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26 февраля 2016 года

Введение
9 февраля в московском офисе компании «Делойт» прошел
деловой завтрак, посвященный новым правилам

В этом выпуске:
Введение

подтверждения постоянного местопребывания компаний,
зарегистрированных на Кипре. На данном мероприятии был

Контакты

проведен опрос, в рамках которого российские компании
определили для себя ряд наиболее актуальных вопросов,
связанных с этой темой. Мы предлагаем вашему вниманию
результаты проведенного опроса.

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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