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ProsperoScope
Перспективы, комментарии, решения
Срок подачи отчетов о
движении средств по
зарубежным счетам
Напоминаем вам, что срок подачи отчета о движении
средств по зарубежным счетам физических лиц –
валютных резидентов РФ – 1 июня 2016 года. Отчеты
подаются за 2015 год.
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В этом выпуске:
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Контакты

Ознакомиться с формой отчета.

Контакты
Мы будем рады, если
информация,
представленная в
настоящем выпуске,
окажется для вас
интересной и полезной.
Если у вас возникнут
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