
L’evento è accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cassino.

SORA, 20 Aprile 2015 - 0re 15.00 - 18.00

I NUOVI PRINCIPI CONTABILI 
NAZIONALI DELL’OIC:

EFFETTI SUL BILANCIO 2014

Auditorium - piazza mayer ross

Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Cassino
Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Cassino

SEMINARIO 

Sora. 

20 aprile 2015
ore 15.00 – 18.00 

Auditorium Piazza Mayer Ross 
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DURATA 3 ORE


