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Выпуск № 14
Обзор документов, опубликованных за период с 13 по 17 апреля 2015 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Часть первая НК РФ

1.Название: О внесении изменений в Положение 
о Федеральной налоговой службе

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 3.04.15 
Номер: 325
Аннотация: Уточнены полномочия ФНС России в области 
регулирования электронного документооборота между 
налогоплательщиком и налоговыми органами. 

2.Название: Об утверждении Административного 
регламента Федеральной налоговой 
службы предоставления государственной 
услуги по представлению выписки из 
Единого государственного реестра 
налогоплательщиков

Документ: Приказ Минфина России
Подписан: 30.12.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

9.04.15 № 36800)
Номер: 178н

Аннотация: Обновлена процедура услуги по 
представлению выписки из Единого государственного 
реестра налогоплательщиков. Регламентом установлен, 
в том числе: круг заявителей; требования к порядку 
информирования о предоставлении государственной услуги; 
срок предоставления - 5 рабочих дней со дня регистрации 
запроса в налоговом органе; перечень документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги; 
перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги. 
Кроме того, документом установлен порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) налоговых органов и 
(или) их должностных лиц.

3.Название: О заполнении в платежных документах по 
налоговым платежам реквизита 110 
«Тип платежа»

Документ: Письмо Казначейства России
Подписан: 3.04.15 
Номер: 07-04-05/05-215
Аннотация: Казначейство России напомнило об отмене 
требования об указании информации в реквизите 110 
распоряжений на уплату налоговых и иных обязательных 
платежей. 

В этом выпуске: 
Налоговое законодательство
  Часть первая НК РФ
  Налог на прибыль организаций
  НДС
  Акцизы
  НДПИ
  Транспортный налог
  ЕСХН
  Страховые взносы

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

ФИНАНСЫ. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ



Обзор законодательства № 14
© 2015 АО «КПМГ». Все права защищены. 2

8.Название: О признании расходов на страхование
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 20.03.15 
Номер: 03-03-06/1/15505
Аннотация: Минфин указал, что порядок учета расходов 
на обязательное и добровольное имущественное 
страхование определен статьей 263 НК, в которой указаны 
расходы на обязательное и добровольное имущественное 
страхование.  Расходы включают страховые взносы по всем 
видам обязательного страхования, а также по некоторым 
видам добровольного имущественного страхования, к 
которым, в частности, относятся: добровольное страхование 
рисков, связанных с выполнением строительно-монтажных 
работ; добровольное страхование ответственности за 
причинение вреда или ответственности по договору, если 
такое страхование является условием деятельности в 
соответствии с международными обязательствами РФ или 
общепринятыми международными требованиями; другие 
виды добровольного имущественного страхования, если в 
соответствии с законодательством РФ такое страхование 
является условием деятельности налогоплательщика. 

9.Название: По вопросам применения налога на 
прибыль организаций и налога на 
добавленную стоимость при признании 
недействительности договоров купли-
продажи недвижимого имущества

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 20.03.15 
Номер: 03-07-11/15448
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу 
восстановления для целей налога на прибыль амортизации 
и амортизационной премии по ОС, если договор купли-
продажи недвижимого имущества признан судом 
недействительным, а также о восстановлении НДС по 
данному ОС, принятого к вычету покупателем.

10.Название: По вопросам применения налога на 
прибыль организаций и налога на 
добавленную стоимость при признании 
недействительности договоров купли-
продажи недвижимого имущества 
и сообщает

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 20.03.15 
Номер: 03-07-11/15448
Аннотация: Признание судом договора купли-продажи 
недвижимого имущества недействительным устанавливает 
тот факт, что покупателю по такому договору право 
собственности на это имущество не переходило. 
Налогоплательщик-покупатель по такому договору обязан 
восстановить начисленную ранее амортизацию по 
указанному основному средству и амортизационную 
премию, если она применялась, и внести соответствующие 
исправления в декларации по налогу на прибыль. Также 
Минфин напоминает о необходимости восстановить в этом 
случае НДС, ранее правомерно принятый к вычету. Это 
можно сделать в том налоговом периоде, в котором товар 
возвращен продавцу.

4.Название: О внесении изменений в Приказ 
Федеральной налоговой службы от 
23.06.2014 № ММВ-7-8/330@

Документ: Приказ ФНС России
Подписан: 20.03.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

7.04.15 № 36757)
Номер: ММВ-7-8/116@
Аннотация: ФНС утвердила форму поручения на 
перечисление денежных средств с депозитного счета 
налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента). 
Новый приказ начнет действовать с 21 апреля.

Проекты приказов

5.Название: Об утверждении формы и формата 
уведомления об участии в иностранных 
организациях, а также порядка заполнения 
формы и порядка представления 
уведомления об участии в иностранных 
организациях в электронной форме

Документ: проект приказа ФНС России
Подписан: 8.04.15 
Аннотация: Опубликована скорректированная форма 
«Уведомления об участии в иностранных организациях» и 
порядок ее заполнения.

6.Название: Об утверждении порядка информирования 
налогового органа источником выплаты 
доходов о выплате доходов иностранному 
лицу, постоянным местонахождением 
которого является государство 
(территория), с которым у Российской 
Федерации имеется международный 
договор по вопросам налогообложения, и 
не имеющему фактического права на такие 
доходы, если источнику выплаты 
известно лицо, имеющее фактическое 
право на такие доходы (их часть), и такое 
лицо признаётся в соответствии 
с Налоговым кодексом Российской 
Федерации налоговым резидентом 
Российской Федерации

Документ: проект приказа ФНС России
Подписан: 3.04.15 
Аннотация: Форма сообщения о российском налоговом 
резиденте - бенефициарном собственнике доходов 
вынесена на публичное обсуждение. 

Налог на прибыль организаций

7.Название: По вопросу права применения к основной 
норме амортизации специального 
коэффициента, но не выше 2, в отношении 
вводимого в эксплуатацию 
административного здания

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 20.03.15 
Номер: 03-03-06/15239
Аннотация: Разъясняется, что Принципы и правила 
определения производителями и импортерами 
энергетической эффективности товара регламентированы 
постановлением Правительства РФ от 31.12.09 № 1222. 
В связи с этим, упомянутая льгота на объекты недвижимости 
не распространяется.
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НДС

11.Название: По вопросам выставления счетов-фактур 
в случае выявления пересортицы 
товаров, в результате которой обнаружены 
товары, не указанные в первоначальном 
счете-фактуре

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 16.03.15 
Номер: 03-07-09/13813
Аннотация: Продавец должен исправить счет-фактуру, в 
котором не указан выявленный покупателем товар. Данные 
исправления в выставленный при отгрузке счет-фактуру 
вносятся в порядке, который предусмотрен п. 7 Правил 
заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по 
НДС. Корректировочный счет-фактура в этом случае не 
составляется.

12.Название: О применении налога на добавленную 
стоимость в отношении услуг по 
предпродажной подготовке товаров, 
оказываемых иностранной организацией 
российской организации

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 20.03.15 
Номер: 03-07-08/15498
Аннотация: Разъясняется, что местом реализации услуг 
по предпродажной подготовке товаров, находящихся на 
территории иностранного государства, оказываемых 
иностранной организацией российской организации, 
территория Российской Федерации не признается и, 
соответственно, такие услуги НДС в Российской Федерации 
не облагаются.

13.Название: По вопросам ведения журнала учета 
полученных и выставленных счетов-
фактур, книги покупок и книги продаж 
организацией, реализующей услуги через 
обособленные подразделения

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 24.03.15 
Номер: 03-07-11/16050
Аннотация: При реализации товаров (работ, услуг) через 
обособленные подразделения ведение организацией 
журнала учета в случаях, предусмотренных пунктом 3.1 
статьи 169 Кодекса, а также книги покупок и книги продаж 
без регистрации счетов-фактур в соответствующих журналах 
учета и книгах в обособленных подразделениях не 
противоречит указанным нормам НК.

14.Название: О порядке представления декларации по 
НДС, а также журнала учета полученных и 
выставленных счетов-фактур за 1 квартал 
2015 года

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 20.03.15 
Номер: ГД-4-3/5880
Аннотация: В связи с принятием новой формы 
декларации НДС, ФНС разъяснила, какие посредники 
должны сдавать в налоговую инспекцию журнал счетов-
фактур.

15.Название: О порядке представления журнала учета 
полученных и выставленных счетов-
фактур

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 6.04.15 
Номер: 03-03-06/1/15525
Аннотация: Поскольку приказ ФНС России от 04.03.2015 
N ММВ-7-6/93@, которым утвержден новый формат, еще не 

прошел регистрацию в Минюсте России, разрешено 
осуществлять передачу сведений журнала: в соответствии с 
действующей версией формата, утвержденной Приказом 
ФНС России от 05.03.2012 N ММВ-7-6/138@; либо в 
соответствии с новой версией формата, утвержденной 
Приказом ФНС России от 04.03.2015 N ММВ-7-6/93@. 
Перечень категорий налогоплательщиков, на которых 
распространяется обязанность представлять журнал учета 
полученных и выставленных счетов-фактур, предусмотрен 
пунктом 5.2 статьи 174 НК РФ.

Акцизы

16.Название: О заполнении налоговой декларации по 
акцизам налогоплательщиками, 
осуществляющими операции с 
авиационным керосином

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 1.04.15 
Номер: ГД-4-3/5333@
Аннотация: В налоговой декларации по акцизам не 
учтены изменения в НК РФ, в соответствии с которыми к 
подакцизным товарам отнесен, в частности, авиационный 
керосин. Ранее в письме ФНС России от 30.12.2014 № 
ГД-4-3/27262@ налогоплательщикам, осуществляющим 
операции с авиационным керосином, было рекомендовано 
заполнять подраздел 1.1 декларации. Однако в данном 
разделе по строке 030 предусматривается указание суммы 
акциза, подлежащей уплате в срок, не совпадающий со 
сроком уплаты акциза в отношении авиационного керосина. 
В этой связи налогоплательщикам, включенным в Реестр 
эксплуатантов гражданской авиации РФ и имеющим 
сертификат (свидетельство) эксплуатанта до утверждения 
новой формы декларации по акцизам, рекомендовано 
заполнять подраздел 1.2, предназначенный для заполнения 
налогоплательщиками, имеющими свидетельства о 
регистрации лица, совершающего операции с прямогонным 
бензином, и (или) с денатурированным этиловым спиртом.

17.Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 7.04.15 
Номер: ГД-4-3/5770@
Аннотация: ФНС России разъяснила порядок заполнения 
налоговой декларации по акцизам лицами, совершающими 
операции с авиационным керосином, бензолом, 
параксилолом или ортоксилолом.

НДПИ

18.Название: О средних за истекший налоговый период 
ценах на соответствующие виды 
углеводородного сырья, добытые на 
новом морском месторождении 
углеводородного сырья на период с 1 по 
31 марта 2015 г.

Документ: Информация Министерства экономического 
развития РФ

Подписан: 10.04.15 
Аннотация: На период с 1 по 31 марта 2015 г. приводятся 
средние цены на некоторые виды углеводородного сырья, 
добытые на новом морском месторождении.
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Транспортный налог

19.Название: О направлении контрольных соотношений 
показателей формы налоговой 
декларации по транспортному налогу

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 7.04.15 
Номер: БС-4-11/5693@
Аннотация: Подготовлены контрольные соотношения 
показателей формы декларации по транспортному налогу. 
В частности, указано, при каких значениях будет занижена 
сумма налога, неверно применена льгота. Приведены статьи 
НК РФ, нарушение которых может возникнуть.

ЕСХН

20.Название: О направлении контрольных соотношений 
показателей налоговой декларации по 
единому сельскохозяйственному налогу

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 7.04.15 
Номер: ГД-4-3/5766@
Аннотация: Приведены контрольные соотношения 
показателей декларации по ЕСХН. Декларация подается не 
позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

Страховые взносы

21.Документ: Письмо Минтруда России
Подписан: 7.04.15 
Номер: 17-3/В-172
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу начисления 
страховых взносов в ФСС на выплаты, производимые в 
пользу иностранных граждан, временно пребывающих в РФ.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Законопроект 

22.Название: О внесении изменений в Федеральный 
закон «О консолидированной финансовой 
отчетности»

Документ: проект Федерального закона
Статус: проходит общественное обсуждение
Аннотация: На едином портале правовой информации 
проходит общественное обсуждение разработанный 
Минфином России законопроект об изменениях в 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ. Предлагаются 
следующие нововведения: промежуточная 
консолидированная финансовая отчетность должна 
подвергаться аудиту либо проводимой аудиторской 
организацией проверке, вид и порядок проведения которой 
устанавливаются стандартами аудиторской деятельности; 
публикация консолидированной отчетности заменена ее 
раскрытием. При этом консолидированная финансовая 
отчетность считается раскрытой, если она размещена в 
Интернете для свободного доступа заинтересованных в ней 
лиц и (или) опубликована в средствах массовой 
информации, доступных для заинтересованных в ней лиц; 
исключено требование о том, что годовая 
консолидированная отчетность должна представляться до 
проведения общего собрания участников организации; 
устанавливается срок представления промежуточной 

консолидированной отчетности — не позднее 60 дней после 
окончания отчетного периода, за который она составлена; 
уточняется порядок подписания консолидированной 
отчетности, если федеральными законами установлены 
квалификационные требования к руководителю 
организации. В этом случае консолидированная финансовая 
отчетность подписывается руководителем организации, а 
иные уполномоченные на то лица могут подписать ее только 
в случаях, предусмотренных учредительными документами 
организации.

ФИНАНСЫ. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
23.Название: О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации
Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 10.04.15 
Номер: 342
Аннотация: В отдельные акты Правительства РФ внесены 
изменения, относящиеся к правилам внутреннего контроля 
в организациях, осуществляющих операции с денежными 
средствами или иным имуществом. 

24.Название: Методические рекомендации о повышении 
внимания кредитных организаций к 
отдельным операциям клиентов

Документ: утв. Банком России
Подписан: 2.04.15 
Номер: 9-МР
Аннотация: Банком России выявлены случаи, когда 
платежные агенты не сдают или не в полном объеме сдают 
в кредитную организацию для зачисления на свой 
специальный банковский счет (счета) наличные денежные 
средства, полученные при приеме платежей, и передают их 
заказчикам наличных денег. В этой связи разработаны 
методические рекомендации, направленные на 
минимизацию вовлечения кредитной организации в 
незаконные схемы. В частности, банкам рекомендовано 
обеспечивать повышенное внимание соблюдению 
платежными агентами режима использования специального 
банковского счета, отказывать в проведении по банковскому 
счету непредусмотренных законодательством операций, 
а также рассматривать возможность реализации права на 
расторжение договора банковского счета (вклада) 
с клиентом.

25.Название: Методические рекомендации о повышении 
внимания кредитных организаций к 
отдельным операциям клиентов

Документ: утв. Банком России
Подписан: 2.04.15 
Номер: 10-МР
Аннотация: Банком России разработаны рекомендации 
по пресечению сомнительных операций, связанных с 
обналичиванием денежных средств с использованием 
инфраструктуры ФГУП «Почта России». Выявлены случаи 
открытия клиентами банковских счетов для аккумулирования 
на них денежных средств юрлиц, которые переводятся на 
счета филиалов ФГУП «Почта России» в целях их 
дальнейшей выдачи в наличной форме физлицам. 
Приведены признаки, идентифицирующие таких клиентов 
(минимальный размер уставного капитала, единственное 
лицо в качестве участника общества, его руководителя и 
бухгалтера, транзитный характер совершаемых операций, а 
также наличие признаков, указывающих на необычный 
характер сделки (код 1415), содержащихся в приложении к 
Положению Банка России от 02.03.2012 N 375-П, и др.). 
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Определен перечень мер, обеспечиваемых кредитными 
организациями в рамках реализации программы управления 
риском легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования терроризма 
(истребование документов, являющихся основанием для 
совершения таких операций, направление соответствующей 
информации в уполномоченный орган, реализация права на 
расторжение договора с клиентом и пр.).

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
26.Документ: Письмо Ростехнадзора
Подписан: 16.03.15 
Номер: 00-07-06/260
Аннотация: С 27 января 2015 года установлены новые 
правила предоставления документов для включения 
заключений в реестр заключений экспертизы опасных 
производственных объектов. При подаче документов 
приложение заключения экспертизы требуется, если 
заключение экспертизы промышленной безопасности 
подписано позже 27 января 2015 года. Кроме того, указано, 
что лицензии на виды деятельности, наименования которых 
изменены, подлежат переоформлению, но до 
переоформления лицензиат сохраняет право 
осуществления лицензируемого вида деятельности. 
Установлены сроки внесения заключения экспертизы в 
реестр, а также, что уведомление об отказе во внесении 
заключения в Реестр должно быть направлено заявителю в 
течение 5 дней. Документы принимаются территориальными 
управлениями Ростехнадзора в режиме «Одного окна». 

Законопроекты

27.Название: О внесении изменений в статью 24 
Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об отходах производства и 
потребления», отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) 
Российской Федерации»

Документ: проект Федерального закона
Статус: внесен в Госдуму 
Номер: 766079-6
Аннотация: Согласно пояснительной записке по проекту 
до настоящего времени нет утвержденного постановлением 
Правительства РФ порядка получения лицензии на 
деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV 
классов опасности, а также не утвержден перечень 
документов, необходимых соискателю лицензии. Таким 
образом, потенциальные лицензиаты заведомо поставлены 
в такие условия, при которых они смогут начать сбор 
необходимых документов только после 1 июля 2015 года, в 
то время как на указанный момент они должны вести 
деятельность уже на основании новой лицензии. 
Предлагается перенести с 1 июля 2015 года на 1 января 
2016 года дату вступления в силу норм закона, 
определяющих новый порядок лицензирования 
деятельности по обращению с отходами.

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
28.Название: Об утверждении разъяснения о приме-

нении постановления Правительства 
Российской Федерации от 19 декабря 2014 
г. N 1420 «Об установлении на 2015 год 
допустимой доли иностранных 
работников, используемых 
хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими деятельность 
в отдельных видах экономической 
деятельности на территории Российской 
Федерации»

Документ: Приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ

Подписан: 24.02.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
10.04.15 № 36835)

Номер: 108н 
Аннотация: Разъясняется, что Правительством РФ на 
2015 г. определена допустимая доля иностранных 
работников в сферах розничной торговли, спорта, 
овощеводства, сухопутного транспорта. Данный акт 
распространяется на зарубежных работников, находящихся 
в России на законных основаниях. Исключения - 
иностранцы, временно и постоянно проживающие в нашем 
государстве; высококвалифицированные специалисты и 
члены их семей. Указаны ограничения по привлечению 
работников в определенных сферах деятельности. 
Отмечено, в какие сферы нельзя привлекать иностранных 
работников. Среди них - розничная торговля 
фармацевтическими товарами, в палатках и на рынках, 
прочая розничная торговля вне магазинов.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
29.Название: О порядке расчета Пенсионным фондом 

Российской Федерации размера средств 
пенсионных накоплений, отражающего 
результат их инвестирования по 
состоянию на дату назначения 
накопительной пенсии и (или) срочной 
пенсионной выплаты или единовременной 
выплаты

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 11.04.15 
Номер: 346
Аннотация: Установлен порядок определения размера 
средств пенсионных накоплений, отражающий результат их 
инвестирования по состоянию на дату назначения выплат. 
Так, в частности, в случае получения Пенсионным фондом 
РФ отрицательного результата инвестирования средств 
пенсионных накоплений при установлении выплат 
застрахованному лицу в специальной части его 
индивидуального лицевого счета,  отражается сумма 
гарантийного восполнения за счет средств резерва Фонда по 
обязательному пенсионному страхованию. Отражение сумм 
гарантийного восполнения должно быть осуществлено не 
позднее даты назначения накопительной пенсии, срочной 
пенсионной выплаты или единовременной выплаты.
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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


