
Как устоять  
перед COVID-19?   
Решения для компаний  
потребительского сектора  
и розничной торговли

У вас есть вопрос? У нас есть ответ.  
Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир.



Наряду  
с существенным  
негативным воздей-
ствием на мировую 
экономику распростра-
нение коронавирусной 
инфекции (COVID 19) 
оказывает непосред-
ственное влияние  
на абсолютно все 
сферы деятельности 
компаний.

Предложенные Президентом РФ, 
Правительством РФ и прочими  
государственными органами меры 
могут иметь крайне существенные 
последствия с точки зрения налого-
вого, трудового, иного законодатель-
ства для корпоративных и частных 
структур, а также бизнес-среды  
в целом, поэтому для многих  
компаний одной из задач перво-
степенной важности становится 
создание системы антикризисного 
управления.



Налоговые и юридические услуги

• Анализ соответствия и возможности  
применения отдельных норм мер государ-
ственной поддержки и разработка подхода / 
подготовка документов для их получения,  
а также оформление рассрочки или отсроч-
ки по уплате налоговых платежей

• Анализ текущей налоговой позиции  
компании и возможных путей возмещения 
излишне уплаченных налогов либо сокра-
щения уплачиваемых налогов в текущем 
или в будущих периодах

• Анализ текущей операционной эффек- 
тивности внутригрупповых отношений  
в рамках международной группы компаний 
как с точки зрения процессов ТЦО,  
так и с точки зрения документального 
оформления и подтверждения экономи-
ческой эффективности отдельных видов 
доходов и расходов 

• Анализ возможного влияния изменений  
в соглашениях об избежании двойного  
налогообложения с целью оценки послед- 
ствий для международных структур  
владения российскими активами, распреде-
ления дивидендов и финансирования

• Диагностика возможности перехода  
на налоговый мониторинг как инструмент 
повышения налоговой прозрачности  
и эффективности российских компаний

• Пересмотр системы вознаграждения  
работников на среднесрочную перспективу 
с целью обеспечения достаточной мотива-
ции персонала в условиях кризиса и выхода 
из него (включая разработку программ 
краткосрочной мотивации для подразделе-
ний компании, испытывающих повышенные 
нагрузки в сложившейся ситуации)

• Анализ расходов на персонал и разработка 
различных сценариев управления расхода-
ми в быстро меняющихся условиях бизнеса

• Анализ и трансформация HR-стратегии 
компании на краткосрочную и средне- 
срочную перспективу с учетом бизнес- 
стратегии и ключевых вопросов,  
стоящих перед HR-службой в сложив- 
шихся условиях

Чем может помочь EY
В сложившейся кризисной ситуации мы обобщили лучший мировой опыт  
противостояния бизнеса вирусу COVID-19, а также разработали широкий 
спектр локальных профессиональных решений для поддержки вашего  
бизнеса и рады предложить свое содействие по следующим направлениям: 



Консультационные услуги

Консультационные услуги по сделкам

• Онлайн-продажи 

• Адаптация стратегии Direct-to-Consumer  
к меняющемуся поведению покупателей

• Адаптация ценностного предложения  
для покупателей в связи с изменившимися 
и новыми потребностями

• Повышение скорости изменений  
в точках контакта с покупателями (сайт, 
мобильное приложение, колл-центр) 

• Коллаборации поставщиков с ритейлерами 
по повышению эффективности промоакций 
с целью увеличить маржинальность продаж 
при сохранении товарооборота

• Цепочка поставок

• Повышение эффективности работы  
с онлайн-заказами: склад, последняя миля

• Организация доставки из магазинов

• Переход на комиссионную схему работы  
с маркетплейсами

• Сокращение расходов в цепочке поставок

• Операции в магазинах

• Адаптация штатного расписания и ФОТ  
под изменение спроса

• Оптимизация операционных процессов  
в магазинах 

• Определение проблемных мест в управле-
нии ликвидностью

• Оптимизация всех видов затрат

• Оптимизация оборотного капитала

• Определение необходимого уровня финан-
сирования в краткосрочной перспективе

• Улучшение переговорной позиции  
с кредиторами

• Разработка плана мер по поддержке  
ликвидности в краткосрочной перспективе 
(план на ближайшие 13 недель)

• Повышение эффективности управления 
оборотным капиталом

• Содействие в проведении финансовой 
реструктуризации 

• Подготовка независимого заключения  
о финансовом состоянии

• Стресс-тестирование денежных потоков  
в краткосрочной перспективе

• Быстрые решения по улучшению операци-
онной эффективности

Услуги в области расследования мошенничества  
и содействия в спорных ситуациях (форензик)

• Расчет и подтверждение размера  
государственной помощи

• Сбор упорядоченной информации при под-
готовке заявки на финансовую поддержку

• Оценка причинно-следственных связей  
в кризисных ситуациях

• Консультирование по вопросам получения 
финансовой поддержки

• Повышение устойчивости функционирова-
ния бизнеса и антикризисное управление

• Оценка финансовых последствий

• Анализ рисков мошенничества

• Расследования по выявлению признаков 
преднамеренного банкротства

• Расчет и подтверждение размера госу-
дарственной помощи или страхового 
возмещения

• Расследования и антифрод-диагностика
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Контактная информация
EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory 

Краткая информация о компании EY
EY является международным лидером в области 
аудита, налогообложения, сопровождения сделок 
и консультирования. Наши знания и качество услуг 
помогают укреплять доверие общественности 
к рынкам капитала и экономике в разных странах 
мира. Мы формируем выдающихся лидеров, 
под руководством которых наш коллектив всегда 
выполняет взятые на себя обязательства. Тем самым 
мы вносим значимый вклад в улучшение деловой 
среды на благо наших сотрудников, клиентов 
и общества в целом.

Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, 
помогая им в достижении бизнес-целей.  
В 19 офисах нашей фирмы (в Москве, Владивостоке, 
Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, 
Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Тольятти,  
Алматы, Атырау, Нур-Султане, Баку, Бишкеке, 
Ереване, Киеве, Минске, Ташкенте, Тбилиси)  
работают 5500 специалистов.

Название EY относится к глобальной организации 
и может относиться к одной или нескольким 
компаниям, входящим в состав Ernst & Young Global 
Limited, каждая из которых является отдельным 
юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited — 
юридическое лицо, созданное в соответствии 
с законодательством Великобритании, — является 
компанией, ограниченной гарантиями ее участников, 
и не оказывает услуг клиентам. Более подробная 
информация представлена на нашем сайте: ey.com.
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