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ProsperoScope
Перспективы, комментарии, решения
1 декабря 2014 года

Введение
24 ноября 2014 года Президент РФ подписал Федеральный

В этом выпуске:

закон № 376-ФЗ «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части
налогообложения

прибыли

контролируемых

иностранных

компаний и доходов иностранных организаций)» (далее ―
«Закон»), в соответствии с которым в рамках политики
«деофшоризации» российской экономики начиная с 1 января
2015 года в России будут действовать новые правила
налогообложения доходов иностранных компаний.
Закон вносит изменения в Налоговый Кодекс РФ по пяти
отдельным направлениям, которые мы подробно описали в
нашем новостном выпуске Legislative Tracking in Focus от 27
ноября 2014 года (в приложении). Мы предлагаем данный
выпуск для Вашего внимания.

Введение
Контакты

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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