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Уважаемые читатели! Кто не успел оформить подписку на наше издание че-
рез отделения почтовой связи, приглашаем подписаться на II полугодие 2014 года 
через редакцию журнала «Налоги и финансовое право» (см. на следующей и на по-
следней страницах издания).

Уважаемые читатели! Специалистами Группы компаний «Налоги и финан-
совое право» – авторами нашего журнала – накоплен большой практический опыт 
в области налогообложения, финансового права, бухгалтерского учета. Вы можете 
обратиться к нам с пожеланиями по тематике номеров 2014 года. Мы готовы выслу-
шать Ваши предложения по телефону (343) 350-12-12, 350-11-62 или получить их по 
электронной почте cnfp@cnfp.ru.

Заместитель главного редактора
Зекунова Татьяна Александровна.
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