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Мировой лидер в предоставлении услуг клиентам

«Делойт» в мире

За свою 170-летнюю историю, 
основанную на доверии и качестве, мы 
научились превращать трудные задачи в 
деловые возможности, и это помогло нам 
стать тем, кем мы являемся сейчас ― 
крупнейшей на рынке интегрированной 
фирмой по предоставлению 
профессиональных услуг, имеющей в 
наличии наиболее квалифицированных 
специалистов.
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• «Делойт» назван лидером в номинации «Консультационные 
услуги по трансформации бизнеса» по версии аналитической 
компании Forrester; получил наивысший балл в категориях 
«Стратегия» и «Текущее предложение».

• «Делойт» занял первое место в международном рейтинге 
консалтинговых услуг по объему выручки за период 2016–2017 
годы по версии аналитического агентства Gartner.

• «Делойт» назван лидером в номинации «Услуги в сфере 
процессов цифрового взаимодействия» (Digital Experience 
Services) по версии аналитической компании Forrester; получил 
наивысший балл в категориях «Стратегия» и «Текущее 
предложение».

• «Делойт» назван бесспорным международным лидером по охвату 
и глубине возможностей в сфере услуг цифровой 
трансформации кадровой функции по версии аналитического 
агентства ALM Intelligence

• «Делойт» назван международным лидером по охвату и глубине 
возможностей в области услуг стратегического риск-
консалтинга по версии аналитического агентства ALM 
Intelligence.

• «Делойт» назван бесспорным международным лидером по охвату 
и глубине возможностей в области консалтинга по 
инновационной стратегии по версии аналитического агентства 
ALM Intelligence.

• «Делойт» назван международным лидером по охвату и глубине 
возможностей в области консультирования по вопросам 
финансовой операционной деятельности по версии 
аналитического агентства ALM Intelligence.

• По показателям представленности специалистов в рейтинге 
налоговых консультантов World Tax 2018 и рейтинге 
консультантов по трансфертному ценообразованию World
Transfer Pricing 2018 «Делойт» опередил все остальные 
компании. Более

В прошлом году наши фирмы предоставили 
профессиональные услуги более чем 

88% крупнейших
компаний мира, включенных 

в список Global Fortune
500, 

а также крупным национальным предприятиям, 
государственным органам, компаниям, 

играющим важную роль на рынках отдельных 
стран, 

и быстрорастущим международным 
частным компаниям
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«Делойт» в России и СНГ

Приоритетный рынок для «Делойта»

«Делойт» в России и СНГ

Наша деятельность в СНГ началась в 1990 году. В настоящее время мы 
насчитываем более 3 700 сотрудников в 9 странах СНГ, а также Грузии 
и Украине, является признанным приоритетным рынком «Делойта», а 
выдающееся положение нашей международной фирмы позволяет 
осуществлять значительные инвестиции в данный рынок с целью 
расширения спектра оказываемых услуг и обеспечения подбора и 
удержания лучшей команды сотрудников. Оно также дает возможность 
и в дальнейшем обеспечивать предоставление услуг самого высокого 
качества.

Наши специалисты обладают высокой профессиональной 
квалификацией в таких областях, как аудит, право и 
налогообложение, консалтинг и финансовое консультирование.

Наша цель и стратегия заключаются в создании первоклассной 
фирмы, оказывающей профессиональные услуги в СНГ. За более чем 
25 лет мы реализовали целый ряд проектов, в рамках которых 
адаптировали международные методологии к российской 
действительности и накопили серьезный опыт работы с местными 
компаниями.

Понимание особенностей рынка СНГ в сочетании с опытом успешной 
работы ведущей международной компании позволяет нам 
использовать поистине уникальные знания и методологии при работе с 
клиентами. Совместная работа отечественных и зарубежных 
специалистов дает нам возможность учитывать специфику местного 
рынка, обеспечивая предоставление услуг на самом высоком уровне 
качества, признанном во всем мире.

«Делойт» в СНГ является корпоративным членом 
следующих ассоциаций:

• Российский Союз Аудиторов 

• Санкт-Петербургская Международная Бизнес-Ассоциация 
на Северо-Западе

• Американская торговая палата в России

• Ассоциация российских банков

• Российско-Британская торговая палата

• Российско-Германская внешнеторговая палата

• Ассоциация Европейского Бизнеса 

• Общество инженеров-нефтяников SPE

• Франко-российская торгово-промышленная палата

• Канадская деловая ассоциация в России и Евразии

• Американо-Российский Деловой Совет

• Ассоциация Корпоративных Казначеев
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Подход к оказанию аудиторских услуг

Информация о «Делойте»

Наша методология аудита включает в себя принципы и руководства, 
основанные на Международных стандартах аудита и стандартах 
Совета по надзору за бухгалтерским учетом в публичных компаниях 
США (РСАОВ). Использование самых современных технологий аудита 
способствует последовательному применению методологии и 
обеспечивает эффективность выполнения аудиторских заданий. Ниже 
перечислены основные элементы нашего подхода к проведению 
аудита.

Понимание аудируемого лица и условий ведения его 
деятельности

Понимание бизнеса аудируемого лица и условий ведения его 
хозяйственной деятельности, в том числе системы внутреннего 
контроля, исключительно важно для эффективного проведения 
аудита, поскольку позволяет аудиторской группе оценить риск 
существенного искажения информации на уровне предпосылок 
подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. Для получения 
такого понимания и оценки рисков искажения финансовой отчетности, 
аудиторские группы выполняют предварительный анализ финансовой 
информации, проводят подробные обсуждения с руководством 
аудируемого лица, рассматривают риски искажения каждого элемента 
финансовой отчетности, оценивают надежность системы внутреннего 
контроля, степень использования технологий в процессе составления 
финансовой отчетности, а также, если применимо, используют 
результаты внутреннего аудита. При необходимости, исходя из 
характера информационных систем аудируемого лица и роли 
технологий в производственных процессах и процессе составления 
финансовой отчетности, в аудиторском задании могут быть 
задействованы специалисты в области информационных технологий.

Проведение аудиторских процедур

Аудиторская группа составляет план аудита в соответствии с 
выявленными рисками аудиторского задания и рисками искажения 
финансовой отчетности. В ходе аудита оценка рисков постоянно 
обновляется на основе информации, полученной в ходе аудиторских 
процедур. Такой подход позволяет руководителям и специалистам 
выбирать наиболее адекватные и эффективные процедуры. 
Аудиторские процедуры включают выполнение процедур по существу, 
а также тестирование операционной эффективности средств контроля.

Использование технологий анализа данных

Мы уделяем большое значение инновациям как инструменту 
повышения качества аудита и пользы, которую он приносит нашим 
клиентам. Лидерство «Делойта» в этой области было отмечено в 2015 
году престижной наградой «Audit Innovation of the Year» журнала 
International Accounting Bulletin. Мы используем передовые методы 
анализа данных, что позволяет выявлять необычные закономерности, 
тренды, отклонения в данных. Использование такой аналитики также 
позволяет нашей команде уменьшать размеры выборок, увеличить 
скорость обработки информации, усовершенствовать процесс оценки 
рисков. Для демонстрации наших наблюдений мы используем 
новейшие технологии визуализации.
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Подход к оказанию аудиторских услуг

Информация о «Делойте»

Проверка качества выполнения аудита

Обзорная проверка качества проводится в отношении всех 
аудиторских заданий и заданий, обеспечивающих уверенность. 
Проверка осуществляется руководителем, не участвующим в задании, 
обладающим необходимой профессиональной компетентностью, 
знаниями, опытом и полномочиями. Надлежащий опыт и знания 
включают опыт и знание отрасли, экономической среды и принципов 
бухгалтерского учета аудируемого лица. Проверка качества 
выполнения заданий для общественно-значимых хозяйствующих 
субъектов, и заданий с высоким уровнем риска проводится 
руководителем, обладающим достаточной и надлежащей 
профессиональной компетентностью, а также опытом руководства 
аналогичными по характеру и сложности аудиторскими заданиями. 
Обзорная проверка качества включает объективную оценку 
проверяющим значимых суждений, сформированных участниками 
аудиторской группы и выводов, формирующих основу аудиторского 
заключения. Проверяющий проводит независимую обзорную проверку 
существенных вопросов аудита, финансовой отчетности аудируемого 
лица, документирует выполненные им процедуры и делает вывод на 
основании всех известных ему фактов о наличии каких-либо 
обстоятельств, которые могли бы свидетельствовать, что сделанные 
аудиторской группой существенные допущения и выводы были 
ненадлежащими.

Привлечение экспертов

Несмотря на то, что руководитель аудиторского задания несет 
ответственность за все его аспекты, по мере необходимости 
принимаются решения о привлечении профильных экспертов. В 
подобных случаях проводится оценка, обладает ли эксперт 
необходимой компетентностью и объективностью. Для оценки того, 
представляет ли работа эксперта надлежащее аудиторское 
доказательство, аудиторская группа рассматривает следующие 
факторы:

• использованные экспертом источники информации; 

• использованные допущения и методы, а также их соответствие 
допущениям и методам, использованным в предыдущие отчетные 
периоды; 

• соответствие полученных экспертом результатов достигнутому 
аудиторской группой общему пониманию деятельности аудируемого 
лица и результатам выполнения других аудиторских процедур.
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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 286 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.


