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Поддержка в части разработки методологии и бизнес-процессов,
связанных с соблюдением требований законодательства о КИК

Наш подход

Для кого актуально

Анализ рисков налогового резидентства
• Анализ периметра иностранных компаний с целью выявления КИК, а также применения
освобождения от налогообложения; выявление рисков налогового резидентства в соответствии
с законом о «деофшоризации»
Разработка методологии и шаблонов в части применения правил о КИК
• Разработка методологии учета операций КИК, рабочих форм и шаблонов по данным финансовой
отчетности и по правилам 25 главы НК РФ
• Проработка практического подхода для расчета прибыли КИК, в том числе проведение анализа
сложных методологических аспектов применения требований нового законодательства о КИК
• Предоставление практических рекомендаций в отношении списка документов
Разработка целевых процессов по соблюдению требований законодательства о КИК
Построение бизнес-процессов с целью обеспечения соблюдения норм российского
законодательства о КИК с учетом требований и специфики деятельности каждой компании
•
Разработка целевых процессов по исполнению законодательства о КИК
•
Разработка справочных материалов с пошаговым описанием работы с ними
•
Подготовка и описание схемы взаимодействия ответственных лиц
Автоматизация бизнес-процессов

Требования по предоставлению налоговой отчетности по КИК (основания для предоставления
отчётности)
1. Уведомление об участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных
структур без образования юридического лица)
• Участие в иностранных организациях (если доля такого участия превышает 10%)
• Учреждение иностранных структур без образования юридического лица, а также контроль над
ними или фактическое право на доход, получаемый такой структурой
2. Уведомление о КИК
Участие в иностранной организации или структуре без образования юридического лица, если доля
такого участия:
• до 1 января 2016 года превышает 50%
• с 1 января 2016 года превышает 25% или 10% (если совокупная доля участия налоговых
резидентов РФ составляет более 50%)
3. Декларация по налогу на прибыль или декларация по налогу на доходы физических лиц
Сумма прибыли КИК включается в налоговую базу за соответствующий налоговый период, если она
составила:
• больше 50 млн рублей за 2015 год
• больше 30 млн рублей за 2016 год
• больше 10 млн рублей с 2017 года

Почему сейчас

Преимущества «Делойта»

В рамках инициативы по «деофшоризации» российской экономики 1 января 2015 года вступили в
силу правила налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК), введенные
Федеральным законом от 24 ноября 2014 года № 376-ФЗ «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса РФ (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных
компаний и доходов иностранных организаций)».
В связи с этим у российских налогоплательщиков возникают следующие обязанности:
• Обязанность по расчету и обложению налогом на прибыль или налогом на доходы физических
лиц нераспределенной прибыли КИК
• Обязанность по определению долей участия и факторов контроля в иностранных организациях и
подаче новых специальных форм налоговой отчетности

•
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Наработанный опыт реализации проектов по «деофшоризации», в том числе по построению
методологии и разработке бизнес-процессов для крупнейших российских компаний
• Значительный опыт оказания профессиональных услуг в области проведения диагностики
налоговых рисков, которые могут возникать у международных компаний, в том числе в контексте
изменений в российском налоговом законодательстве
• Участие узкоспециализированых экспертов в ходе осуществления проектов и учет отраслевой
специфики клиентов
• Обширные знания и опыт реализации проектов по диагностике и формированию структуры
управления
Преимущества решения по автоматизации бизнес-процессов «Делойт» CFC tool
• Автоматизация трудоемких процессов сбора и обработки информации
• Автоматизированная подготовка отчетных форм в установленном формате
• Удобный пользовательский интерфейс и монитор руководителя, позволяющий следить за
соблюдением внутренних процессов компании по КИК
• Набор аналитической отчетности
• Возможность визуализации долей участия в группе компаний
• Гибкая настройка разграничения доступа для целей защиты конфиденциальных данных
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Поддержка в части разработки методологии и бизнес-процессов,
связанных с соблюдением требований законодательства о КИК

Вопросы для обсуждения
• Проводился ли анализ уровня присутствия компаний Группы в иностранных
юрисдикциях?
• Какие выплаты дохода осуществляют российские компании Группы в пользу
иностранных?
• Кто является получателем дохода – физические или юридические лица?
• Есть ли в Группе «зеркальное» распределение доходов на уровне иностранных
компаний?
• Планируется ли реструктуризация Группы с целью снижения рисков?
• Осуществляла ли компания моделирование налоговой нагрузки в связи действием
законодательства о КИК?
• Была ли проведена адаптация бизнес-процессов в связи с действием
законодательства о КИК ?

•
•
•
•
•

Применяет ли компания методику признания доходов КИК доходами от активной или
от пассивной деятельности в соответствии с п.4,5 ст.309.1 НК РФ?
Проводился анализ возможности вычета дивидендов из прибыли КИК ?
Какие системы учета операций КИК используются в компании?
Есть у компании сложность со сбором документов, подтверждающих историческую
стоимость активов (акции, корпоративные права и прочее) ?
Есть ли у компании сложности с учетом финансового результата от реализации КИК
финансовых вложений в виде долей в дочерних компаниях?

Наша команда
Департамент консультирования по налогообложению и праву, СНГ

Григорий Павлоцкий
Управляющий партнер
Контакты:
Тел.: +7 (495) 787 06 00, доб. 2102
gpavlotsky@deloitte.ru

Елена Соловьева
Партнер
Международное налогообложение
Контакты:
Тел.: + 7 (495) 787 06 00, доб. 2064
esolovyova@deloitte.ru

© 2015 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед»

Павел Балашов
Партнер
Построение бизнес-процессов
Контакты:
Тел.: + 7 (495) 580 97 19, доб. 1165
pbalashov@deloitte.ru

Казбек Дзалаев
Директор
Построение бизнес-процессов
Контакты:
Тел.: + 7 (495) 580 97 19
kdzalaev@deloitte.ru
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Решения и услуги Департамента налогообложения и права по
трансфертному ценообразованию

Наш подход

Для кого актуально

Планирование и внедрение
• Разработка методологии по ТЦО и документирование контролируемых сделок
• Налоговая эффективность: экономическая оценка эффективности операционных потоков с
точки зрения ТЦО
• Структурирование внутригрупповых соглашений с учетом фактических цепочек поставок
• Планирование: помощь в заключении соглашения о ценообразовании с налоговыми органами
• Анализ лицензионных соглашений с точки зрения ТЦО, оценка интеллектуальной
собственности для целей ТЦО
• Ежедневное консультирование по ТЦО
Мониторинг
• Консультирование в области построения функции ТЦО (бизнес-процесс ТЦО)
• TP монитор
• Пострановой отчет (country-by-country reporting)
Урегулирование споров
• Правовое сопровождение налоговых проверок
• Представительство в суде
• Подготовка файлов для защиты
• Помощь с MAP
Комплексные решения для проведения финансовых операций
• Решения ТЦО для проведения финансовых операций
• ТЦО в отношении услуг перестрахования

Компаниям, которые:
• имеют сложную организационную структуру и внутригрупповые договорные отношения;
• участвуют во внешнеторговых сделках со связанными лицами, в том числе с компаниями,
зарегистрированными в юрисдикциях, где действуют местные правила ТЦО;
• заинтересованы в создании налоговой функции для эффективного управления ТЦО,
направленной на соблюдение законодательства по ТЦО;
• ориентированы на текущее регулирование цен во внутригрупповых операциях в целях
минимизации налоговых рисков;
• заинтересованы в соблюдении законодательства по ТЦО в части подготовки документации по
ТЦО и подачи уведомлений о контролируемых сделках в срок;
• желают избежать рисков двойного налогообложения и дополнительных налоговых обязательств
(налогов, штрафов и пеней);
• заинтересованы в эффективном распределении функциональных обязанностей между
сотрудниками, вовлеченными в процесс по ТЦО, а также оптимизации затрат на налоговую
функцию.

Почему сейчас

Преимущества «Делойта»

•

•

•

•

•
•

Трансфертное ценообразование является центральным звеном внутригрупповых операций и
его неправильное функционирование может привести к существенным налоговым последствиям
Современные условия глобализации экономики и повышенное внимание со стороны налоговых
органов к внутригрупповым операциям требуют от компаний следования принципу рыночного
подхода к ценообразованию при заключении сделок с целью соблюдения налогового
законодательства
Наличие регламентированного бизнес-процесса по ТЦО имеет решающее значение для
избежания бесконтрольного установления трансфертных цен, которое может привести к
различным последствиям, таким как искажение финансовой отчетности, дополнительные
налоговые затраты или необходимость проведения значительных корректировок по итогам года
Длительные налоговые споры, связанные с разногласиями по вопросам ТЦО, могут вызвать
существенные нарушения в процессе управления и повлиять на репутацию компании
В настоящее время компании сталкиваются с повышенным вниманием со стороны налоговых
органов в отношении соблюдения требований ТЦО
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При реализации проектов «Делойт» применяет дифференцированный и
клиентоориентированный (индивидуальный) подход
• «Делойт» обладает уникальным практическим опытом разработки и внедрения решений по ТЦО
для российских и международных компаний
• Качество оказываемых «Делойтом» услуг полностью соответствует передовому
международному опыту и стандартам
• Сотрудники всех офисов «Делойта» в мире работают в тесном сотрудничестве для разработки
наилучших решений для каждого клиента
• «Делойт» имеет целый ряд наработок и шаблонов, включая шаблоны документации по ТЦО,
шаблоны внутригрупповых запросов для выявления контролируемых сделок и сбора
фактической информации о них, а также шаблоны запросов на соответствие процентной ставки
нормативным требованиям и т.д.
Многолетняя приверженность нашей фирмы качеству и комплексный подход к
обслуживанию позволяют нам максимально эффективно помогать клиентам реагировать на
законодательные изменения
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Решения и услуги Департамента налогообложения и права
по трансфертному ценообразованию

Вопросы для обсуждения
• Была ли в компании разработана методология и документация по ТЦО?
• Проводились ли проверки со стороны налоговых органов в отношении соблюдений
требований ТЦО?
• Был ли разработан в компании регламентированный бизнес-процесс по ТЦО?
• Проводится ли контроль за ТЦО в Группе с целью выявления ошибок и негативных
последствий, таких как искажение финансовой отчетности, дополнительные
налоговые затраты или необходимость проведения значительных корректировок по
итогам года?
• Проводился ли анализ рентабельности компаний Группы в разных юрисдикциях?

Наша команда
Департамент консультирования по налогообложению и праву, СНГ

Дмитрий Кулаков
Партнер
Контакты:
Тел.: +7 (495) 787 06 00, доб. 2378
dkulakov@deloitte.ru

Владимир Елизаров
Партнер
Контакты:
Тел.: +7 (495) 787 06 00, доб. 1128
velizarov@deloitte.ru
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Алексей Собчук
Директор
Контакты:
Тел.: + 7 (495) 787 06 00, доб. 8205
asobchuk@deloitte.ru

Юлия Синицына
Старший менеджер
Контакты:
+7 (495) 787 06 00, доб. 3063
ysinitsyna@deloitte.ru

Дмитрий Машаров
Менеджер
Контакты:
+7 (495) 787 06 00, доб. 3178
dmasharov@deloitte.ru
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Налоговые льготы и прочие формы государственной поддержки

Наш подход

Для кого актуально

•
•

•

•
•
•
•
•
•

Сопровождение получения льгот «под ключ»
Предварительный анализ налогового законодательства в области налоговых льгот с целью
обнаружения возможных рисков при использовании льгот (например, анализ на соответствие
федеральному законодательству, выявление неясностей при толковании закона), а также
применимость положений о льготах к конкретной компании и проекту (например, необходимый
размер инвестиций, сфера деятельности инвестора), оценка целесообразности вашей
потенциальной заявки
Разработка и внедрение эффективной с налоговой точки зрения структуры для реализации
инвестиционных проектов и использования налоговых льгот
Участие в переговорах с представителями государственной власти, региональных и местных
властей, разработка и анализ инвестиционных соглашений
Составление бизнес-планов, составление прогнозов и расчетов для получения права на
налоговые льготы, обеспечение максимизации потенциальной экономии от применения льготы
Подготовка и анализ документов, обосновывающих право на применение налоговых льгот
Анализ эффективности существующей структуры использования налоговых льгот
Помощь компаниям при проведении налоговой проверки, а также в разрешении споров с
налоговыми органами в отношении использования налоговых льгот, анализ наличия доступных
видов поддержки для вашего бизнеса

•
•
•

Компания, планирующая капитальные вложения в объекты основных средств (строительство,
реконструкция, модернизация производства или недвижимости; приобретение оборудования),
может воспользоваться региональными налоговыми льготами в большинстве регионов РФ
Для Сколково — компании, планирующие целевые инвестиции в инновационные проекты
(энергоэффективные технологии, космические технологии и телекоммуникация, биомедицинские
технологии, информационные технологии, ядерные технологии)
Для особой экономической зоны — компании, которые осуществляют деятельность в
зависимости от категории ОЭЗ (производство, технологии и инновации, туризм и отдых, порт и
логистика)
Для льготы по НИОКР — расходы должны относиться к разработке новых продуктов, улучшения
производственных процессов, или развитие новых услуг. Деятельность компании должна
соответствовать видам НИОКР по перечню Правительства.

Почему сейчас

Преимущества «Делойта»

Федеральные и региональные власти осуществляют целый комплекс мер по улучшению
инвестиционного климата и работают в направлении создания комфортных условий ведения
бизнеса — от предоставления налоговых льгот и инвестиционных налоговых кредитов до выдачи
прямых субсидий и грантов.
На сегодняшний день компании все чаще стремятся развивать свою деятельность в регионах
России. Органы власти на местах, в свою очередь, стараются привлечь инвестиции в свой регион и
предложить выгодные условия для реализации инвестиционных проектов. При выборе места для
региональной экспансии решающее значение имеют такие факторы, как содействие инвесторам в
получении различного рода административных разрешений, в разрешении вопросов
землеустройства и строительства, инфраструктуры и коммунального хозяйства. При этом одним из
наиболее убедительных аргументов, вне всякого сомнения, является возможность получения
соответствующих налоговых льгот.

•
•
•
•

•
•
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Наши услуги действительно являются уникальными, а репутация нашей команды — безупречной
Мы уже оказали содействие большому числу компаний из различных отраслей, результатами
которого стали экономия по налоговым платежам благодаря идентификации подходящих
возможностей и их успешному заявлению
Наша команда специалистов помогла успешно заявить льготы компаниям различных индустрий
более чем в 20 регионах
Мы на регулярной основе оказываем содействие администрациям различных регионов в
разработке региональных базовых принципов предоставления региональных налоговых льгот и
тесно сотрудничаем с представителями администрации особых экономических зон и
Инновационным центром «Сколково»
«Делойт» располагает самой крупной международной командой специалистов в области
налогообложения деятельности, относящейся к НИОКР
Мы оказываем содействие Федеральной налоговой службе в разработке методологии контроля
применения повышенного вычета расходов на НИОКР
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Налоговые льготы и прочие формы государственной поддержки

Вопросы для обсуждения
• Ваша компания занимается разработкой новых продуктов или технологий в области
сбережения электроэнергии и атомной энергетики, а также в области космических,
медицинских или информационных технологий и может быть зарегистрирована в
Москве?
• Ваша компания планирует инвестиции в строительство / реконструкцию /
модернизацию производства, приобретение оборудования или транспортных
средств?
• Ваша компания планирует создание производства, открытие центра научных
исследований и разработок или гостиничного бизнеса (в определенных регионах)?
• Ваша компания планирует вести бизнес преимущественно на территориях
Дальневосточного федерального округа, а также на территориях моногородов с
наиболее сложным финансово-экономическим положением?

• Ваша компания планирует производить товары и инвестировать в регионы, входящие
в состав Дальневосточного и Сибирского федеральных округов?
• Ваша компания для собственных целей занимается деятельностью по созданию
новой или усовершенствованию производимой продукции, созданию новых или
усовершенствованию применяемых технологий, методов организации производства и
управления в рамках определенных Правительством РФ направлений?
• Ваша компания занимается разработкой, внедрением программного обеспечения?
• Ваша компания ведет деятельность в сфере медицины или образования или
является производителем сельскохозяйственной продукции?

Наша команда
Департамент консультирования по налогообложению и праву, СНГ

Василий Марков
Директор
Руководитель Группы по предоставлению услуг
по получению налоговых льгот и прочих форм
государственной поддержки
Тел.: + 7 (812) 703 71 06, доб. 2556
vmarkov@deloitte.ru

Анна Воронцова
Менеджер
Тел.: +7 (495) 787 06 00, доб. 1371
avorontsova@deloitte.ru
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Яна Бутримович
Ведущий консультант
Тел.: +7 (495) 787 06 00, доб. 5168
ybutrimovich@deloitte.ru

Диана Агаркова
Ведущий консультант
Тел.: +7 (812) 703 71 06, доб. 2595
dagarkova@deloitte.ru
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Диагностика системы корпоративного и оперативного управления
российских компаний

Наш подход

В рамках диагностики системы корпоративного и оперативного управления российских компаний (далее ―
«Общества») с целью выявления признаков их зависимости от иностранных материнских компаний будет
проведен:
• Анализ структуры и особенностей корпоративного и оперативного управления Обществами на предмет наличия
у них признаков подконтрольности и несамостоятельности. В результате анализа будут выявляться риски
признания Обществ постоянными представительствами иностранных компаний группы и доначисления им
сумм неуплаченных налогов, поскольку структура взаимоотношений в рамках группы может быть признана
недопустимым инструментом налоговой оптимизации.
• Анализ иных правовых последствий признания Обществ зависимыми, в частности, возможная ответственность
иностранных материнских компаний и их менеджмента за направление Обществу обязательных указаний (в
случае угрозы банкротства Общества, причинения ему или третьим лицам убытков и т.п.).
• Анализ рисков в области трудового и миграционного законодательства (например, осуществление трудовой
функции работниками иностранной компании в пользу Общества на территории РФ без надлежащего
оформления и получения необходимых миграционных документов).
В рамках диагностики планируется проведение анкетирования, осуществление юридической экспертизы
основных корпоративных и контрактных документов, интервью с ключевыми сотрудниками. Результатом
диагностики будет являться краткий меморандум с анализом выявленных рисков и рекомендациями по их
минимизации.

Для кого актуально

Данная услуга может быть интересна клиентам — российским компаниям:
• входящим в крупные иностранные холдинги;
• имеющим небольшое количество участников, при условии, что такие участники являются
иностранными компаниями;
• с регулярным прямым или косвенным участием материнских иностранных компаний в
оперативном управлении Обществом, и
• являющимся стороной во внутригрупповых договорах, особенно при оказании Обществу
аутсорсинговых услуг.

Почему сейчас

Преимущества «Делойта»

• В 2015 году в арбитражных судах было рассмотрено так называемое дело «Орифлейм» о доначислении
обществу суммы неуплаченных (излишне возмещенных) налогов, пени, а также уменьшении суммы убытка.
• Суды пришли к выводу о получении ООО «Орифлейм Косметикс» (далее ― «Орифлейм») необоснованной
налоговой выгоды вследствие учета при налогообложении расходов на выплату вознаграждения
иностранной материнской компании «Орифлейм Косметик Б.В.» (Нидерланды) по договорам коммерческой
концессии при недоказанности уплаты последней, а также правообладателем товарного знака Oriflame
компанией «Орифлейм Косметикс С.А» (Люксембург, материнская для «Орифлейм Косметик Б.В.») налогов с
полученных от Орифлейм доходов.
• Налоговые органы и суды посчитали, что в связи со структурой владения и оперативного управления
деятельностью «Орифлейм», общество не обладало самостоятельностью при принятии управленческих
решений в рамках хозяйственной деятельности, характерной для юридических лиц. У потребителей услуг
«Орифлейм» было сформировано устойчивое представление о том, что общество является
представительством иностранной компании «Орифлейм Косметикс С.А». В то время как материнская
компания «Орифлейм Косметик Б.В.» (Нидерланды) была признана транзитным (техническим) звеном в
связи со структурой распределения вознаграждения по договорам концессии, деятельность «Орифлейм»
была квалифицирована как деятельность зависимого агента согласно п.2. ст. 306 НК РФ.
• С учетом аффилированности и взаимозависимости компаний группы «Орифлейм» налоговые органы и суды
расценили выплату «Орифлейм» лицензионных платежей материнской компании как недопустимый
инструмент налоговой оптимизации.

•
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•
•

•

Обширные знания и опыт реализации проектов по диагностике и формированию структуры
корпоративного управления
Комплексная юридическая экспертиза, минимизация выявленных потенциальных рисков
Значительный опыт оказания профессиональных услуг в области проведения диагностики
налоговых рисков, которые могут возникать у международных компаний, в том числе в
контексте изменений в российском налоговом законодательстве
Ответственность, индивидуальный подход, стремление наилучшим образом служить
интересам своих клиентов
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Диагностика системы корпоративного и оперативного управления
российских компаний

Вопросы для обсуждения
• Общество самостоятельно в принятии ключевых решений при осуществлении своей
деятельности?
• Лица, участвующие в принятии ключевых решений относительно деятельности
Общества, занимают руководящие должности в Общества?
• Российские контрагенты могут напрямую совершать сделки с иностранными
компаниями холдинга без участия Общества?
• Взаимодействие Общества с материнской компанией и другими иностранными
компаниями холдинга происходит в соответствии с внутренними документами
Общества в рамках структуры корпоративного управления?
• Между Обществом, материнской компанией и другими компаниями холдинга
заключены договоры об оказании услуг, лицензионные договоры и т.п.?

Наша команда
Департамент консультирования по налогообложению и праву, СНГ

Григорий Павлоцкий
Управляющий партнер
Контакты:
Тел.: +7 (495) 787 06 00, доб. 2102
gpavlotsky@deloitte.ru

Раиса Алексахина
Партнер
Контакты:
Тел.: + 7 (495) 787 06 00, доб. 2950
ralexakhina@deloitte.ru

© 2015 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед»

Андрей Гончаров
Директор
Контакты:
Тел.: + 7 (495) 787 06 00, доб. 5005
agoncharov@deloitte.ru

Ирина Дейнега
Ведущий консультант
Контакты:
Тел.: + 7 (495) 787 06 00, доб. 5144
ideynega@deloitte.ru
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Услуги в области консультирования по технологиям и процессам в
учете и налогообложении (TPTA)

Наши услуги

Для кого актуально

•

Ключевые факторы, влияющие на решение компании об автоматизации процессов в бухгалтерском
учете и налогообложении
• Низкий уровень доступности управленческой информации, необходимой для оперативного
принятия решений на всех уровнях по причине отсутствия системы передачи знаний и
информации
• Запуск проекта по внедрению единого ИТ-решения и оптимизации процессов
• Необходимость сокращения сроков закрытия учетного периода и подготовки отчетности
• Оптимизация процесса предоставления документов по запросам налоговых органов и в рамках
аудиторских процедур
• Увеличение прозрачности процесса документооборота и подготовки отчетности
• Ускорение бизнеса и повышение конкурентоспособности
• Необходимость поддержки масштабирования бизнеса
• Необходимость соответствовать требованиям законодательства с минимальными затратами
• Автоматизация перевода данных учета из РСБУ в отчетность по международным стандартам
для управленческой отчетности

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Методологическая поддержка внедрения ERP систем, в том числе автоматизация налогового
учета в ERP системе (SAP, Oracle eBS, JD Edwards и другие)
Автоматизация трансформации данных из РСБУ в МСФО/ОПБУ на основе 1С
Решения «Делойта» в области технологии: TP converter, VAT Delight
Анализ налоговых данных (Tax Data Analytics)
Налоговый и бухгалтерский учет методологии и процессов в SSC, быстрое закрытие и т.д.
Оценка зрелости и оптимизация налоговой функции
Дизайн процессов налогового и бухгалтерского учета
Разработка системы управления налоговыми рисками
Подготовка ТР уведомлений
Налоговое бюджетирование
Разработка интерфейсов между различными бухгалтерскими и ERP системами
Внедрение комплексных решений на базе 1С
Электронный документооборот

Почему сейчас

Преимущества «Делойта»

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Быстро меняющаяся нормативно –правовая база
Ужесточение отношений налоговых органов
Соответствие глобальным требованиям
Повышение прозрачности деятельности компаний и их отчетности и управления
Сокращение издержек
Увеличения значения налогового планирования
Необходимость увеличения эффективности процессов
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•

Гибкий подход, ориентированный на процессы и потребности каждого клиента
Автоматизация трудоемких процессов сбора и обработки информации
Автоматизированная подготовка отчетных форм в установленном формате
Комбинация опыта консультантов по налогам, учету и внедрению ERP- систем позволяет
получить уникальный набор знаний и экспертизы для построения эффективных процессов и
успешного внедрения систем
Делойт обладает опытом выполнения успешных уникальных проектов в области
консультирования для лидеров рынка в различных индустриях
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Услуги в области консультирования по технологиям и процессам в
учете и налогообложении (TPTA)

Вопросы для обсуждения
• Проводился ли в вашей компании анализ объема документов, которые могут быть
оформлены в электронном виде?
• Существует в вашей компании необходимость перекладки данных РСБУ в
международную отчетность?
• Существует ли в вашей компании необходимость вести учет в нескольких ERP –
системах (например 1С и SAP)?
• Существует ли в вашей компании необходимость перехода на электронный
документооборот в связи с тем что число документов очень значительное?
• Существует ли в вашей компании сложность с тем чтобы быстро и точно получить
данные о процессах на любом участке учета и налоговой информации?

Наша команда
Департамент консультирования по налогообложению и праву, СНГ

Павел Балашов
Партнер
Контакты:
Тел.: + 7 (495) 580 97 19
pbalashov@deloitte.ru

Казбек Дзалаев
Директор
Контакты:
Тел.: + 7 (495) 787 06 00
kdzalaev@deloitte.ru
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Елизавета Ливке
Менеджер
Контакты:
Тел.: + 7 (495) 787 06 00
elivke@deloitte.ru

Светлана Мурашова
Менеджер
Контакты:
Тел.: + 7 (495) 787 06 00
smurashova@deloitte.ru

Илья Васильев
Менеджер
Контакты:
Тел.: + 7 (495) 787 06 00
ivasiliev@deloitte.ru
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deloitte.ru
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 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 225 000 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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