Решения в области бизнес-процессов
Департамент налогов и права

Наши преимущества
Cотрудничество

Работа в единой команде
Для своих клиентов мы являемся деловым партнером, который понимает их бизнес и способен гибко реагировать на любые запросы и смену приоритетов. В ходе
реализации проектов мы работаем в одной команде с клиентами. Такое взаимодействие позволяет им наиболее эффективно использовать опыт специалистов «Делойта»
по всему миру.

Технологии
и процессы
в области учета
и налогообложения

Интеграция

Обеспечение соответствия необходимым требованиям
Мы вложили значительные средства в технологический процесс, инструментарий и техническое оснащение для эффективной интеграции с бизнес-моделями, сервисными
центрами и системами клиентов. Разрабатываемые нами единые платформы для составления отчетности обеспечивают гибкость, прозрачность и возможность контроля
для клиентов по всему миру.

Расчет
заработной
платы

Преимущества вместо ограничений

Резонансный эффект
«Делойт» рассматривает необходимость соблюдения требований не как ограничение, а как новые возможности. Мы уверены, что идеи, которые рождаются в процессе
обеспечения выполнения требований, могут трансформироваться в реальную ценностью для бизнеса и стратегическим преимуществом для наших клиентов. Именно
поэтому мы инвестируем в инструменты и технологии — чтобы предложить организациям новые, более совершенные методы пользования и управления налоговыми
данными и информацией.
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требований
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Учет по МСФО /
ОПБУ США

Компания «Делойт» в СНГ
Решения в области бизнес-процессов
Услуги в области бухгалтерского и налогового учета
Отслеживание изменений в законодательстве позволяет нам своевременно
предоставлять своим клиентам актуальные консультации и помогать в
решении сложных вопросов, возникающих при ведении бизнеса. Мы изучаем
различные методы эффективного распределения налоговой нагрузки клиентов
и минимизации тех рисков, с которыми они могут столкнуться в будущем.
Наши клиенты могут получить у нас полный спектр бухгалтерских и
налоговых услуг или выбрать для себя наиболее актуальные из них.

• учет отложенных налоговых активов и обязательств в соответствии с МСФО/
ОПБУ США;
• разработка методологии и шаблонов для расчета отложенных налоговых
активов и обязательств в соответствии с МСФО/ОПБУ США;
• разъяснение требований к управленческой отчетности, подготовленной
в соответствии с МСФО/ОПБУ США;

Наши услуги:

• предварительная подготовка бухгалтерской отчетности по МСФО/ОПБУ США
перед проведением внешнего аудита (или внутреннего аудита,
инициированного иностранными собственниками);

• ведение бухгалтерского учета в соответствии с Российскими стандартами
бухгалтерского учета (РСБУ) — как в полном объеме, так и отдельных участков;

• проверка полноты и соответствия учетной политики требованиям МСФО/
ОПБУ США;

• подготовка и представление бухгалтерской отчетности компании в налоговые
органы;

• регулярное закрытие счетов бухгалтерского учета и подготовка отчетности
в соответствии с МСФО/ОПБУ США для целей ведения управленческого учета
организации.

• разработка бухгалтерской и налоговой учетной политики организации;
• ведение налогового учета в соответствии с действующим законодательством
о налогах и сборах, составление налоговых регистров;
• консультирование по вопросам соблюдения требований законодательства
о налогах и сборах и стандартов бухгалтерского учета;

Технологии и бизнес-процессы в области учета
и налогообложения

• подготовка статистической отчетности и ее представление в органы
статистического наблюдения;

Мы оказываем методологическую поддержку в соответствии с требованиями
РСБУ и законодательством о налогах и сборах в ходе реализации проектов
по автоматизации.

• восстановление данных бухгалтерского и налогового учета;

Наши услуги:

• обучение персонала;
• временное предоставление персонала необходимой квалификации;
• подготовка налоговых деклараций по НДС, налогу на прибыль, налогу
на имущество организаций, транспортному налогу и др.;
• поддержка при взаимодействии с налоговой инспекцией и другими
государственными органами;
• содействие в подготовке ответов на запросы налоговых органов
и в проведении камеральных и выездных налоговых проверок;
• проведение камеральных и выездных налоговых проверок; проведение
анализа документации клиента.

• роботизированная автоматизация процессов (RPA);
• автоматизация отложенных налогов;

Мы проводим тщательный отбор специалистов в свою команду, чтобы наши
клиенты могли получать услуги самого высокого качества и с учетом
специфики той отрасли, в которой они ведут свою деятельность.
Наши услуги, предлагаемые как на регулярной, так и на разовой основе:
• ведение бухгалтерского учета в соответствии с МСФО/ОПБУ США и подготовка
финансовой отчетности для головных офисов компаний;
• трансформация бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии
с РСБУ, в бухгалтерскую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО/
ОПБУ США;
• консолидация бухгалтерской отчетности в соответствии с МСФО/ОПБУ США;
• подготовка автономной и консолидированной бухгалтерской отчетности
по МСФО/ОПБУ США и пояснений к ней;
• организация и ведение параллельного бухгалтерского учета в соответствии
с МСФО/ОПБУ США и РСБУ на основе профессионального программного
обеспечения (1С или SAP);

• расчет заработной платы и иных платежей в пользу сотрудников организации,
расчет соответствующих налогов и страховых взносов, а также подготовка
и представление соответствующей отчетности в налоговые органы
и государственные внебюджетные фонды;
• услуги в области кадрового администрирования: подготовка кадровой
документации для приема сотрудников на работу, их увольнения, оформления
отпусков и командировок, а также выполнения иных действий в соответствии
с российским трудовым законодательством;
• выезд специалистов «Делойта» к клиенту для оказания повседневной
поддержки в области кадрового администрирования;
• анализ процессов расчета заработной платы и кадрового администрирования
на предмет соблюдения требований действующего законодательства;
• разработка и внедрение внутренних процедур и политик, приведение
международных трудовых стандартов клиента в соответствие с российским
трудовым законодательством;

• внедрение, диагностика и оптимизация решений на базе 1С;

• восстановление недостающей кадровой документации;

• разработка и внедрение технологических решений для автоматизации
процессов подготовки отчетности, в том числе:

• регистрация в системе индивидуального (персонифицированного) учета
в Пенсионном фонде РФ для лиц, поступивших на работу впервые
и не имеющих индивидуального лицевого счета;

– решения для автоматизации процесса подготовки отчетности
по контролируемым иностранным компаниям (КИК) и международным
группам компаний (МГК) («Кимограф»);

– решения для автоматизации процесса подготовки уведомлений
о контролируемых сделках (TP tool);
• дизайн и разработка интерфейсов передачи данных между различными
системами;
• автоматизация параллельного учета по РСБУ и МСФО/ОПБУ США;

• организация охраны труда;
• организация воинского учета;
• уведомление руководства компании о мерах, необходимых для обеспечения
эффективной работы подразделений, ответственных за расчет заработной
платы и кадровое администрирование;
• предоставление консультаций по различным вопросам, связанным с приемом
на работу сотрудников, соблюдением требований трудового
законодательства, а также по вопросам налогообложения;

• развитие финансовой функции в части налоговых и бухгалтерских процессов;

• организация электронного документооборота и внедрение использования
электронных подписей в кадровой документации;

• налоговое бюджетирование;

• автоматизация и технологизация работы кадрового подразделения;

• построение «витрины данных»

• сопровождение процесса перехода на электронные трудовые книжки (ЭТК);

• консультирование по вопросам внедрения электронного документооборота
и электронных архивов;

• оптимизация процессов администрирования персонала.

• поддержка внедрения конструктора договоров и иных документов;
• консультирование по вопросам обеспечения соблюдения требований
по обязательной маркировке продукции и документальной
прослеживаемости.

Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы и обсудим условия нашего
сотрудничества.
Вы можете связаться со следующими контактными лицами:
Елена Ковалевич
Партнер
+7 (495) 787 06 00,
доб. 1828
ekovalevich@deloitte.ru

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе аффилированных, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу
Лимитед» (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.
© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

Наши услуги:

• подготовка и представление справок о доходах физических лиц (форма
2-НДФЛ) в налоговые органы и их выдача сотрудникам организации для
различных нужд, например для оформления кредитов;

Контактная информация

Светлана Борисова
Партнер
+7 (495) 787 06 00
доб. 5153
sborisova@deloitte.ru

В своей работе мы придерживаемся гибкого подхода и всегда предлагаем своим
клиентам самые лучшие решения во всех областях сотрудничества.
Наша работа включает в себя три основных этапа: начальная стадия,
предоставление услуг в области расчета заработной платы/кадрового учета
на регулярной основе и подготовка отчетности.

• поддержка внедрения ERP-систем (SAP, 1C, Oracle E-Business Suite, Oracle JD
Edwards);

– решения для автоматизации процесса подготовки деклараций по НДС
(Deloitte VAT Delight);

Услуги в области учета по МСФО

Услуги по расчету заработной платы и кадровому
администрированию

