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ProsperoScope
Перспективы, комментарии, решения
7 апреля 2016 года

Введение
В продолжение нашего выпуска от 25 марта 2016 года
сообщаем вам, что 5 апреля 2016 года был опубликован и

В этом выпуске:
Введение

вступил в силу федеральный закон, вносящий долгожданные
изменения в порядок добровольного декларирования.

Контакты

Также 5 апреля 2016 года был опубликован федеральный
закон, увеличивающий срок давности привлечения к
административной ответственности за нарушения валютного
законодательства РФ с одного года до двух лет.

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.

Светлана Мейер
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