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t. УказЬtваeтся ссьlлка нa бyxгалтepo0й бaлaнс и пpилoжeния к нeмy' pазмeщeнныe в оeти ,'Интepнeт' в сooтвeтсrвии о t1yн|{тoм 5 правил зап0лнeния
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' PаскpЬ|вается нe пoзднee з0 днeЙ сo дня сAaчи гoдoBoгo бyхГалтeрскoгo бaЛанса в наЛ0t0вЬ|e opгaнЬ|.
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