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ProsperoScope
Перспективы, комментарии, решения
15 декабря 2015 года

Введение
В продолжение наших выпусков от 16 ноября и 3 декабря
2015 года сообщаем вам, что вчера на рассмотрение в
Госдуму РФ были внесены следующие документы:

В этом выпуске:
Введение
Контакты

1) законопроект № 953408-6 «О внесении изменения в статью
5 Федерального закона «О добровольном декларировании
физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Данный законопроект предлагает
продлить срок подачи специальной декларации до 30 июня
2016 года;
2) законопроект № 953192-6 «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового Кодекса РФ и в Федеральный
закон от 24 ноября 2014 года № 376-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
РФ (в части налогообложения прибыли контролируемых
иностранных компаний и доходов иностранных
организаций)». Данный законопроект предлагает
долгожданные поправки к действующим правилам
налогообложения контролируемых иностранных компаний
и их безналоговой ликвидации. Подробный анализ
возможных изменений будет представлен вашему
вниманию в следующих выпусках ProsperoScope.

Контакты
Мы будем рады, если
информация, представленная
в настоящем выпуске,
окажется для вас интересной
и полезной. Если у вас
возникнут вопросы, мы с
радостью на них ответим.
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