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ProsperoScope
Перспективы, комментарии, решения
30 декабря 2015 года

Введение
В продолжение нашего выпуска от 15 декабря 2015 года
сообщаем вам, что 29 декабря 2015 года Президент РФ

В этом выпуске:
Введение

подписал Федеральный закон № 401-ФЗ «О внесении
изменения в статью 5 Федерального закона «О добровольном

Контакты

декларировании физическими лицами активов и счетов
(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», тем самым
продлив срок подачи специальной декларации до 30 июня
2016 года.
Пользуясь случаем, наш коллектив поздравляет вас с
наступающими праздниками!
Благодарим вас за плодотворное сотрудничество в уходящем
году и надеемся на дальнейшее укрепление наших
партнерских отношений.
Мы желаем вам здоровья, счастья и профессиональных
успехов в 2016 году!

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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