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Empréstimo Compulsório sobre Taxas de Câmbio para
Veículos e Combustíveis Elaboração de Balanços

����

��������������������

UPF/RS - Unidade Padrão Fiscal  -  Ano de 2022: R$ 23,3635
UFESP/SP - Unidade Fiscal  -  Ano de 2022: R$ 31,97

Dólar Euro

Compra Venda Compra Venda
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