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Введение
В продолжение нашего выпуска Legislative Tracking in Focus от
24 марта 2015 года сообщаем, что поправки к закону о
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налогообложении прибыли контролируемых иностранных
компаний и доходов иностранных организаций, освещенные в
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выпуске, будут рассмотрены в ближайшие месяцы.
Вместе с тем сообщаем, что в Государственную Думу РФ был
внесен законопроект, касающийся срока подачи уведомлений
об участии в иностранных компаниях и структурах без
образования юридического лица.
Согласно законопроекту срок подачи уведомления перенесен с
1 апреля 2015 года на 15 июня 2015 года. При этом на
указанную дату уведомление необходимо подавать в
отношении участия в иностранных компаниях или структурах
без образования юридического лица по состоянию на 1 января
2015 года, а также на 14 июня 2015 года. В случае если
участие в иностранной компании (структуре) прекращено в
период с 1 января 2015 года до 14 июня 2015 года,
обязанность по подаче уведомления не возникает.
Законопроект также устанавливает, что в случае
непредставления уведомления об участии в иностранной
компании до 1 апреля 2015 года (как этого требует
действующее законодательство) ответственности,
предусмотренной п. 2 ст. 129.6 Налогового кодекса РФ, не
возникает.
Мы ожидаем, что законопроект будет принят в ближайшие дни
без изменений.

Контакты
Мы будем рады, если информация, представленная в настоящем выпуске, окажется для
вас интересной и полезной. В случае возникновения вопросов мы с радостью на них
ответим.
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