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О «Делойте»
Международное объединение фирм «Делойт»
насчитывает более 244 400 профессионалов,
которые предоставляют услуги в области аудита,
налогообложения и права, консалтинга, финансового
консультирования и сопутствующих услуг в более
чем 150 странах мира. В прошлом году наши фирмы
предоставили профессиональные услуги более чем
80% 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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Выручка международного
объединения фирм «Делойт» за

2016 финансовый год
составила 36,8 млрд долларов
США, что позволило нам сохранить
статус крупнейшей в мире
организации по предоставлению
профессиональных услуг.

Фирмы ― участницы «Делойта» предоставляют свои услуги 86% (или 48
компаниям) из 56 компаний сектора высоких технологий, телекоммуникаций,
развлечений и СМИ, входящих в список Fortune Global 500 за 2016 год:
•

Всем крупнейшим телекоммуникационным компаниям

•

22 из 29 крупнейших компаний отрасли высоких технологий

•

6 из 7 крупнейших компаний в секторе СМИ и индустрии развлечений
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«Делойт» начал работу в СНГ 1990 году. ЗАО
«Делойт и Туш СНГ» было зарегистрировано
30 октября 1992 года. С тех пор компания выросла,
и теперь в наших отделениях в СНГ работают более
3 400 местных и зарубежных специалистов.
Россия ― приоритетный рынок для «Делойта», а
выдающееся положение компании на международной
арене дает возможность осуществлять инвестиции в
этот рынок, а значит, расширять диапазон
предоставляемых клиентам услуг, привлекать и
удерживать наиболее квалифицированных
специалистов и оказывать нашим клиентам услуги,
соответствующие высочайшим стандартам качества.
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За более чем 25 лет работы мы реализовали целый
ряд проектов, в рамках которых адаптировали
международные методологии к российской
действительности и накопили серьезный опыт работы
с местными компаниями. Понимание особенностей
российского рынка 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 иностранных специалистов
дает нам возможность учитывать специфику местного
рынка, обеспечивая качество услуг на самом высоком
международном уровне.
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Подход к аудиту
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 (PCAOB).
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.

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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Современные технологии и
инновации
Современные технологии и инновации в области
аудита очень важны для нас и наших клиентов.
В 2016 году мы перешли к применению новой
системы планирования и проведения аудита
«Делойт Аудит». Переход позволяет нам:
• проводить аудит с учетом специфики бизнеса
клиента;
• фокусировать аудиторские процедуры на
ключевых аудиторских рисках и областях
суждения;
• усилить контроль за организацией работ
по крупным и сложным заданиям;
• информировать руководителей задания о его
ходе в режиме реального времени;
• оперативно и гибко обновлять подход к аудиту
с учетом последних изменений в применимых
стандартах аудиторской деятельности,
стандартах подготовки финансовой отчетности,
а также применимом законодательстве;
• облегчить агрегирование результатов
аудиторских процедур и подготовку
рекомендаций для руководства аудируемого
лица.
«Делойт Аудит» ориентирован на эффективное
управление аудиторским заданием, раннее
выявление аудиторских рисков, а также на
выработку и реализацию плана аудита,
сфокусированного на ключевых областях риска.

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.
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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 именуемая «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.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования,
управления рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям,
работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число
клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии
журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные
отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных
бизнес-задач клиентов. Более 244 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям
достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной
информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
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. 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 сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки,
понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.
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