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Налогово-юридические вебинары «Делойта» 

Специальный инвестиционный контракт 
(СПИК). Что необходимо знать инвестору? 

 

Приглашаем вас принять участие в вебинаре «Специальный инвестиционный контракт 

(СПИК). Что необходимо знать инвестору?», который будет проводиться специалистами 

компании «Делойт», СНГ Анастасией Матвеевой, Яной Бутримович и Данилой 

Стрельцовым.  

Темы вебинара 

В ходе вебинара будут рассмотрены следующие темы: 

 Характеристика специального инвестиционного контракта как договора: предмет 

соглашения, сроки, стороны, регулирование 

 Условия заключения СПИКа: 

o Обязанности инвестора, которые должны быть исполнены для того, чтобы получить 

возможность заключить СПИК 

o Пакет документов, необходимый для определения возможности заключения СПИКа 

 Порядок заключения СПИКа  

 Эффект для инвестора. Что необходимо для получения преференций? 

o Общие преференции 

o Налоговые льготы, возможные изменения в законодательстве 



 Статус СПИКа. Вопросы, вызывающие трудности. 

Регистрация 

Если вас заинтересовало участие в мероприятии, пожалуйста, заполните регистрационную 

форму. После регистрации вы получите ссылку для подключения к вебинару. 

Дата и время проведения 

Вебинар состоится 12 апреля, с 11:00 до 12:00 по московскому времени. Мероприятие будет 

проводиться на русском языке. Участие в нем является бесплатным. 

 

Если возникнут вопросы или комментарии, просим направлять их по адресу: 

ciswebcast@deloitte.ru.  

Мы будем рады видеть вас среди участников нашего вебинара! 

 

С уважением, 

Команда «Делойта» 

 

     

 

ул. Лесная, д. 5 
Москва, 125047, Россия 
 
© 2016 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед». Все права защищены. 
 
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 именуемое как «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. Подробная 
информация о юридической структуре компании «Делойт» в СНГ представлена на сайте 
www.deloitte.ru/about. 
 
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. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет 
ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение. 

 

 

https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/tax/forms/spic-webinar.html
https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/tax/forms/spic-webinar.html
mailto:ciswebcast@deloitte.ru?subject=Вебинар%20
http://vk.com/Deloitte_cis
http://fb.com/deloittecis
https://linkedin.com/company/deloittecis/
http://www.youtube.com/user/cisdeloitte
http://instagram.com/deloitte_cis/

