультационных
услуг принесла

9 млрд долларов США
выручки.

«Делойт» назван
мировым лидером
в сфере предоставления услуг
по внедрению программных
решений SAP в 2013 году.

Наша международная
практика по оказанию
консультационных
услуг насчитывает

44 тыс. человек.

50

выпускников
войдут в состав
практики по оказанию
консультационных
услуг в этом году.
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Вам подойдет
Департамент
корпоративных
финансов
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Вы амбициозны, хотели бы предоставлять профессиональные услуги и работать в современной
динамично развивающейся отрасли бизнеса? Это характеризует вас, как специалиста, получающего
удовольствие от решения быстро меняющихся задач и стремящегося к широкому разнообразию
карьерных возможностей в области корпоративных финансов.
В «Делойте» мы работаем с клиентами над сложными и зачастую серьезными сделками. Мы занимаем
лидирующие позиции на рынке корпоративных услуг и предлагаем клиентам разнообразные решения:
от предынвестиционного анализа (due diligence), финансового моделирования и оценки деятельности
компании до проведения финансовых расследований.
Выпускники ВУЗов играют важную роль в развитии нашего бизнеса. Мы ценим энергичных людей,
получающих удовольствие и активно участвующих в поиске решении проблем, готовых к преодолению
трудностей, обладающих серьезными деловыми качествами и способных работать с большим
количеством людей, неизменно демонстрируя высокий уровень профессионализма и такта. В обмен на
это вы сможете построить свою карьеру в различных областях и получить более глубокое представления
об отраслях экономики.

В Департаменте корпоративных финансов вы сможете открыть себя
в следующих сферах:
• сопровождение сделок и проведение предынвестиционного анализа;
• оценка и финансовое моделирование;
• проведение финансовых расследований;
• консультирование в сфере строительства
и управление строительными проектами.
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Не совсем то, что вы искали? Тогда
вернитесь на стр. 3 и попробуйте
ответить на вопросы еще раз.

Департамент
корпоративных финансов
Нашими клиентами в основном
являются крупные российские

и международные корпорации,
а также фонды прямых
инвестиций.
Департамент корпоративных
финансов компании
«Делойт» в СНГ насчитывает
более 200 талантливых
сотрудников, что
позволяет выпускникам
ВУЗов получить обширный
опыт от наших специалистов.

30

В основном мы
предоставляем услуги

по сопровождению
сделок в области
слияний и поглощений,
а также проведению
финансовых
расследований.

выпускников
смогут начать
строить свою карьеру
в Департаменте
корпоративных
финансов в этом году.
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Почувствуйте разницу!
В чем же преимущества «Делойта»? Мы можем
назвать пять основных причин, по которым вы
можете выбрать именно нашу компанию.

1

Вы станете более влиятельны
И не только на уровне компании. Предоставляя консультации и
разрабатывая рекомендации по наиболее серьезным и сложным
бизнес-решениям, вы сможете оказывать непосредственное
влияние на каждого клиента, с которым вы будете работать.

2

Вы получите
бесценный опыт
Независимо от того, какое
направление деятельности компании
вы выберите, вы с самого начала
будете принимать участие в решении
сложных задач, постоянно расширяя
свое понимание о принципах
ведения бизнеса.
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3

Вы будете получать достойное
вознаграждение
Наш успех зависит от талантов и опыта наших сотрудников.
Поэтому вполне логично, что мы предлагаем щедрое
вознаграждение наиболее ценным сотрудникам.

4

Вы сможете наладить
необходимые контакты
Люди, с которыми вы здесь
встретитесь (клиенты, коллеги и такие
же как вы выпускники ВУЗов), как
никто другой будут способствовать
налаживанию профессиональных
контактов.

5

Вы сможете заложить основу
для вашего будущего
Совместная работа и обучение бок о бок с лучшими
специалистами и высококвалифицированными
профессионалами, уникальные возможности для повышения
личностного и профессионального роста позволят вам
построить успешную карьеру в будущем.
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Развивайте свои навыки
и получайте опыт работы!
Независимо от того, когда вы к нам присоединитесь
и в каком качестве, вам необходимо будет оперативно
войти в рабочий процесс. Специфика бизнеса
клиентов, отраслей, коммерческие концепции,
технические подходы – все это само по себе
является частью ускоренного процесса обучения,
и мы рассчитываем на то, что вы сможете быстро
со всем этим справиться.
Однако вы не будете предоставлены сами себе. Опыт работы наших сотрудников –
это то, на чем строится репутация нашей компании, поэтому мы уделяем большое
количество времени и сил на обеспечение оптимального процесса обучения и развития
наших специалистов. На протяжении всей своей профессиональной деятельности
вы сможете регулярно получать рекомендации и необходимые инструкции, которые
помогут вам повысить ваш профессиональный уровень и стать во всех смыслах
высококвалифицированным специалистом.
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Независимо от того, какое направление деятельности вы выберите, одной из ваших основных целей будет получение
профессиональной квалификации. Какой именно, будет зависеть от выбранного вами направления, ваших талантов и ожиданий.
Вы сможете получить следующие сертификаты:

Департамент аудита:
• Association of Certified Chartered Accountants (ACCA)
• Certified Public Accountant (CPA)
• Russian Statutory License
Группа по предоставлению услуг в области управления рисками:
• Association of Certified Chartered Accountants (ACCA)
• Chartered Internal Auditor (CIA)
• Certified Information Systems Auditor (CISA)
• SAP Business Process Integration, Authorization and GRC certifications
• Financial Risk Manager (FRM)
• Professional Risk Manager (PRM)
Департамент консультирования по налогообложению и праву:
• Diploma in International Financial Reporting (DipIFR)
• Professional Accountant
Департамент консалтинга:
• CMA Certified Management Accountant
• CIMA Chartered Institute of Management Accountants
• Certified Information Systems Auditor (CISA)
• Association of Certified Chartered Accountants (ACCA)
• Chartered Internal Auditor (CIA)
Департамент корпоративных финансов:
• CFA (USA) Chartered Financial Analyst
• Association of Certified Chartered Accountants (ACCA)
• CFE (USA) Certified Fraud Examiner
Вам, скорее всего, необходимо будет готовиться к экзаменам, одновременно выполняя текущие
задачи по проектам, что может оказаться непростой задачей даже при наличии свободного времени
для обучения и обращения за помощью к наставникам. Однако реальные успехи наших сегодняшних
выпускников отражают тот уровень поддержки, который они получают при обучении. Проводя обучение
и консультирование посредством модулей электронного обучения и управления эффективностью
деятельности, мы предоставляем поддержку на протяжении всего периода вашего профессионального
развития в «Делойте».
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Почувствуйте нашу заботу!
• Страхование сотрудников.
• Оплата больничных.
• Программа поощрения сотрудников за особые
достижения в профессиональной сфере.
• Программы обучения и развития персонала.
• Оказание поддержки в получении сертификатов
профессиональной квалификации.
• Гибкий график работы.
• Корпоративные скидки.
• Свободная форма одежды по пятницам.
• Выплата пособий по уходу за ребенком.
• Дополнительные выплаты для тех,
кто часто находится в командировках.
• Корпоративная культура.
• Участие в благотворительных программах.
20

Корпоративная ответственность
Совместными усилиями В 2014 году
сотрудники «Делойта» собрали

3 507 287 рублей

99

человек приняли участие в сдаче
крови и
жизней
спасли

297

и поддержали

5%

Одиноких пожилых людей

6%

Детей из неблагополучных семей

52

Собрано
коробок
с гуманитарной помощью.

16%

Хосписы

35%

Детей и взрослых с тяжелыми заболеваниями

38%

Детей с синдромом Дауна

1000 000

Собрали
		
в ходе мероприятия Extra Mile.

180

новогодних
подарков собрано
для нуждающихся
детей

600 000

		
рублей собрано
во время Рождественского базара

414

Пожертвовано
компьютеров и другой техники
.
руб.

580

часов проведено
в домах престарелых,
хосписах и детских
больницах

250
300

Собрано более
батареек, что спасло 6 000 м3
почвы от загрязнения
тяжелыми металлами

человек помогли сократить
выбросы углеродов, отказавшись
от автомобилей и метро и пересев
на велосипеды «Делойта»
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Откройте для себя
свой «Делойт»!
Что может быть лучше личной встречи с людьми,
с которыми вам, возможно, предстоит работать?
Мы проводим мероприятия, на которых вы можете
послушать выступления наших экспертов, задать им
вопросы и начать строить отношения еще до прихода
в компанию.

Для
участников
наших мероприятий

более 150
сотрудников

посетили
мероприятия,
организованные
«Делойтом» в
прошлом году.

возможностей
устроиться в
компанию
гораздо
больше!

Мы проведем

более 200

мероприятий
в университетах
и в офисе компании
в этом учебном
году.
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В прошлом году

5 тысяч
студентов

«Делойта»
приняли участие
в организации и
проведении наших
мероприятий.

50% из тех, кого
мы приняли на
работу, посетили
одно или
несколько наших
мероприятий.

Дни Открытых дверей в «Делойте»

Деловые игры

Эти мероприятия, организованные
специально для студентов и выпускников,
позволят вам познакомиться с деятельностью
нашей компании и помогут вам получить
знания, необходимые для успешного
сотрудничества с нами. У вас появится
возможность пообщаться с нашими
специалистами и решить для себя,
хотели бы вы работать в «Делойте».

В ходе деловой игры вы будете
работать в командах, выступать в роли
настоящих консультантов и решать
интерактивные задачи. Вы научитесь
понимать специфику «Делойта» и
получите массу удовольствия!

Профессиональные ярмарки
вакансий
Мы принимаем участие в различных
профессиональных ярмарках
вакансий в ведущих ВУЗах страны.
Вы можете прийти на них с заранее
подготовленными вопросами
и получить всю необходимую
информацию о тех возможностях,
которые мы предлагаем.

Консультации по вопросам
карьеры
Мы повысим ваши шансы на успешное
трудоустройство! Мы расскажем вам,
на что именно обращают внимание
специалисты по подбору персонала
при проведении оценки вашего
потенциала.

Бизнес-ланчи
На специальных бизнес-ланчах, которые
мы периодически организовываем,
вы сможете получить более полное
представление о «Делойте». На них
вы сможете рассказать о себе и задать
интересующие вас вопросы нашим
сотрудникам.

Образовательные программы

Мы проводим ежегодные
образовательные программы, лекции
и семинары как в ведущих ВУЗах
России, так и в офисе компании. Наши
специалисты дадут вам не только
теоретические знания, но и приведут
настоящие примеры из практики.
Стажировки и практики

Презентации
Вы можете прийти на наши презентации,
которые мы проводим в университетах,
и узнать о тех возможностях, которые
представлены в «Делойте» для построения
карьеры в различных сферах услуг. Мы
расскажем вам все, о чем вам необходимо
знать, и поможем принять осознанное
решение в отношении того, действительно
ли «Делойт» – это ваша фирма.

Мы открываем программы

прохождения стажировки и практики
во всех департаментах в разное время
года. Следите за обновлениями на
нашем сайте.
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Покажите нам свои
лучшие качества!
Мы разработали процедуру отбора выпускников и студентов,
которая позволяет обеим сторонам сделать правильный
выбор. Вы сможете продемонстрировать нам не только свои
навыки и личные качества, но и сообщить о своих амбициях,
преимуществах и целях на будущее.
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Заявка в режиме «онлайн»

Если вы оставите заявку на интересующую вас
вакансию на нашем онлайн-портале, то ваше
резюме будет направлено специалисту по набору
персонала. Он проведет оценку вашего опыта
работы на предмет соответствия требованиям
выбранной вами позиции (на которую вы подали
заявку на страничке «Карьера»). Чем больше вы
предоставите информации о своем опыте работы,
тем быстрее мы сможем оценить, подходите
ли вы на выбранную вакансию.

Тестирование

В силу особенных характеристик
некоторых позиций иногда мы проводим
практическую оценку навыков и опыта
работы кандидатов на предмет их
соответствия предлагаемым позициям.
Для этого проводится тестирование,
которое включает в себя психометрическую
оценку кандидатов, оценку их навыков
и их умение решать бизнес-кейсы.

Интервью

Целью проведения интервью является оценка
кандидатов и их навыков. Как правило, в рамках
интервью кандидаты встречаются с одним или
двумя нашими специалистами. Интервью ― это
возможность задать вопросы, больше узнать о
компании и ее корпоративной культуре, а также
продемонстрировать то, что вы можете сами
предложить нам!

Заключительное интервью

Как правило, для получения итоговой оценки кандидаты
проходят интервью с директором или партнером того
департамента, на позицию в котором была подана
заявка. Во время интервью будут рассматриваться ваш
опыт работы и навыки, а также пути развития вашей
профессиональной деятельности в «Делойте».
Мы будем поддерживать с вами связь по электронной
почте или по телефону на всех этапах процедуры отбора.
При подаче заявки, пожалуйста, убедитесь в том, что
вы предоставили актуальные контактные данные.
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Мы с радостью ответим
на все ваши вопросы
Независимо от того, какое
направление вы для себя выберите,
вам придется принять серьезное
решение. Вам нужно уметь задавать
вопросы и проявлять интерес
к работе. Так почему бы не задать
интересующие вас вопросы нам
напрямую? Вы можете сделать
это различными способами.

linkedin.com/company/
deloittecis
начните налаживать
контакты уже сегодня!
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vk.com/deloitte_cis
здесь вы найдете видео,
фото и информацию
о наших мероприятиях,
а также сможете обсудить
вопросы, связанные
с трудоустройством.

www.facebook.com/
DeloitteCIS
здесь вы найдете видео,
фото и информацию
о наших внешних
и внутренних
мероприятиях.

www.youtube.com/CISDeloitte
здесь вы можете посмотреть последние видео,
посвященные нашей профессиональной
деятельности, сотрудникам компании и тем
возможностям, которые предоставляет
компания в плане карьеры.
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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.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» или © 2014 ПК «Делойт и Туш РКСЛ». Все права защищены.

