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Аннотация краткая
В издании подробно рассмотрены вопросы учета и налогообложения доходов и расходов
организации по текущей, инвестиционной, финансовой деятельности согласно требованиям
МСФО и отечественного законодательства. Приведен порядок учета затрат на производство,
ОНА и ОНО, курсовых разниц, доходов и расходов будущих периодов.
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