
Приглашение на семинар
Учитывая широкий резонанс и количество вопросов, которые возникли в связи с
запланированной налоговой реформой в Латвии, специалисты по налогам компании
Deloitte совместно с центром планирования предпринимательской деятельности
Латгальского региона организуют семинар с целью ознакомить своих клиентов с
возможными изменениями. Не смотря на то, что реформа всё ещё находится в стадии
разработки и изменения могут потерпеть поправки, что в конечном итоге приведет к
принятию изменений в совершенно другом варианте, не исключается возможность, что с
1 января 2018 года в силу вступят существенные изменения, к которым компаниям
необходимо подготовиться в незамедлительном порядке.

Моменты, которые подробно обсудятся на семинаре:

• новые нормы, касающиеся всех налогов, в особенности применение подоходного
налога с предприятии и позиции списания отложенного налога;

• налоговые преимущества, которые будут утеряны после изменений и которые
необходимо использовать ещё в этом году;

• области и отрасли, которые необходимо реструктуризировать для успешной
дальнейшей деятельности.

Планируемая отмена налоговых льгот значительно повлияет на компании, которые
работают в областях производства и недвижимости, а также на компании, которые
находятся в составе концернов.

Помимо вышеупомянутой налоговой реформы, внимания удостоятся вопросы, связанные
с защитой инвестиций и предпринимательской деятельности в особой экономической
зоне:
• Рассмотрятся основные условия возможности использования средств защиты

иностранных инвестиций;
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На семинаре будут участвовать

• Придадутся огласке основные этапы процесса по защите иностранных инвестиций, а также
нюансы, которые необходимо принять во внимание, планируя или используя защиту
иностранных инвестиций, при существующем или потенциальном нарушении прав.

На семинаре рассмотрятся требования в области энергоэффективности, которые применяются
как для крупных потребителей электроэнергии, так и для крупных предприятий. Требования
предоставляют выбор между регулярным энергоаудитом и сертификацией системы
управления энергопотреблением. Независимо от выбранного варианта, один раз в год,
необходимо предоставление отчетов о реализованных мерах по повышению
энергоэффективности. В случае невыполнения требований, предприятие будет оштрафовано.

В конце семинара планируем время для индивидуальных вопросов.

Семинар состоится 29 июня в помещении думы области Даугавпилс
(улица Ригас 2, Даугавпилс), в зале на 1 этаже, с 11:00 до 14:00. Учитывая,
что количество мест на семинаре ограничено, просьба зарегистрировать от
одного до двух слушателей от каждой компании.

Ссылка на регистрацию: https://goo.gl/forms/IEBpCNOVlkIq5Uxl2
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