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Введение
Обращаем

ваше

внимание,

что

21

октября

2014

г.

В этом выпуске:

Государственной Думой РФ было принято решение принять в
первом чтении законопроект о повышении ставки налога на
дивиденды для физических лиц – налоговых резидентов РФ с
9% до 13%. Высока вероятность того, что данные изменения
могут вступить в силу уже с 1 января 2015 года.
Если

вам

нужна

консультация

пожалуйста, обращайтесь к нам.

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

по

данному

вопросу,

Введение
Контакты

ответим.
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