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� ���� �� ��������� ��� ������� � ��� ��������� ��� ���� �������
� ����� ��� �������� ��� ���������� ������

�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�������������� ��������������������������������������������
���� ������������ ��� ���������� ���������� ���������� ��� ���������
���������������������������������������������������������������
������� ��������������� �������� �� ���� ���� ��� ��������� ���� ���������
� ��� �������
� �� ����� ����� ������ ��� ���������� ���������
�� ��������������������� ��� ��������� ���������� �������� ���� ����
���������� ��������� ���������� ��� ��������
����� ����������� ��� ����������� �������� ������ �������� ���
������������������������������������������������������������
������ ���������� � ������������ ���� ������������

� ������������� �� ����������� ���� ��������� ������� ��� ���������
����������
� �� ������������ ��� ���������
� ������ ��������
����
�����������������������������
����������
����������������������������������������������������������
���� ���������� todas ���� ��������� ��� ������������ ������� �� ������ ��
���� ���������� ����� ��� ����� ���������� ���� ����������� ����������
������� ������������ ���������������������
���������
��������� �� ��� ����� ������� ����� ����������� ���� ��������� ��� �������
���� ���� �������
���������������� ��������������������������������� ����������
���� ���������� ����������
������
�����������������������������������������
��������� ��� ���� ��������� ��� ���������� �������� ���� ���������
���������� ���������������� ���� ��������� ���� ���� objeto de ���
��������� ��� �������������� ��� ��� ����������� ����������� ��� �������
��� ���������� ��������� ���� ������������� ��������� ������������
������������� ��� ���� ��������������� ������������
������� ����������� ���� ��������� ���� ��� ������� ���� ���������
����
����������������������������������������������������
���������� ��� ��� ��������� ����
������� ����������� �������������
���������
� ��������������� �� �������������� ��������

����� ���������� ��� Procedimiento ��� �������������� ������������ ���
���������� ������ ���� ������ ����������� ����� ��� ����������� ����������� ��
���� ������� ����� ��� ����� ���������� ���� ����������� ����������
������� ����������� �� ������� ��������� ��� �������� ��� ���������� ��
������ ��������� ��� ��������� ���� �������� �� ������ ��� ���� ����������
� ��� ���� ������������� ��� ������ ��� ���� ��������� ���� ���������� ��
������������� ��� ������ ��� ��������� ���� ����������� ��������
�������� � ���� ����������� ������������� ��� ��� ���������� �����������

����������������� �� ������������� ����� �� ������� �������� ��� ���
����������������� �� �������������������
������ ������������������������� ��� �����������������������������
���� �������� ��������� �� ��� ������������ ��� ��� ���������� �����������
������ ��������������������������������������������������������
��� ��� ��������������������� ��� ������������������������������
�����������
����������������������������������������������������������������
���������� de propiedad��������������� ���������������� ������
�������������������������������������� ��������������������������
����� �����������
������ ���������� ��� ������������� ������ ������������� �� ��������
����� ��� ��������� ������� ��� ������ ��� ��������� ��� ���������� ��������
��������������������������������������������� ������ �� ����������
���� ���������� �������� � ������������� ��������� �������� � ���������
������������������������� �� ���������� � ������ ��� ������� ��
��������� �� ������������ �����������
������� ���������� ��� ������������ ����������� ���������� �� ��� ����
�������������������� �� ���� ������������� ������������� ����������
������� �������������������� � ��� ���������� ���������� ���� ���������
��� � ������
�� ���������� ���� ���������� �������� ��������
�������� ���� ��� ������������� �������� ����������� ���� ������������
������������� ��� ������� ������������� �������������� �� �������� �
������� ��� ���� ��������� ����� ������� ��� ��������� ��� �������������
��� ������������ � ����� ���������� ��� ���� ���������� ��� ������������
�� ������ ���� ������ ��� ���������� ��� ���������� ��� ������������ ������
����������������������������������������������������������������
����������� �������������������������������������
������
�������������������������� ���
�����
����
���������������������������������
��������������������������������������������������������������
������
� ��� ������ �������� ����������� ��� ������������ ��� ��� ������
��
��������������������������������������������������
� ���
��������������
� ��������� ��� ���� ����� ��� ��������
��������
���������� ������������� ���
���
������������� ���������� ���������
��������������� ����
�����
��������� ���� ������������ ������ ��� ��� ����������� ��
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������� �� ����������� ��� � ����� ��� ������������� �������� ���� �����
���������� ���������� ����� ��� �������� ��������� �� ������� ��� ����� ���
��������
��� �������������� ��������
����
������ � ��� ��
������
����
������� � �����

� ������������� �����������������������������
����
������������� ������������

� ���� ���������������� �������������������������
���� ��������� �� ���� �����������
� ����������� � ������������� ��� ������
���
��� �������������� ��� ����������� ��������������
�������������������������������������������������������
���
���������������������������������
��
����
��� ��������públicas �������������������������������������
����� ��� �� ���������������������������������
���
������� ���������������������������������������
������ ��������� � ��� �������������� ����������������
��������������������������
��������
�������� ����
����� del Articulo 5” ���� �������
�����������
���� siguiente texto:

����
������������ � ���� �������� �������� �� ��� ����������
���� � �� ��� �������� � ���� ���������� ��� ����������� ��� ���
���������� ������ �
���������������������������
� ��� ��� �������������� ���� ���������
��������
�������������� ��������� ������������������������
������� �������������
���������
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�������
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�� ���� ���� ��� �������� ��� ���� ������ ��� ������������ �� ���
����������������������������������������
�� ��������������
�������������������������������de sus
��������� � ������� ��������� ���� ����������
���� ��� �����
����������� ��� ���� ��������� ��������� ��� ����
���
������������������������� � ������
�� ������������������������������������� ����������������������
����������������������������������� �������������� ��������������
��������������������������������������������������������
�� �����������������������������������
��������
�� �� ������������� ��� ��������� ���
��������������������������������������������������� ��� ���
���������������������������
������������ de dar ������������ �� �����������
���������
��� ��� ��������� ���� �� ���� �������� ������������ �������� ������ ��
������������������������������������������������������������������
������ ���� ����������� ��� ����������� ��� ���� ������������ ��� �����
������ ���������� �� ������������ ���������� ��� ��� ������� ��� ���� ��������
����������������������������������� ����������������������
���� ���� �������������� ���������� ��� ������������ ������ ������� ������
���� ���������� ��� ��� ���������
����������� ���� ��������� ����������� ��������� � ����������� �
������������������������������������de �����������������������
��������������������������������������������������������������
���� �� �������������� �� ���� ��������� �����������
����������
� ���������� ���� ��� �������� �������� ��� ���
� ��� �������
������������������������� �������������������������������
�������������� ���������� ��� ���� ������ ���� ������������� ���� �������
����������� ���������� ���� ��������� ���� ����� ����������� ����
������������ ��� ������������ �������� ���� ��������
���� ���������� ���������� ������������� ��� �����
�
���������� ��� ��������� ������������ ���� ��������������� ��������
���� ����������� �� �������� ��� ������������� ��� ���������� ����� �������
������ ���� �������� ���� �������� ����� ������������ ��� ���
��������� ��� ��������������� ����� ����� ����� ����� ���� ������������ ��
���������� ��� ����� �������
��������
��������������������� ���� ��������� ���
��������������������������������������������������������� ���
�������� ��� ���������� ������
���������
�������� ������������ ��� ���������� de los
���������� ���� ���������������� ���� ������ �� ���� ���������� ��� ���
���������������� ����������������� � ���������� ��� ��������� ���
������� ������ �����������������������������������������������
����������������������������������������
��������������
��������������� ����������� ������������� ������������ �� ����� ����� ���
������ ���� �������� ���������� ������ ���������� � ���� �������
������������ ������ ������� ����������� � �������� ���� �������
��������� �������������� ������������ ��� ���������� �����������
�������������������������������������������������� l os
���� �� ����� ����� �������������� �������������
� ���
���
� ��������� ���� ��� ���� de ������������� �
������������ � � ��
������������������������������
��� ��� �������� ��������� ������� ������������ �������� ���
���������� �������������� ��������� ���������� ��� ���������� �� ������
��������� � ���� ���������� ������������� ��� �������� ��������
��������������������������������������������������������� ���
����������������������������������������������������� �����
�� ��������� ��� ��������� ��� ���� ��������� ��������� ��� ��������
�������� �������
��� ����� del ������� ��� ���� ���������� ������������ ��� ���������
����� ���� ���������� ������������ �� ����� ���� ���� ������ �������� ���
��������������������������������������������������������������
�������� �
����
�� ��� ��������� ��� ����� ��� ���������
�� ���������� ������������� ��� ��������� �������� ��������� ���
����������� ����� ���� ���� ��������������� ������� ��������� ��� ����
��������������������������������������������������������������

de Za ������
COMUNICADO
Jesús María, 04 de enero de 1999

Con la finalidad de evitar posibles retrasos en la entrega de información, por parte de las entidades usuarias del Sistema Nacional de Contabilidad Gubernamental, para la elaboración de la Cuenta General de
la República 1998; se ha elaborado un programa de capacitación sobre DIRECTIVAS DE CIERRE
CONTABLE
EJERCICIO 1998, Y
DEL NUEVO PLAN CONTABLE GUBERNAMENTAL,
el mismo que se desarrollará el día 22 de enero próximo. Las personas o entidades interesadas pueden
l o s t e l é f o n o s 43 3 -7 2 2 0/ 4 3 3 -6 9 69 / 4 33 - 03 5 7 / 43 3 -l 0 1 3/ 4 3 3- 6 99 0 / 4 33 comuni car se
e-mail:
ddm.com.pe.
o acercarse al
71
local de la Contaduría Pública de la Nación, ubicado en Jr. Pablo Bermúdez
274, Jesús María.
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