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Группа компаний
«НАЛОГИ и ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»

Еженедельная рассылка «Налоговые новости
от Группы компаний «Налоги и финансовое право»
Это актуальная информация по всем вопросам налогообложения,
включающая обзор от последних налоговых слухов о подготавливаемых
законопроектах до горячих налоговых новостей недели.
Рассылка содержит: профессиональный комментарий к налоговым документам недели, позволяющий налогоплательщику адекватно оценивать возможные последствия его принятия, краткие резюме самых значимых судебных решений недели по спорным вопросам налогообложения,
разрешенных как в пользу, так и против налогоплательщиков.
Кроме того, Вы можете получить информацию о планах развития и
обновлениях электронной базы данных «Аналитический обзор судебной
практики по налоговым и финансовым спорам».
ВНИМАНИЕ! Еженедельная рассылка «Налоговые новости от Группы компаний «Налоги и финансовое право» не содержит рекламных
блоков и материалов, за исключением информации о конференциях и
семинарах, проводимых компанией, и информации о новых книгах и
журналах, выпущенных издательством «Налоги и финансовое право».

Оформить подписку на рассылку можно, посетив сайт
Группы компаний «Налоги и финансовое право» www.cnfp.ru

