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Выпуск № 12
Обзор документов, опубликованных за период с 30 марта по 3 апреля 2015 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
1.Название: О Федеральном агентстве по делам 

национальностей
Документ: Указ Президента РФ
Подписан: 31.03.15 
Номер: 168
Аннотация: Образовано Федеральное агентство по делам 
национальностей. Установлены функции нового ведомства: 
разработка и реализация государственной национальной 
политики; оказание госуслуги в этой сфере; осуществление 
нормативно-правового регулирования. Кроме того, Агентство 
принимает меры по укреплению единства 
многонационального народа страны (российской нации), 
обеспечению межнационального согласия, этнокультурного 
развития, защиты прав национальных меньшинств и 
коренных малочисленных народов России. Проводит 
госмониторинг в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений. Занимается 
профилактикой любых форм дискриминации по признакам 
расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности. Предупреждает попытки разжигания 
расовой, национальной и религиозной розни, ненависти 
либо вражды.

Деятельностью Агентства руководит Правительство РФ. 
Последнее назначает на должность главу ведомства. 
Агентству переданы отдельные полномочия Минкультуры 
России и Минюста России.

2.Название: О внесении изменений в статьи 15.25 
и 23.60 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

Документ: Федеральный закон
Подписан: 30.03.15 
Номер: 60
Аннотация: Уточнены отдельные положения КоАП РФ о 
нарушениях в сфере валютного законодательства. 
Поскольку КоАП предусматривает ответственность за 
несоблюдение порядка представления форм учета и 
отчетности по валютным операциям (ВО), отчетов о 
движении средств по счетам (вкладам) в банках за 
пределами России с подтверждающими банковскими 
документами, нарушение правил подачи подтверждающих 
документов и информации при ВО, оформления паспортов 
сделок либо сроков хранения учетных и отчетных 
документов по ВО, подтверждающих документов и сведений 
при ВО или паспортов сделок. До принятия Закона за 
повторное совершение вышеперечисленных действий 
(бездействие) налагался штраф: на должностных лиц - от 30 
до 40 тыс. руб., на организации - от 400 до 600 тыс. руб. 

В этом выпуске: 
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определяется также в размере 60% от кадастровой 
стоимости при продаже его юридическому лицу - 
собственнику расположенного на этом участке здания, 
сооружения, являющихся объектами федерального или 
регионального значения. Цена продажи земельного участка, 
предоставляемого юридическому лицу или некоммерческой 
организации, созданной гражданами для комплексного 
освоения территории в целях индивидуального жилищного 
строительства или для ведения дачного хозяйства, и 
относящегося к имуществу общего пользования, 
определяется в размере 2,5% его кадастровой стоимости.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Часть первая НК РФ

5.Название: По вопросу применения отдельных 
положений раздела V.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации  в части 
определения интервала рыночных цен и

Документ: Письмо Минфина  РФ
Подписан: 10.03.15 
Номер: 03-01-18/12311
Аннотация: Оценивая рыночный уровень цен, можно 
использовать любые общедоступные источники 
информации. Применяя метод сопоставимых рыночных цен 
в отношении цен контролируемых сделок, налогоплательщик 
вправе использовать, в частности, сведения контрагента о 
сопоставимой сделке, если эти данные может получить и 
налоговый орган. Информация также должна отвечать 
требованиям гл. 14.2 НК РФ.

Судебная практика

6.Название: По делу о проверке конституционности 
пункта 1 части 4 статьи 2 Федерального 
конституционного закона «О Верховном 
Суде Российской Федерации» и абзаца 
третьего подпункта 1 пункта 1 статьи 342 
Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой открытого 
акционерного общества «Газпром нефть»

Документ: Постановление Конституционного Суда РФ
Подписан: 31.03.15 
Номер: 6-П
Аннотация: Конституционный Суд РФ признал, что 
разъясняющие письма ФНС России и других ведомств, 
обладающие нормативными свойствами, могут оспариваться 
в суде.

Законопроекты

7.Название: О внесении изменений в статьи 82 и 93/1 
части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации

Документ: проект Федерального закона
Статус: общественное обсуждение законопроекта на 
Едином портале
Аннотация: Предлагается из статьи 82 НК исключить слова 
об аудиторской тайне. В статью 93.1 НК внесут пункт 2.1. Его 
первый абзац предполагается изложить следующим 
образом: «Должностное лицо налогового органа при 
проведении налоговой проверки вправе истребовать у 
аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов 
полученные ими при осуществлении аудиторской 
деятельности и оказании прочих, связанных с аудиторской 

Теперь указанные размеры штрафов сохраняются только за 
повторное несоблюдение порядка представления отчетов о 
движении средств по счетам (вкладам) в банках за 
пределами России с подтверждающими банковскими 
документами. За повторное совершение прочих названных 
нарушений размер штрафа снижен. Для должностных лиц 
он составляет от 12 до 15 тыс. руб., для организаций - от 120 
до 150 тыс. руб.

3.Название: О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части обеспечения 
достоверности сведений, представляемых 
при государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей

Документ: Федеральный закон
Подписан: 30.03.15 
Номер: 67
Аннотация: Внесены изменения в некоторые законода-
тельные акты по вопросам госрегистрации юрлиц и ИП. Так, 
расширены права нотариусов. Они могут бесплатно 
получать сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в форме 
электронного документа. В Законе об ООО решили 
пересмотреть положения об увеличении уставного капитала.
Установлено, что принятие решения общего собрания 
участников общества и состав присутствовавших при этом 
членов подтверждаются нотариальным удостоверением. 
Важно отметить следующие изменения в Закон о 
госрегистрации юрлиц и ИП. В Единый федеральный реестр 
сведений о фактах деятельности организаций теперь также 
вносятся запись о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ 
сведений о компании; сведения о том, что юрлицо решило 
изменить место нахождения. Закреплены положения о 
проверке достоверности данных, включаемых (включенных) 
в ЕГРЮЛ. К основаниям для отказа в регистрации отнесено 
в т. ч. несоблюдение порядка ликвидации или реорганизации 
юрлица. В КоАП РФ обновлены две нормы. Первая 
предусматривает ответственность за непредставление 
(несвоевременное направление) или передачу 
недостоверных сведений о юрлице или ИП в 
регистрирующий орган. Взамен прописывается 
несвоевременное представление сведений. Вторая 
предусматривает ответственность за представление в 
регистрирующий орган документов, содержащих заведомо 
ложные сведения. Взамен прописывается непредставление 
или представление недостоверных сведений.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
4.Название: Об утверждении Правил определения 

цены земельного участка, находящегося 
в федеральной собственности, при 
заключении договора купли-продажи 
такого земельного участка без проведения 
торгов 

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 26.03.15 
Номер: 279
Аннотация: Утверждены правила определения цены 
находящихся в федеральной собственности земельных 
участков при заключении договора купли-продажи без 
проведения торгов. Установлено, что гражданину, 
являющемуся собственником расположенных на 
приобретаемом участке индивидуального жилого дома, 
дачного или садового дома, гаража, цена земельного 
участка при его продаже определяется в размере 60% от 
кадастровой стоимости.  Цена земельного участка 
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деятельностью услуг, предусмотренных пунктами 1-5 части 7 
статьи 1 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности», документы (информацию), касающиеся 
исчисления и уплаты (удержания, перечисления) налога 
(сбора) налогоплательщиком (плательщиком сбора, 
налоговым агентом)».

8.Название: О внесении изменения в статью 89 части 
первой Налогового кодекса Российской 
Федерации

Документ: проект Федерального закона
Статус: зарегистрирован и направлен Председателю ГД
Номер: 759053-6
Аннотация: Мособлдума внесла в ГД законопроект 
о внесении изменения в статью 89 части первой НК. 
Предлагается распространить действие надзорных каникул 
на налоговые отношения. Статью 89 «Выездная налоговая 
проверка» НК могут дополнить пунктом 5.2, 
предусматривающим освобождение от проведения выездной 
проверки сроком на три года малых предприятий, по 
которым предыдущими проверками, охватившими 
трехлетний период, не выявлены нарушения 
законодательства РФ о налогах и сборах. Однако в случае 
реорганизации или ликвидации организации право 
налогового органа на проведение выездной проверки 
предлагается сохранить.

Налог на прибыль организаций

9.Название: О внесении изменений в инвестиционную 
декларацию расширенного 
инвестиционного портфеля 
государственной управляющей компании

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 26.03.15 
Номер: 278
Аннотация: Уточнены требования к долям отдельных 
ценных бумаг в расширенном инвестиционном портфеле 
государственной управляющей компании, состоящем из 
средств пенсионных накоплений. 

10.Название: По вопросу учета в целях налогообложе-
ния прибыли организаций дохода в виде 
безвозмездно полученного во временное 
пользование имущества (помещения), 
предоставленного заказчиком в рамках 
возмездного договора подрядчику для 
выполнения соответствующих работ по 
такому договору

Документ: Письмо Минфина  РФ
Подписан: 10.03.15 
Номер: 03-03-06/1/12304
Аннотация: Указано, когда имущество, полученное 
подрядчиком для выполнения работ, не является доходом. 
Если для осуществления соответствующих работ 
подрядчику бесплатно предоставлено имущество во 
временное пользование в рамках возмездного договора, то 
оно в целях налогообложения прибыли не признается 
безвозмездно полученным. У данного лица в налоговом 
учете не возникает дохода.

11.Название: О направлении разъяснений по вопросу 
учета в целях налогообложения прибыли 
организаций сумм процентов по долговым 
обязательствам

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 10.03.15 
Номер: 03-03-10/12339
Аннотация: Проценты по кредиту на реконструкцию 
объекта основных средств не учитываются в измененной 
первоначальной стоимости такого объекта. Первоначальная 
стоимость основного средства определяется как сумма 
расходов на его приобретение. Первоначальная стоимость 
изменяется в случаях достройки, дооборудования, 
реконструкции, модернизации, технического перево-
оружения основных средств и по иным аналогичным 
основаниям. В отношении расходов в виде процентов по 
кредитам, займам и иным долговым обязательствам 
Налоговым кодексом РФ предусмотрены особенности их 
учета при налогообложении. Такие затраты налогоплатель-
щика учитываются в составе внереализационных расходов 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 265 НК РФ. 
Аналогично учитываются проценты по долговым обяза-
тельствам, привлеченным, например, для приобретения, 
достройки или реконструкции объекта основных средств.

12.Название: По вопросу отражения в налоговом учете 
дохода от реализации услуги при 
предоставлении в момент заключения 
контракта скидки с цены фрахта

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 10.03.15 
Номер: 03-03-06/1/12303
Аннотация: Если договором предусмотрено предоставле-
ние скидки, которая закладывается при ценообразовании и 
сразу меняет цену услуги, то продавец признает выручку по 
такому договору в сумме за вычетом предусмотренной 
договором скидки.

13.Название: По вопросу о порядке признания 
в налоговом учете по налогу на прибыль 
организаций расходов на аренду и на 
образование

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 16.03.15 
Номер: 03-03-06/13706
Аннотация: Организация должна признавать расходы на 
аренду и оплату обучения ежемесячно, даже если годовая 
сумма арендной платы и платы за обучение была 
перечислена единовременно.

НДС

14.Название: О восстановлении сумм НДС, принятых к 
вычету при приобретении товаров для их 
реализации на экспорт

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 27.02.15 
Номер: 03-07-08/10143
Аннотация: Суммы НДС, принятые к вычету при 
приобретении товаров, в случае дальнейшей реализации 
таких товаров на экспорт, подлежат восстановлению. 
Указанные суммы НДС отражаются в графе 5 по строке 100 
«Суммы налога, подлежащие восстановлению при 
совершении операций, облагаемых по налоговой ставке 0 
процентов» раздела 3 декларации по НДС, форма и порядок 
заполнения которой утверждены приказом ФНС России от 29 
октября 2014 г. № ММВ-7-3/558.
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15.Название: По вопросу ведения книги покупок в целях 
принятия к вычету налога на добавленную 
стоимость, предъявленного при 
приобретении товаров (работ, услуг) на 
территории Российской Федерации, в 
случае использования таких товаров 
(работ, услуг) при осуществлении 
операций, облагаемых налогом на 
добавленную стоимость по ставкам 0 и 18 
процентов

Документ: Письмо Минфина  РФ
Подписан: 2.03.15 
Номер: 03-07-09/10695
Аннотация: Покупатель вправе принять к вычету 
«входной» НДС при соблюдении ряда обязательных 
условий, предусмотренных п. 2 ст. 171 и п. 1 ст. 172 НК РФ. 
Во-первых, приобретенные товары должны использоваться 
в облагаемых НДС операциях. Во-вторых, на руках 
необходимо иметь выставленный продавцом счет-фактуру с 
выделенной суммой налога. В-третьих, товары должны быть 
приняты на учет на основании соответствующих первичных 
документов. Вместе с тем в отношении операций, 
облагаемых по нулевой ставке, закреплен особый порядок 
принятия к вычету НДС, согласно которому вычет 
производится на момент определения налоговой базы, 
установленный в ст. 167 НК РФ (п. 3 ст. 172 НК РФ). 
Покупатель при приобретении товаров для использования 
их в операциях, облагаемых по различным ставкам, 
регистрирует счет-фактуру в графе 16 книги покупок на 
сумму, на которую он имеет право на вычет и которая 
определяется с учетом положений п. 10 ст. 165 НК РФ. Таким 
образом, в целях принятия к вычету «входного» НДС при 
осуществлении операций, облагаемых НДС по ставкам 0 и 
18%, счет-фактура регистрируется в книге покупок в части 
суммы налога, предъявляемой к вычету в установленном 
порядке.

16.Название: По вопросу составления счета-фактуры 
экспедитором в рамках договора 
транспортной экспедиции

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 11.03.15 
Номер: 03-07-09/12550
Аннотация: Разъяснен вопрос о составлении 
экспедитором счета-фактуры по услугам третьих лиц. 
Минфин России рассмотрел ситуацию, когда экспедитор 
выставляет счет-фактуру заказчику услуг, приобретенных 
экспедитором от своего имени за счет заказчика. В этом 
случае в строках 2 «Продавец», 2а «Адрес», 2б «ИНН/КПП 
продавца» допустимо указывать сведения об экспедиторе.

17.Название: По вопросу ведения раздельного учета в 
целях налога на добавленную стоимость

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 11.03.15 
Номер: 03-07-08/12672
Аннотация: Разъяснен порядок раздельного учета 
«входного» НДС при отсутствии операций в квартале. Если в 
квартале отгрузка товаров (выполнение работ, оказание 
услуг) не осуществляется либо проводятся только 
облагаемые (только не облагаемые НДС) операции, то 
пропорция, по которой ведется раздельный учет налога, 
определяется в порядке, установленном учетной политикой 
в целях налогообложения.

18.Название: О порядке возмещения налога на 
добавленную стоимость по выполненным 
строительно-монтажным работам

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 20.03.15 
Номер: ГД-4-3/4428@
Аннотация: По общему правилу заказчик вправе принять 
к вычету суммы НДС, предъявленные подрядными 
организациями при проведении ими капитального 
строительства (абз. 1 п. 6 ст. 171 НК РФ). Подтверждающими 
документами в этом случае будут являться счета-фактуры, 
выставленные подрядчиком в соответствии с п. 3 ст. 168 НК 
РФ, после принятия заказчиком указанных работ на учет, в 
том числе на счет 08 «Вложение во внеоборотные активы», 
при наличии соответствующих первичных документов 
(п. 1 ст. 172 НК РФ). Вместе с тем, при рассмотрении 
вопроса правомерности применения в подобных ситуациях 
вычетов по НДС инспекторам на местах следует обращать 
внимание, в том числе, на условия заключенных договоров, 
порядок расчетов между заказчиком и подрядчиком, а также 
порядок принятия результатов выполненных строительно-
монтажных работ.

Государственная пошлина

19.Название: О возврате госпошлины за госрегистрацию 
прав на недвижимое имущество, если 
отказ в такой регистрации признан судом 
незаконным

Документ: Письмо Минфина  РФ
Подписан: 2.03.15 
Номер: 03-05-06-03/4686
Аннотация: Если отказ в регистрации прав признан 
незаконным, можно вернуть 50% от уплаченной пошлины. 
Финансовое ведомство дало такое разъяснение в 
отношении ситуации, когда отказ в госрегистрации прав 
покупателя на недвижимость признан незаконным, однако 
при этом суд не указал на обязанность регистрирующего 
органа осуществить их регистрацию.

НДФЛ

20.Название: По вопросу налогообложения доходов 
физического лица, постоянно 
проживающего на территории Украины, 
полученных на основании трудового 
договора с Организацией о дистанционной 
работе на Украине

Документ: Письмо Минфина  РФ
Подписан: 5.03.15 
Номер: 03-04-06/11830
Аннотация: Вознаграждение за выполнение трудовых или 
иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, 
совершение действия за пределами РФ относится к доходам 
от источников за пределами РФ (подп. 6 п. 3 ст. 208 НК РФ). 
Таким образом, доходы работников, не являющихся 
налоговыми резидентами РФ, в виде вознаграждения за 
выполнение трудовых обязанностей в другом государстве 
НДФЛ не облагаются.



Обзор законодательства № 12
© 2015 АО «КПМГ». Все права защищены. 5

21.Название: Об утверждении формы уведомления о 
подтверждении права налогоплательщика 
на имущественные налоговые вычеты, 
предусмотренные подпунктами 3 и 4 
пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса 
Российской Федерации

Документ: Приказ Федеральной налоговой службы
Подписан: 14.01.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

30.03.15 № 36625)
Номер: ММВ-7-11/3@
Аннотация: Налогоплательщики имеют право на 
имущественные вычеты по НДФЛ в размере расходов на 
строительство или приобретение жилья, а также затрат на 
погашение процентов по займам (кредитам), взятым на 
указанные цели. Вычеты могут быть предоставлены до 
окончания налогового периода при обращении налого-
плательщика с письменным заявлением к работодателю при 
условии подтверждения права на вычеты налоговым 
органом. Установлена новая форма уведомления о под-
тверждении права налогоплательщика на названные 
имущественные налоговые вычеты.

Страховые взносы

22.Название: О внесении изменений в Приказ Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации от 12 февраля 2010 г. № 19

Документ: Приказ ФСС РФ
Подписан: 27.03.15 
Номер: 124
Аннотация: В связи с обновлением расчета (Форма 
4-ФСС) актуализирована Технология приема расчетов 
страхователей по начисленным и уплаченным страховым 
взносам в системе ФСС РФ. В частности, в новой редакции 
изложены приложения 1, 2, 3 к «Технологии приема 
расчетов...», содержащие, в том числе, описание формата 
наименования и размера файла расчета в электронном 
виде, описание формата файла расчета, соответствующего 
«бумажной» форме расчета.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
23.Название: О видах производных финансовых 

инструментов
Документ: Указание Банка России
Подписан: 16.02.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

27.03.15 № 36575)
Номер: 3565-У
Аннотация: Банком России определены виды 
производных финансовых инструментов . Соответствующее 
Указание Банка России заменит собой приказ ФСФР России 
от 4.03.10 № 10-13/пз-н «Об утверждении Положения о 
видах производных финансовых инструментов». Приведены 
перечень базисных активов ПФИ, условия опционного, 
фьючерсного, форвардного договоров, а также своп-
договора. Если договор, являющийся производным 
финансовым инструментом, содержит условия, которые не 
предусмотрены Указанием, то такие условия не учитываются 
при определении вида производного финансового 
инструмента. Установлено также, что договор, содержащий 
условия нескольких видов производных финансовых 
инструментов, предусмотренных Указанием, представляет 
собой смешанный договор.

24.Название: О минимальных процентных ставках на 
аукционах по предоставлению 
иностранной валюты

Документ: Информация Банка России
Подписан: 27.03.15 
Аннотация: Банк России информирует об увеличении с 30 
марта 2015 года минимальных процентных ставок на 
аукционах по предоставлению иностранной валюты. 

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО
25.Название: О внесении изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 
1 ноября 2014 г. №1137

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 31.03.15 
Номер: 295
Аннотация: Льготный режим поставок природного газа из 
России на Украину продлен до 30 июня 2015 г. 
включительно. Постановление распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 апреля 2015 г. 
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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, 
Руководитель Отдела налогового и юридического 
консультирования, 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, 
Руководитель Департамента налогового 
и юридического консультирования, 
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 Отдела налогового и юридического 
консультирования 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 Отдела налогового и юридического 
консультирования 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
Сергей Щелкалин 
Руководитель Отдела налогового и юридического 
консультирования, партнер
Корпоративное налогообложение
Титова Светлана, менеджер

Приволжский региональный центр
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


