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ProsperoScope
Перспективы, комментарии, решения
Введение
Сегодня, 29 января 2016 года, Государственной Думой РФ был
принят законопроект № 953192-6 «О внесении изменений в

29 января 2016 года
В этом выпуске:
Введение

части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и Федеральный закон «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации (в части налогообложения прибыли
контролируемых иностранных компаний и доходов
иностранных организаций)»» (далее ― Законопроект). Мы
ожидаем, что в ближайшее время Законопроект будет одобрен
Советом Федерации РФ и подписан Президентом РФ.
Предлагаем вашему вниманию специальный новостной выпуск
Legislative Tracking in Focus, посвященный ключевым правкам
и предложениям Законопроекта.

Контакты

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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