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Об услугах Deloitte Legal

Многим юридическим подразделениям непросто сочетать выполнение повседневных рутинных
операций и реализацию ключевых инициатив, обеспечивающих высокий уровень отдачи.

Услуги юридического
аутсорсинга
Управление юридическим
лицом

Благодаря международному присутствию и опыту, приобретенному нами в сфере консалтинга, информационных
технологий и альтернативных каналов услуг, мы можем помочь клиентам решить нижеследующие важнейшие
задачи:

Эффективное выполнение
процессов, характеризующихся
большим объемом работы

Обеспечение прозрачности и
предсказуемости расходов на
юридическое обслуживание;
реализация экономии за счет масштаба
благодаря использованию услуг единого
поставщика, представленного во многих
юрисдикциях
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Более эффективное управление рисками
благодаря улучшению процессов
соблюдения требований и общего
контроля за ключевыми областями
корпоративного управления
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Услуги юридического аутсорсинга
Наши услуги юридического аутсорсинга включают:

Услуги юридического
аутсорсинга

Мы обеспечиваем:
международную координацию, осуществляемую с
помощью единого контактного лица, взаимодействующего
с ведущими отраслевыми экспертами;

Управление
полным циклом
договорной
деятельности

Анализ и
управление
юридической
документацией

Управление
юридическим
лицом

Управление
юридическими
проектами

Управление юридическим
лицом

сотрудничество с местными командами юридических
консультантов для обеспечения соблюдения требований
соответствующей юрисдикции (процесс работы
координируется международными руководителями
проекта);
централизованное оказание услуг посредством единого
центра услуг;
автоматизацию и роботизацию процессов;

Кадровое
обеспечение
юридических
процессов

Составление карт
соответствия
регулятивным
требованиям
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Любые
юридические
услуги,
передаваемые
на аутсорсинг

цифровое обслуживание клиентов в рамках оказания услуг
по управлению юридическим лицом: создание единой
информационной панели с отчетными данными,
отслеживание проектов и рабочих процессов,
возможность электронной передачи документов и данных;
использование прикладной методологии,
обеспечивающей экономичность процессов с акцентом на
непрерывном улучшении.
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Управление юридическим лицом
Описание услуги

Сегодня темпы изменений, происходящих в сфере регулирования, достигли
беспрецедентного уровня. Введение норм регулирования автоматического обмена
информацией для обеспечения прозрачности сделало необходимым изменение
подхода к управлению юридическим лицом.
Организации стоят перед целым рядом задач, включая
следующие:
• усиление регулирования и ужесточение требований к отчетности
юридического лица;
• сокращение расходов и реализация инициатив по повышению
эффективности;
• оптимизация процессов юридического подразделения;
• бюджетные ограничения;
• сбор информации комплексного характера и обеспечение качества
данных;
• повышение требований к корпоративному управлению.

В условиях
происходящих
изменений
транснациональным
организациям
необходимо:
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лучше понимать свою структуру и управлять ей более
эффективно;
реализовать такой уровень надежности информации в
отчетности, при котором будет обеспечиваться
экономически эффективное соблюдение регулятивных
требований;
управлять вопросами, связанными с рисками и
репутацией.

Мы оказываем услуги в
рамках всего цикла
управления юридическим
лицом.

Услуги юридического
аутсорсинга
Управление юридическим
лицом

Развитие международной среды
регулирования и усложнение
структуры организаций делают
необходимым привлечение услуг
экспертов, обладающих знаниями в
соответствующих областях. Мы
помогаем клиентам снижать уровень
сложности процессов, управлять им и
действовать в условиях изменяющейся
среды регулирования.
Наши ресурсы позволяют нам
оказывать услуги по всему миру в
рамках полного цикла обеспечения
соблюдения регулятивных требований.
Услуги, предлагаемые нами в области
корпоративного менеджмента и
управления юридическим лицом,
выстроены на основе
централизованной координации в
сочетании со знанием специфики
соответствующей юрисдикции.
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Управление юридическим лицом
Описание услуги

Наши услуги включают:
Оценку корпоративных
документов
Ежегодные процедуры по
выполнению регулятивных
требований
Управление
корпоративными данными
Пересмотр структур
корпоративного управления

Будучи частью междисциплинарной структуры, Deloitte Legal
предлагает экспертные юридические знания в сочетании с
доступом к международной сети фирм и комплексным
подходом, который позволяет:

• анализировать, интерпретировать и управлять данными,
необходимыми клиентам;
• представить в целостном виде информацию об
организациях, входящих в состав компании;
• контролировать соблюдение требований и изменения,
происходящие в составе совета директоров;
• отслеживать изменения в законодательстве и сфере
регулирования;

Упрощение структуры
юридического лица

• пересматривать структуры корпоративного управления;
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Управление юридическим
лицом

• провести анализ и сделать прозрачными процессы,
происходящие в сфере корпоративного управления,
соблюдения требований и осуществления сделок;

Корпоративные изменения

Юридическое
консультирование
по текущим вопросам

Услуги юридического
аутсорсинга

• обеспечить акцент на непрерывном совершенствовании
процессов, включая автоматизацию.
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе аффилированных, 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 из этих юридических лиц является самостоятельным и независимым.
Компания «ДТТЛ» (также именуемая как «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Более подробную
информацию можно получить на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга, финансового консультирования,
управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт» ведет свою деятельность в 150 странах, в число клиентов которой
входят около 400 из 500 крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. Около 330 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру
привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Более подробную информацию можно получить на сайте
www.deloitte.com.
Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее
юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют 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 международную сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящую
публикацию.
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