Услуги по оказанию содействия
в урегулировании спорных ситуаций
и в судебных разбирательствах
Мы предлагаем нашим клиентам и их юридическим консультантам помощь в качестве эксперта-бухгалтера для оценки суммы
ущерба в рамках судебных разбирательств или в других спорных ситуациях. Предмет спора может быть достаточно сложным
и часто предполагает значительные суммы ущерба, которые должны быть рассчитаны.
Услуги эксперта-бухгалтера в международном арбитраже
Мы можем участвовать в качестве эксперта-бухгалтера в судебных
и арбитражных разбирательствах по всем видам споров и в различных
отраслях. Мы работаем как с юридическими представителями
наших клиентов, так и напрямую с клиентами, предоставляя
объективную независимую экспертную оценку суммы ущерба в делах,
рассматриваемых в основных международных арбитражных институтах,
включая Международный арбитражный суд при Международной
Торговой Палате, Лондонский международный арбитражный суд
и Международный центр по разрешению инвестиционных споров.
Также в качестве эксперта-бухгалтера мы участвуем в третейских судах
и на других площадках по альтернативному разрешению споров
по различным вопросам – от нарушения контрактных обязательств
и экспроприации активов до вопросов стоимости приобретения активов.

Расчет ущерба при страховых случаях
Мы работаем со страховщиками
и перестраховщиками, а также напрямую
со страхователями, предоставляя объективную
независимую оценку суммы ущерба
от перерыва в производстве и при потере
товарно-материальных ценностей.

Мы предоставляем:
• оценку сильных и слабых сторон дела с точки зрения эксперта-бухгалтера;
• независимый и объективный отчет эксперта-бухгалтера, излагающий
сложные вопросы простым, но профессиональным языком;
• глубокие знания и опыт наших специалистов в конкретных отраслях
и секторах экономики, необходимые для судебного разбирательства,
полученные в результате совместной работы с офисами Делойта
в других странах;
• консультационные услуги юридическим отделам компаний
и их внешним юридическим консультантам по вопросам аудита,
бухгалтерского и налогового учета, включая консультации по работе
уже выбранного официального эксперта-бухгалтера;
• обзор соглашений по сделкам слияний и поглощений и соглашений
акционеров для определения областей, потенциально ведущих
к спорным ситуациям, составленный экспертом-бухгалтером.

Мы предоставляем:
• оценку сильных и слабых сторон страховой
претензии с точки зрения эксперта-бухгалтера;
• независимый и объективный расчет ущерба
от перерыва в производстве и при потере
товарно-материальных ценностей для страхового
рынка и для страхователей;
• обзор страхового контракта с точки зрения
эксперта-бухгалтера для определения областей,
потенциально ведущих к спорным ситуациям
при расчете ущерба;
• обзор и расчет страховых сумм;
• консультационные услуги страховому рынку
и страхователям в процессе урегулирования
страховых претензий.

Корпоративные финансы

Примеры выполненных работ
Эксперт-бухгалтер в международном арбитраже
Мы выступали в качестве эксперта-бухгалтера со стороны ответчика для оценки возможного ущерба
истца, понесенного по результатам деятельности совместного предприятия в нефтегазовом секторе.
Мы оценили ущерб на основе анализа денежных потоков от деятельности совместного предприятия.
Эксперт-бухгалтер в международном арбитраже
Мы были привлечены истцом в споре акционеров совместного предприятия для расчета размера
убытков в девелоперском проекте. Мы провели оценку ущерба и рассчитали потери от недополученных
арендных платежей с использованием модели дисконтированных денежных потоков.
Консультация эксперта-бухгалтера
Мы были привлечены российским миноритарным акционером для содействия в урегулировании
спора с основным акционером (английской компанией). Суть спора состояла в определении
стоимости миноритарных долей российских компаний, приобретаемых основным акционером
у нашего клиента. Мы разработали модель корректировок к расчету стоимости Группы и обосновали
разработанную методологию расчета и размер корректировок в процессе переговоров и обсуждения
с основным акционером.
Расчет ущерба при страховом случае
Мы были привлечены страховым рынком для расчета суммы ущерба и дополнительных расходов,
понесенных российской девелоперской компанией в результате наступления страхового случая.
Наш отчет и расчеты были приняты страхователем, страховщиками и перестраховщиками.
Решение о сумме страхового возмещения было принято на основании наших расчетов.
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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 200 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.
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