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Выпуск № 8
Обзор документов, опубликованных за период со 2 по 6 марта 2015 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
1.Название: О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по 
вопросам электроэнергетики

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 19.02.15
Номер:  139
Аннотация: Начиная с 2015 года денежные средства для 
обеспечения безопасной эксплуатации АЭС включаются в 
стоимость мощности этих объектов. Включение надбавки на 
безопасность АЭС в стоимость мощности этих станций 
производится путем прибавления указанной составляющей 
цены на мощность к цене на мощность, определенной по 
результатам конкурентного отбора мощности.

2.Название: Об утверждении основных положений 
Стратегии развития Национальной 
гарантийной системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства на период 
до 2020 года 

Документ: Приказ Минэкономразвития России
Подписан: 19.02.15
Номер:  74
Аннотация: На период до 2020 года утверждены 
основные положения Стратегии развития Национальной 
гарантийной системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

В этом выпуске: 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
  Международные соглашения
  Часть первая НК РФ
  Налог на прибыль организаций
  НДС
  Налог на имущество организаций
  ЕСХН
  НДФЛ
  Страховые взносы

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

МИГРАЦИОННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА 
И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
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6.Название: О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации (в связи с переходом на 
использование ключевой ставки 
Центрального банка Российской 
Федерации)

Документ: проект Федерального закона
Статус: вынесен на общественное обсуждение
Аннотация: Единый портал вынес на общественное 
обсуждения законопроект «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса РФ (в связи с 
переходом на использование ключевой ставки Центрального 
банка РФ)». Текста законопроекта пока не опубликовано. В 
аннотации сказано, что предусматривается внесение 
изменений в НК в части использования ключевой ставки ЦБ 
вместо ставки рефинансирования.

Налог на прибыль организаций

7.Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 15.12.14
Номер:  03-03-06/1/64503
Аннотация: Даны разъяснения об уплате налога на 
прибыль, если сумма налога, подлежащего удержанию 
налоговым агентом из доходов получателя дивидендов в 
соответствии с п. 5 ст. 275 НК РФ, составляет отрицательную 
величину.

8.Название: Об особенностях исчисления и уплаты 
налога в отношении доходов по ценным 
бумагам российских эмитентов, 
выплачиваемых иностранным 
организациям, действующим в интересах 
третьих лиц, в отношении случаев, когда 
фактическим получателем дохода по 
ценным бумагам в виде дивидендов и 
процентов является резидент Российской 
Федерации

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 2.02.15
Номер:  03-08-05/3944
Аннотация: При получении от иностранного номинального 
держателя обобщенной информации, согласно которой 
фактическими получателями доходов по ценным бумагам 
являются российские организации и (или) физические лица, 
являющиеся налоговыми резидентами РФ, депозитарию 
надлежит руководствоваться порядком налогообложения 
соответствующих доходов, установленным НК: при выплате 
дивидендов - исчислять и удерживать суммы налогов по 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК для 
физических лиц - налоговых резидентов Российской 
Федерации, и пунктом 3 статьи 284 НК для российских 
организаций; при выплате процентов по облигациям: 
исчислять и удерживать суммы налогов по ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 НК для физических лиц 
- налоговых резидентов Российской Федерации, и не 
производить удержание налога при выплате доходов, 
фактическим получателем которых являются российские 
организации.

9.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 9.02.15
Номер:  03-03-10/5145
Аннотация: Даны разъяснения о применении с 1 января 
2015 новой ставки налога на прибыль на доходы в виде 
дивидендов - в размере 13%. В частности, до внесения в 
действующую форму налоговой декларации изменений при 
заполнении Раздела А «Расчет налога с доходов в виде 
дивидендов (доходов от долевого участия в других 

Законопроекты

3.Название: О внесении изменений в статью 178 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации (в части уточнения критериев 
ответственности за недопущение, 
ограничение или устранение конкуренции)

Документ: проект Федерального закона
Статус: принят в третьем чтении Госдумой РФ
Номер:  260190-6
Аннотация:    Госдума приняла в третьем чтении 
законопроект № 260190-6 о внесении изменений в статью 
178 Уголовного кодекса (в части уточнения критериев 
ответственности за недопущение, ограничение или 
устранение конкуренции). Из состава преступления по 
данной статье исключаются такое деяние, как 
неоднократное злоупотребление доминирующим 
положением, выразившееся в установлении и (или) 
поддержании монопольно высокой или монопольно низкой 
цены товара, необоснованном отказе или уклонении от 
заключения договора, ограничении доступа на рынок.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Международные соглашения

4.Название: О порядке налогообложения доходов 
арендатора - резидента Российской 
Федерации от предоставления во 
временное платное пользование 
оборудования организации - резиденту 
Украины

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 19.01.15
Номер:  03-08-05/965
Аннотация: Налогообложение доходов российской 
организации от сдачи в аренду оборудования украинской 
организации от источников на территории Украины 
осуществляется в соответствии с национальным 
законодательством Украины о налогах и сборах.

Часть первая НК РФ

Законопроекты

5.Название: О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (о передаче полномочий 
Правительства Российской Федерации по 
предоставлению отсрочки (рассрочки) по 
уплате федеральных налогов и сборов в 
части, зачисляемой в федеральный 
бюджет, на срок более одного года, но не 
превышающий три года)

Документ: проект Федерального закона
Статус: принят во втором чтении Госдумой РФ
Номер: 638964-6
Аннотация: В соответствии с законопроектом полномочия 
по отсрочкам передаются ФНС России, которая в настоящее 
время администрирует изменение сроков уплаты налогов 
конкретными лицами в иных случаях.
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организациях, созданных на территории Российской 
Федерации)» Листа 03 декларации, необходимо исходить из 
следующего: суммы дивидендов, подлежащие 
распределению российским организациям, указанным в 
подпункте 2 пункта 3 статьи 284 НК, а также суммы 
дивидендов, с которых налог исчисляется по налоговой 
ставке 13%, отражаются, соответственно, по строкам 023 и 
091. Если решение о распределении прибыли, остающейся 
после налогообложения, принято до 1 января 2015 года, и 
частично дивиденды выплачены в 2014 году с 
налогообложением их по ставке 9%, то при представлении 
деклараций за отчетные (налоговый) периоды 2015 года: 
дивиденды, распределенные российским организациям и 
выплаченные в 2014 году с исчислением налога по ставке 
9%, указываются по строке 022; дивиденды, 
распределенные российским организациям и выплаченные в 
2015 году с исчислением налога по ставке 13%, указываются 
по строке 023. По строке 091 приводится общая сумма 
дивидендов (с учетом уменьшения в установленном порядке 
на суммы полученных дивидендов самой организацией, 
распределяющей прибыль), налог с которых удержан по 
ставкам 9 и 13 процентов. Налог, исчисленный по указанным 
налоговым ставкам, отражается по строке 100 общей 
суммой.

Законопроекты

10.Название: О внесении изменений в статью 288-1 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 

Документ: проект Федерального закона
Статус: внесен на рассмотрение Госдумой РФ 

Правительством РФ
Аннотация: Правительство РФ внесло в Госдуму проект 
закона об уточнении порядка льготного налогообложения 
прибыли организаций — резидентов ОЭЗ в Калининградской 
области. Документом устанавливается период применения 
налоговой льготы для резидентов ОЭЗ со дня включения 
юридического лица в единый реестр резидентов и до 
окончания двенадцати налоговых периодов, считая с 1 
января года, следующего за годом включения организации в 
данный реестр. Эти положения проекта распространяются 
как на новых, так и на уже действующих резидентов ОЭЗ, 
которые производятся исчисление и уплату налога на 
прибыль в соответствии с действующим законодательством 
о налогах и сборах.

НДС

11.Название: По вопросу выставления 
корректировочных или исправленных 
счетов-фактур

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 22.01.15
Номер:  03-07-09/1588
Аннотация: В случае если изменение стоимости товаров 
(работ, услуг) произошло в результате исправления ошибки, 
возникшей при оформлении счета-фактуры в отношении 
отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), 
то корректировочный счет-фактура продавцом не 
выставляется, а в счет-фактуру, выставленный при отгрузке 
товаров (выполнении работ, оказании услуг), вносятся 
исправления в порядке, установленном пунктом 7 Правил 
заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по 
НДС. 

12.Название: О восстановлении заказчиком налога на 
добавленную стоимость, принятого к 
вычету при перечислении подрядной 
организации, не выполнившей 
обязательства по договору подряда, 
суммы оплаты в счет предстоящего 
выполнения работ

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 23.01.15
Номер:  03-07-11/69652
Аннотация: При списании заказчиком числящейся 
дебиторской задолженности, образовавшейся в связи с 
перечислением подрядной организации, не выполнившей 
обязательства по договору подряда, суммы оплаты в счет 
предстоящего выполнения работ, восстановление сумм 
НДС, принятых заказчиком к вычету при перечислении 
суммы оплаты в счет предстоящего выполнения работ, 
производится при списании указанной дебиторской 
задолженности.

3.Название: О восстановлении заказчиком налога на 
добавленную стоимость, принятого к 
вычету при перечислении подрядной 
организации, не выполнившей 
обязательства по договору подряда, 
суммы оплаты в счет предстоящего 
выполнения работ

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 23.01.15
Номер:  03-03-06/2/1744
Аннотация: Расходы, связанные с приобретением права 
требования, выраженные в иностранной валюте, при 
принятии данного права требования к налоговому учету 
пересчитываются в рубли по курсу иностранной валюты ЦБ 
на дату приобретения права требования. При этом 
стоимость приобретения права требования после его 
принятия к налоговому учету текущей переоценке не 
подлежит.

14.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 2.02.15
Номер:  03-07-10/3962
Аннотация: В случае если заказчик не подписал акт 
сдачи-приемки работ, но при этом имеется решение суда, из 
которого следует, что условия договора на выполнение 
работ подрядчиком выполнены, днем выполнения работ для 
целей НДС следует считать дату вступления в законную 
силу решения суда.

Законопроекты

15.Название: О внесении изменений в статьи 165 и 172 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

Документ: проект Федерального закона
Статус: внесен на рассмотрение Госдумой РФ
Номер: 730216-6
Аннотация: В настоящее время у налогоплательщиков 
отсутствует право на налоговые вычеты по товарам 
(работам, услугам), использованным для производства 
товаров (работ, услуг), облагаемых НДС по ставке 0%, до 
отгрузки соответствую¬щих товаров (работ, услуг). По 
мнению разработчиков законопроекта, указанное 
ограничение является искусственным, нецелесообразным и 
препятствует развитию хозяйственной деятельности 
организаций, осуществляющих операции, облагаемые НДС 
по ставке 0%. В пояснительной запис¬ке к законопроекту 
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они отмечают, что оно противоречит принципу равенства 
налогообложения. Ведь налогоплательщики, применяющие 
ставки НДС 18 и 10%, не имеют данного ограничения. 

Налог на имущество организаций

16.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 16.01.15
Номер:  03-05-05-01/676
Аннотация: Даны разъяснения об обложении налогом на 
имущество организаций некоторых объектов ОС. Основные 
средства, включенные в первую (вторую) амортизационную 
группу, не признаются объектами налогообложения 
с 1 января 2015 г. Данная преференция предоставляется 
организациям, даже если указанные объекты были 
переданы им взаимозависимыми лицами.

17.Название: О порядке применения отдельных 
положений статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 9.02.15
Номер:  БС-4-11/1799
Аннотация: Ошибочно включенные уполномоченным 
органом власти субъекта РФ в перечень объекты 
недвижимого имущества, а также включенные в перечень 
объекты, в отношении которых судом принято решение о 
неправомерности их включения в перечень (например, по 
причине несоответствия критериям отнесения объекта 
недвижимого имущества к объектам, в отношении которых 
региональным законодательством установлены особенности 
определения налоговой базы исходя из кадастровой 
стоимости), должны быть исключены из перечня, 
определенного на соответствующий налоговый период, с 
обязательным размещением соответствующей информации 
на своем официальном сайте или на официальном сайте 
субъекта РФ в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (соответственно, в зависимости от того, на каком 
сайте первоначально был размещен перечень). В случае 
если принято решение об исключении из перечня 
неправомерно включенного в перечень объекта 
недвижимого имущества, налоговая база в отношении 
указанного объекта в соответствующем налоговом периоде 
определяется как среднегодовая стоимость.

ЕСХН

18.Название: О заполнении налоговых деклараций по 
единому сельскохозяйственному налогу и 
налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 20.01.15
Номер:  ГД-4-3/2700@
Аннотация: В налоговых декларациях по УСН и ЕСХН в 
графах 2 и 5 раздела 3 отражаются средства целевого 
финансирования, по которым установлен срок 
использования. Налогоплательщики, получившие средства 
целевого финансирования, по которым не установлен срок 
использования, указанные графы не заполняют.

НДФЛ

19.Название: О направлении информации
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 19.02.15
Номер:  С-4-11/2622
Аннотация: Разработаны рекомендуемые формы 
документов для реализации права иностранного работника 
на уменьшение исчисленной работодателем суммы НДФЛ на 
уплаченные фиксированные авансовые платежи. 

Страховые взносы

20.Название: Об утверждении формы расчета по 
начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством и по обязательному 
социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также 
по расходам на выплату страхового 
обеспечения и Порядка ее заполнения

Документ: Приказ ФСС РФ
Подписан: 26.02.15
Номер:  59
Аннотация: Установлен новый порядок заполнения и 
формы расчета по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством и 
по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
а также по расходам на выплату страхового обеспечения 
(форма 4-ФСС).  Введение новой формы расчета связано с 
изменением порядка уплаты страховых взносов и сроков ее 
представления, уточнены условия применения пониженных 
тарифов, изменены сроки представления расчета - на 
бумажном носителе не позднее 20-го, а в форме 
электронного документа - не позднее 25-го числа месяца). 

21.Название: О порядке представления в 2015 году 
расчетов по начисленным и уплаченным 
страховым взносам в электронном виде 
плательщиками страховых взносов, у 
которых среднесписочная численность 
работников за предшествующий 
расчетный период составила более 25 
человек

Документ: Письмо Минтруда России
Подписан: 30.01.15
Номер:  17-4/В-38
Аннотация: Изменениями, внесенными в Федеральный 
закон «О страховых взносах...» снижена минимальная 
численность работников (с 50 до 25 человек) для 
обязательной подачи расчетов по начисленным и 
уплаченным страховым взносам в форме электронных 
документов. Плательщики страховых взносов, 
среднесписочная численность работников которых 
превышает 25 человек, расчеты в электронном виде 
представляют начиная с отчетности за I квартал 2015 года. 
По мнению Минтруда России, указанные требования 
следует применять к правоотношениям, возникшим 
с 1 января 2015 года, то есть к представлению расчетов в 
ПФР и ФСС РФ, начиная с отчетного периода за I квартал 
2015 года.
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БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
22.Название: О сроках и порядке составления и 

представления отчетности 
профессиональных участников рынка 
ценных бумаг в Центральный банк РФ

Документ: Указание Банка России
Подписан: 15.01.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

16.02.15 № 36032
Номер:  3533-У
Аннотация: Требованиями устанавливаются: сроки и 
порядок составления и представления отчетности в Банк 
России, а также перечень форм отчетности и другой 
информации, предусмотренной федеральными законами. 

МИГРАЦИОННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
23.Название: О внесении изменений в Положение 

о Федеральной миграционной службе
Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан:  24.02.15
Номер:  159
Аннотация: Установлены полномочия ФМС России в 
области реализации государственной программы по 
переселению в РФ соотечественников, проживающих за 
рубежом, в частности:  принятие решений о выдаче, об 
отказе в выдаче или аннулировании свидетельства 
участника программы;  оформление и выдача свидетельств 
участника программы;  ведение учета участников программы 
и членов их семей на каждой стадии переселения;  
осуществление оперативной координации действий 
федеральных и региональных органов власти, участвующих 
в реализации программы, а также контроля за ее 
реализацией совместно с Межведомственной комиссией по 
реализации программы;   методическое обеспечение 
разработки региональных программ, направленных на 
оказание содействия приему и обустройству участников 
программы. Кроме того, ФМС России уполномочена 
организовывать и осуществлять предоставление 
федеральных субсидий региональным бюджетам субъектов 
в установленной сфере деятельности.

24.Название: Об утверждении Порядка установления 
территориальными органами ФМС России 
факта фиктивной регистрации по месту 
жительства иностранного гражданина или 
лица без гражданства в жилом помещении, 
правом пользования которым он обладает 
и по адресу которого он зарегистрирован, 
и Порядка установления 
территориальными органами ФМС России 
факта фиктивной постановки 
иностранного гражданина или лица без 
гражданства на учет по месту пребывания 
в жилом помещении

Документ: Приказ Федеральной миграционной службы
Подписан: 9.12.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

26.02.15 № 36235)
Номер:  649
Аннотация: Определен порядок установления 
территориальными органами ФМС России факта фиктивной 
регистрации по месту жительства (пребывания) иностранца 
или апатрида. Факт фиктивной регистрации признается 
установленным в случаях, если имеется подтверждение, что 
лицо встало на учет по подложным (поддельным) 
документам либо без намерения проживать (пребывать) в 
соответствующем жилом помещении. Еще одно основание 
- отсутствие намерения нанимателя (собственника) жилого 
помещения предоставить его лицу для проживания 
(пребывания). Поводом является получение сотрудниками 
ОВД, прикомандированными к ФМС России, госслужащими и 
работниками территориальных органов ФМС России 
соответствующей информации при предоставлении 
госуслуги по миграционному учету. При проведении 
выездной проверки соблюдения режима пребывания 
(проживания) и правил миграционного учета. 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА 
И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
25.Название: О внесении изменения в статью 47 

Федерального закона «О государственном 
кадастре недвижимости

Документ: Федеральный закон
Подписан: 28.02.15
Номер:  18-ФЗ
Аннотация: До 1 марта 2018 года продлен срок, в течение 
которого субъектами РФ могут устанавливаться предельные 
максимальные цены кадастровых работ. Ранее указанные 
предельные максимальные цены (тарифы, расценки, ставки 
и тому подобное) кадастровых работ в зависимости от видов 
объектов недвижимости, иных имеющих существенное 
значение критериев могли устанавливаться субъектами РФ 
на период до 1 марта 2015 года.
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За дополнительной информацией обращайтесь 
к Елене Ораловой
Налоговое и юридическое консультирование
Редактор
E: eoralova@kpmg.ru

или к Вашему налоговому консультанту в КПМГ

Центральный офис, Россия и СНГ
Комплекс «Башня на Набережной», Блок «С» 
Пресненская набережная, 10
Москва 123317 
T: +7 495 937 4477
Ф: +7 495 937 4499
E: moscow@kpmg.ru

Более подробную консультацию по налоговым и юридическим вопросам 
вы можете получить у наших сотрудников:

Налоговое и юридическое консультирование, 
Северо-Западный региональный центр

Алиса Мелконян, 
управляющий партнер
Разрешение налоговых споров
Станислав Денисенко, директор

Северо-Западный региональный центр
Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»
ул. Марата, 69-71, литера «А»
Санкт-Петербург 191119
Т: +7 812 313 7300
Ф: +7 812 313 7301
E: stp@kpmg.ru

Михаил Орлов, 
управляющий партнер 
Налогообложение ТЭК 
и электроэнергетики
Сергей Щелкалин, партнер

Налогообложение нефтегазового 
сектора
Алина Соловьева, партнер
Сергей Щелкалин, партнер

Налогообложение финансового 
сектора
Михаил Клементьев, партнер

Налогообложение промышленного 
сектора
Грэм Поуви, партнер
Нина Гулис, директор

Налогообложение потребительского 
сектора
Орлов Михаил, партнер
Надежда Мальцева, директор
Виктория Самсонова, директор

Глобальное налоговое и бухгалтерское 
сопровождение
Сергей Щелкалин, партнер
Екатерина Кузнецова, директор

Налогообложение фармацевтического 
сектора
Сергей Щелкалин, партнер
Виктория Самсонова, директор

Налогообложение сектора инноваций и 
технологий
Алиса Мелконян, партнер

Налогообложение сектора 
инфраструктуры, строительства 
и недвижимости
Светлана Скрипник, партнер

Международное налогообложение
Анна Воронкова, партнер

Косвенное налогообложение
Евгения Вольфус, партнер

Разрешение налоговых споров
Михаил Орлов, партнер

Налоговое и юридическое консультирование, Центральный офис, Россия и СНГ

Налоговое и юридическое консультирование, 
Уральский региональный центр

Руководитель налогового отдела 
Уральского регионального центра
Нина Гулис, директор

Уральский региональный центр
Бизнес-центр «Limerance»
ул. Воеводина, 8, 6 этаж 
Екатеринбург 620014
Т: +7 343 253 0900
Ф: +7 343 253 1900
E: ural@kpmg.ru

Налоговое и юридическое консультирование, 
Региональный офис в Республике Татарстан

Руководитель налогового отдела 
Регионального офиса в Республике Татарстан
Екатерина Бурлянд, директор 

Региональный офис в Республике Татарстан
Офисный центр «Сувар-Плаза»
ул. Спартаковская, д.6, офис 708, 
Казань, Республика Татарстан, 420107 
Т:  +7 843 210 00 90
Ф:  +7 843 210 00 91
E:  kzn@kpmg.ru

Трансфертное ценообразование
Наталья Вальковская, партнер

Юридическое консультирование
Ирина Нарышева, партнер

Слияния и поглощения
Ирина Суворова, партнер

Управление персоналом 
и налогообложение физических лиц
Алевтина Борисова, партнер
Донат Подниек, директор

Управление налогообложением
Сергей Щелкалин, партнер

Налоговое и юридическое консультирование, 
Приволжский региональный центр

Руководитель налогового отдела Приволжского 
регионального центра
Сергей Щелкалин, партнер

Корпоративное налогообложение
Титова Светлана, менеджер

Бизнес-центр «Столица Нижний»
ул. М. Горького, д.117, 8 этаж
Нижний Новгород 603006 
Т: +7 831 296 9202
Ф: +7 831 296 9206 
E: nnovgorod@kpmg.ru


