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Компания «Делойт», СНГ расскажет о будущем льгот для IT-компаний
22 апреля 2016 года, Москва. На круглом столе, который проведет Комитет по
инновациям и технологиям Американской торговой палаты в России, эксперты
компании «Делойт», СНГ расскажут о возможностях улучшения условий ведения
бизнеса, существующих для IT-компаний.
В рамках круглого стола Василий Марков, директор Группы по предоставлению
услуг по получению налоговых льгот и прочих форм государственной
поддержки компании «Делойт», СНГ, рассмотрит текущие возможности применения
налоговых льгот для IT-сектора, а также ближайшие перспективы развития
законодательства.
Василий расскажет о положительном влиянии на IT-бизнес введенных льгот по
страховым взносам, а также о рисках, возникающих при отказе государственных
органов продлевать их действие. На встрече также будут рассмотрены возможности
получения налоговых льгот IT-компаниями в российских регионах, включая режим
особых экономических зон, а также федеральную льготу по налогу на прибыль для
компаний сектора высоких технологий, проводящих НИОКР.
Группа «Делойта» по предоставлению услуг по получению налоговых льгот и прочих
форм государственной поддержки обладает уникальным опытом оказания содействия
компаниям на всех этапах: от анализа наличия доступных видов поддержки для
конкретного бизнеса до сопровождения при проведении налоговых проверок на
предмет заявления налоговых льгот. «Делойт» также располагает крупнейшей
международной командой специалистов в области налогообложения деятельности,
относящейся к НИОКР, и оказывает содействие Федеральной налоговой службе в
разработке методологии контроля применения повышенного вычета расходов на
НИОКР.
Круглый стол будет проходить 22 апреля с 9:00 в офисе Американской торговой
палаты по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 7, БЦ «Белые сады» (блок А). Регистрация
участников мероприятия осуществляется по следующей ссылке:
http://www.amcham.ru/eng/events/upcoming/20160422_it.
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