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Книга "Годовой отчет за 2008 год" О. Г. Лапиной с приложением на
CD-ROM
Книга продолжает серию бухгалтерских бестселлеров "Годовой отчет" этого автора, которые стали
"настольными" для российских бухгалтеров. Издание завоевало заслуженную популярность за счет
высокого профессионализма автора. Ольга Лапина – ведущий специалист Федеральной налоговой службы
Российской Федерации, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса,
профессионально занимается вопросами методологии налогообложения прибыли, участвовала в составе
рабочей группы в разработке Рекомендаций по применению ПБУ 18/02.
В издании рассмотрены наиболее важные вопросы составления годового отчета за 2008 год:
·

·
·
·

представлен наиболее полный систематизированный свод правил формирования оборотов по счетам
бухгалтерского учета в соответствии с требованиями сложившейся на конец 2008 года системы
бухгалтерских стандартов. Большое внимание уделено сопоставлению правил бухгалтерского учета с
установленным по каждому объекту порядком его признания в целях исчисления налога на прибыль с
учетом нового ПБУ 14/2007, изменений в ПБУ 3/2006, ПБУ 7/98 и ПБУ 8/01 и главу 25 НК РФ;
проанализированы все налоговые новации 2008 года и наиболее важные решения и позиции по
актуальным для отчетного года вопросам;
даны подробные рекомендации по построению аналитического учета и порядка формирования
показателей бухгалтерской отчетности с акцентом на необходимые изменения в подходах 2008 года;
описаны особенности составления отчета по итогам 2008 года в программах "1С:Бухгалтерия" версий 8
и 7.7, что позволяет сократить время на заполнение форм в автоматизированном режиме.

Имеется предметный указатель.
Внимание! Акция "Зима подарков" от ИТС:
Все пользователи программ "1С:Предприятие", подписавшиеся на ИТС ПРОФ DVD и на ИТС
СТРОИТЕЛЬСТВО на 12 месяцев с декабрьского, январского или февральского выпуска, получают книгу
О.Г. Лапиной "Годовой отчет за 2008 год" в подарок от фирмы "1С".

.
Наименование

Розничная цена, руб.

книга "Годовой отчет за 2008 год" О. Г. Лапиной
с приложением на CD-ROM

650
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