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Выпуск № 27
Обзор документов, опубликованных за период с 20 по 24 июля 2015 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
1.Название: О некоторых вопросах государственного 

управления и контроля в сфере 
антимонопольного и тарифного 
регулирования

Документ: Указ Президента РФ
Подписан: 21.07.15 
Номер: 373
Аннотация: Упразднена Федеральная служба по 
тарифам. Ее функции передаются ФАС России. Такое 
решение принято в целях совершенствования 
государственного управления и контроля в сфере 
антимонопольного и тарифного регулирования. В структуру 
федеральных органов исполнительной власти внесены 
соответствующие коррективы.

2.Название: О специальных инвестиционных 
контрактах для отдельных отраслей 
промышленности

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 16.07.15 
Номер: 708
Аннотация: Определен порядок заключения специальных 
инвестиционных контрактов для отдельных отраслей 
промышленности, в соответствии с которым инвестор 
создает, модернизирует или осваивает промышленное 
производство на территории РФ, а государство (в лице РФ, 
субъекта РФ, муниципального образования) обязуется 
предоставить ему меры стимулирования деятельности, 
предусмотренные действующим законодательством, и 
обеспечить стабильные условия ведения бизнеса. 
Специальный инвестиционный контракт заключается от 
имени РФ Минпромторгом или иным, уполномоченным 
Правительством РФ, органом власти на срок, равный сроку 
выхода проекта на проектную операционную прибыль в 
соответствии с бизнес-планом, увеличенному на 5 лет (не 
более 10 лет). Для заключения контракта инвестору 
необходимо представить, среди прочего, копии документов, 
подтверждающих вложение в проект инвестиций в размере 
не менее 750 млн. рублей. 

В этом выпуске: 
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служебного пользования», а также разъясняются требования 
к заполнению отдельных граф данной таблицы. Кроме того, 
указано на необходимость соблюдения сроков, 
установленных в соответствующих запросах ФНС России.

Налог на прибыль организаций

6.Название: По вопросу налогообложения прибыли
Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 22.06.15 
Номер: 03-03-06/1/35869
Аннотация: Разъясняется, что при оказании услуг 
транспортной экспедиции для подтверждения расходов в 
целях главы 25 НК РФ достаточно акта выполненных работ 
(услуг) и экспедиторских документов, а также любых 
документов, подтверждающих фактическое оказание услуг.

7.Название: По вопросу учета расходов для целей 
налогообложения прибыли организаций

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 6.07.15 
Номер: 03-03-06/1/38849
Аннотация: Потери сверх норм естественной убыли не 
могут быть учтены в составе материальных расходов в 
целях налогообложения прибыли. При этом к 
внереализационным расходам приравниваются расходы в 
виде недостачи материальных ценностей в производстве и 
на складах, на предприятиях торговли в случае отсутствия 
виновных лиц, а также убытки от хищений, виновники 
которых не установлены. В данных случаях факт отсутствия 
виновных лиц должен быть документально подтвержден 
уполномоченным органом государственной власти.

8.Название: О представлении в налоговые органы 
уточненной налоговой декларации по 
налогу на прибыль организаций

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 25.06.15 
Номер: ГД-4-3/11057@
Аннотация: ФНС России разъяснила, что уточненку по 
налогу на прибыль надо представлять вместе с 
приложением № 2 и расчетом.

9.Название: О контрольных соотношениях показателей 
налоговой декларации по налогу на 
прибыль организаций

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 14.07.15 
Номер: ЕД-4-3/12317@
Аннотация: ФНС России доведены «контрольные 
соотношения» к налоговой декларации по налогу на 
прибыль.

10.Название: О направлении разъяснений по 
применению ставки по налогу на прибыль 
0% образовательными и медицинскими 
организациями

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 21.07.15 
Номер:  ЕД-4-3/12818@
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу применения 
ставки налога на прибыль 0% медицинскими и 
образовательными организациями в случае 
переоформления лицензии в течение налогового периода.

3.Название: Об утверждении Правил погашения 
иностранными гражданами и лицами без 
гражданства задолженности по уплате 
налога или административного штрафа 
либо возмещения ими расходов, 
связанных с административным 
выдворением за пределы Российской 
Федерации или депортацией

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 6.07.15 
Номер: 710 
Аннотация: Определены способы погашения 
иностранными гражданами налога, уплаты штрафа и 
возмещения расходов, связанных с административным 
выдворением или депортацией. Возмещение расходов, 
связанных с административным выдворением или 
депортацией, осуществляется в валюте РФ путем внесения 
денежных средств или перевода в кредитную организацию, 
в том числе с привлечением банковского платежного агента 
или банковского платежного субагента, осуществляющих 
деятельность в соответствии с Федеральным законом 
«О национальной платежной системе», организацию 
федеральной почтовой связи или платежному агенту, 
осуществляющему деятельность в соответствии с 
Федеральным законом «О деятельности по приему 
платежей физических лиц, осуществляемой платежными 
агентами». Расходы, связанные с административным 
выдворением или депортацией, считаются возмещенными 
со дня отражения в ГИС ГМП информации об оплате 
расходов, связанных с исполнением соответствующих 
решений. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
4.Название: Порядок внесения изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в 
ЕГРЮЛ, в соответствии с Федеральным 
законом от 08.08.2001 г. N 129-ФЗ 
«О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»

Документ: Информация Минфина РФ
Аннотация: Минфин России информирует о процедуре 
внесения изменений в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в ЕГРЮЛ. 

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Часть первая НК РФ

5.Название: О направлении информации
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 14.05.15 
Номер: ЕД-4-2/8141@
Аннотация: Наличие сведений о налоговой проверке в 
отношении организации алкогольной отрасли является 
основанием для отказа в корректировке переданных ею 
сведений в ЕГАИС. В этой связи ФНС России в целях 
упорядочения представления информации о проводимых 
налоговых проверках обращает внимание УФНС России по 
субъектам РФ и МИ ФНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам на порядок заполнения таблицы 
«Проверки». Так, например, сообщается, что ответы на 
запросы ФНС России оформляются без пометки «Для 
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НДС

11.Название: О внесении изменений в перечень 
технологического оборудования (в том 
числе комплектующих и запасных частей к 
нему), аналоги которого не производятся в 
Российской Федерации, ввоз которого на 
территорию Российской Федерации не 
подлежит обложению налогом на 
добавленную стоимость

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 17.07.15 
Номер: 716
Аннотация: В новой редакции изложены некоторые 
позиции, включенные в перечень технологического 
оборудования, ввоз которого на территорию РФ не подлежит 
обложению НДС.

12.Название: О порядке начисления процентов на сумму 
налога на добавленную стоимость, не 
подлежащую возмещению по результатам 
проведения камеральной налоговой 
проверки в случае принятия налоговым 
органом решений об отмене решения о 
возмещении суммы налога в 
заявительном порядке и возврате 
(полностью или частично) суммы налога, 
возмещенной в заявительном порядке

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 17.06.15 
Номер: 03-07-15/35463
Аннотация: Проценты начисляются за период 
пользования налогоплательщиком бюджетными средствами 
со дня получения налогоплательщиком (принятия 
налоговым органом решения о зачете) суммы НДС в 
заявительном порядке до дня исполнения 
налогоплательщиком требования налогового органа о 
возврате соответствующей суммы налога.

13.Название: По вопросам применения налога на 
добавленную стоимость

Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 17.06.15 
Номер: ГД-4-3/10451@
Аннотация: Разъясняется, что в отношении вопроса 
восстановления и уплаты в бюджет сумм НДС, ранее 
принятых налогоплательщиком к вычету, при выбытии 
имущества по причине аварии, следует руководствоваться 
правовой позицией, изложенной в Решении ВАС РФ от 
23.10.2006 № 10652/06. Согласно выводам ВАС РФ утрата 
имущества в результате чрезвычайной ситуации не 
относится к числу случаев, при которых суммы налога, 
ранее правомерно принятые налогоплательщиком к вычету, 
подлежат восстановлению.

14.Название: По вопросу заполнения с 1 января 2015 
года налоговой декларации по налогу на 
прибыль организаций при уступке 
продавцом товара (работ, услуг) права 
требования долга третьему лицу после 
наступления срока платежа

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 25.06.15 
Номер: ГД-4-3/11053@
Аннотация: Начиная с первого отчетного периода 2015 
года в новой форме декларации по налогу на прибыль 
выручка от реализации права требования долга после 
наступления срока платежа отражается по строке 013 
приложения 1 к листу 02, а стоимость реализованного 

товара (работ, услуг) - по строке 059 приложения № 2 к 
листу 02. Таким образом, доходы и расходы от уступки права 
требования долга после наступления срока платежа 
учитываются для целей налогообложения независимо от 
полученного финансового результата. При этом отражать 
убыток (отрицательную разницу между доходом от 
реализации права требования долга и стоимостью 
реализованного товара (работ, услуг)) обособленно по 
строке 300 приложения № 2 к листу 02 налоговой 
декларации не требуется.

НДПИ

15.Название: О данных, необходимых для исчисления 
НДПИ в отношении нефти, за июнь 2015 
года

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 20.07.15 
Номер: ЕД-4-3/12739@
Аннотация: Величина коэффициента, корректирующего 
налоговую ставку НДПИ в отношении нефти, за июнь 2015 
года составила 9,5380. 

Государственная пошлина

16.Название: По вопросу уплаты государственной 
пошлины за совершение регистрационных 
действий в отношении недвижимого 
имущества, связанных с преобразованием 
юридического лица из одной 
организационно-правовой формы в 
другую

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 17.06.15 
Номер: 03-05-05-03/34999
Аннотация: При преобразовании юридического лица, 
которому на праве собственности принадлежат объекты 
недвижимого имущества, переходящие в порядке 
правопреемства в собственность созданного юридического 
лица, необходима государственная регистрация перехода 
права собственности к вновь образованному юридическому 
лицу на данные объекты недвижимого имущества. За 
государственную регистрацию перехода права 
собственности на недвижимое имущество к вновь 
образованному юридическому лицу в порядке 
правопреемства должна уплачиваться государственная 
пошлина в размерах, установленных подп. 22 п. 1 ст. 333.33 
НК РФ, как за государственную регистрацию прав.

НДФЛ

17.Название: О налогообложении НДФЛ дохода 
нерезидента РФ от продажи квартиры, 
находившейся на территории РФ

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 17.06.15 
Номер: 03-04-05/35996
Аннотация: При получении налогоплательщиком, не 
являющимся налоговым резидентом РФ, дохода от продажи 
квартиры, находившейся в его собственности на территории 
РФ, сумма полученного дохода от продажи квартиры 
подлежит налогообложению по ставке 30 процентов без 
предоставления имущественного налогового вычета по 
НДФЛ и, следовательно, права уменьшить сумму доходов на 
сумму фактически произведенных расходов, связанных с 
приобретением данной квартиры.
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18.Название: По вопросу применяемой ставки налога на 
доходы физических лиц в отношении 
дивидендов

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 22.06.15 
Номер: 03-04-06/36009
Аннотация: Если суммы перечисленных акционерам 
денежных средств в счет выплаты дивидендов 
возвращаются обществу вследствие неполучения их по тем 
или иным причинам акционерами после уплаты исчисленных 
сумм налога в бюджет, при повторном перечислении 
денежных средств акционерам в 2015 году пересчет сумм 
НДФЛ по ставкам налога, применяемым после вступления в 
силу Федерального закона от 24.11.14 № 366-ФЗ, не 
производится. Если удержание сумм налога на доходы 
физических лиц и их перечисление в бюджет до повторного 
перечисления акционерам дивидендов не производились, 
при таком повторном перечислении дивидендов в 2015 году 
следует применять налоговую ставку 13 процентов.

Проекты нормативно-правовых актов

19.Название: Об утверждении формы расчета сумм 
налога на доходы физических лиц, 
исчисленных и удержанных налоговым 
агентом (форма 6-НДФЛ) и порядка по ее 
заполнению, а также формата 
представления расчета сумм налога на 
доходы физических лиц, исчисленных и 
удержанных налоговым агентом в 
электронной форме

Документ: проект приказа ФНС РФ
Аннотация: На основании Федерального закона от 
2.05.15. № 113-ФЗ с 1 января 2016 года работодатели будут 
представлять в налоговые органы ежеквартальные расчеты 
по НДФЛ - по форме 6-НДФЛ. Это новая форма, которая 
заменяет 2-НДФЛ. 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
20.Название: Методические рекомендации о повышении 

внимания депозитариев к отдельным 
операциям клиентов

Документ: утверждены Банком России
Подписан: 15.07.15 
Номер: 16-МР
Аннотация: Разработаны методические рекомендации 
для участников финансового рынка, осуществляющих 
депозитарную деятельность, с целью их ориентирования на 
выявление и пресечение операций недобросовестных 
хозяйствующих субъектов. В документе приводятся случаи 
регулярного совершения недобросовестными 
хозяйствующими субъектами - клиентами депозитариев 
операций с ценными бумагами, не имеющих очевидного 
экономического смысла, возможными действительными 
целями которых могут являться легализация (отмывание) 
доходов, полученных преступным путем, финансирование 
терроризма и другие противозаконные цели, а также 
рекомендации Банка России при обнаружении 
депозитариями соответствующих признаков таких операций.

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

Документ: утверждены Банком России
Подписан: 15.07.15 
Номер: 17-МР
Аннотация: Разработаны методические рекомендации 
для кредитных организаций с целью их ориентирования на 
выявление операций, осуществляемых недобросовестными 
хозяйствующими субъектами. В документе приводятся 
случаи регулярного совершения недобросовестными 
хозяйствующими субъектами - клиентами кредитных 
организаций и контрагентами по сделкам с кредитными 
организациями операций с ценными бумагами, не имеющих 
очевидного экономического смысла, возможными 
действительными целями которых могут являться 
легализация (отмывание) доходов, полученных преступным 
путем, финансирование терроризма и другие 
противозаконные цели, а также рекомендации Банка России 
кредитным организациям при обнаружении ими 
соответствующих признаков таких операций.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
22.Название: О критериях отнесения промышленной 

продукции к промышленной продукции, не 
имеющей аналогов, произведенных в 
Российской Федерации

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 17.07.15 
Номер: 719
Аннотация: Утверждены критерии для отнесения 
промышленной продукции к промышленной продукции, не 
имеющей аналогов, произведенных в России. Такими 
критериями являются: отсутствие на территории РФ 
подтвержденного производства этой продукции; отличие 
параметров этой продукции, касающихся функционального 
назначения или перечня выполняемых функций, области 
применения, качественных характеристик от параметров 
произведенной в РФ промышленной продукции. Также 
установлены требования, предъявляемые к промышленной 
продукции для ее отнесения к продукции, произведенной на 
территории России. 

23.Название: Об организации федеральных 
статистических наблюдений для 
формирования официальной 
статистической информации о 
среднемесячном доходе от трудовой 
деятельности

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 16.07.15 
Номер: 698
Аннотация: Постановление направлено на создание 
системы показателей статистики труда, охватывающей в 
полном объёме трудовую деятельность, занятость, учёт 
доходов от всех форм трудовой деятельности. В 
федеральном статистическом наблюдении наряду с 
показателем «среднемесячная заработная плата по 
субъекту РФ» появится показатель «среднемесячный доход 
от трудовой деятельности», который охватит трудовые 
доходы наёмных работников, работающих у 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц. 
Утверждён план мероприятий («дорожная карта»), 
предусматривающий внедрение в федеральное 
статистическое наблюдение показателя «среднемесячный 
доход от трудовой деятельности». Официальная 
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статистическая информация о среднемесячном доходе от 
трудовой деятельности будет формироваться Росстатом с 
ежегодной периодичностью за 2015 год и ежеквартально 
нарастающим итогом в 2016–2018 годах на основе 
федеральных статистических наблюдений за деятельностью 
юридических лиц, а также выборочных обследований 
населения по проблемам занятости. Росстату поручено 
совместно с Минтрудом, Минфином и Минэкономразвития 
России в течение трёх месяцев разработать и утвердить 
Методику расчёта среднемесячной начисленной заработной 
платы наёмных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

24.Название: О направлении разъяснений
Документ: Письмо Росприроднадзора
Подписан: 13.07.15 
Номер: АА-03-04-36/11992
Аннотация: Разъяснен порядок привлечения к 
административной ответственности за нарушение порядка 
представления отчетности в области обращения с отходами. 

Законопроекты

25.Название: О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам 
антимонопольного регулирования и 
обеспечения продовольственной 
безопасности

Документ: проект Федерального закона
Статус: принят Госдумой в первом чтении 
Номер: 704631-6
Аннотация: За навязывание торговыми сетями 
невыгодных для отечественных поставщиков условий 
предлагается установить административную 
ответственность.

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
26.Название: О внесении изменений в Положение о 

федеральном государственном надзоре за 
соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 13.07.15 
Номер: 701
Аннотация: Уточнен перечень должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять федеральный 
государственный надзор в сфере труда. 

27.Название: О порядке исчисления пособия по 
временной нетрудоспособности 
инвалидам I и II группы, которым 
установлена сокращенная 
продолжительность рабочего дня (рабочей 
недели)

Документ: Информация ФСС РФ
Аннотация: Сокращенная продолжительность рабочего 
времени для работников, являющихся инвалидами I или II 
группы, указанная в медицинском заключении, является для 
них полной нормой труда и не влечет уменьшения оплаты 
труда. 

28.Название: Несчастные случаи на производстве 
(вопрос - ответ)

Документ: Информация ФСС РФ
Аннотация: Что является страховым случаем по 
обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
и иные ответы от ФСС РФ.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
29.Название: Об определении параметров отбора 

заявок кредитных организаций на 
заключение договоров банковского 
депозита

Документ: Информация ФСС РФ
Аннотация: ФСС РФ проинформировал о размещении на 
банковских депозитах резерва средств на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний. 

30.Название: Страховые тарифы, взносы, резервы 
(вопрос - ответ)

Документ: Информация ФСС РФ
Аннотация: ФСС РФ подготовлен обзор часто 
возникающих вопросов, касающихся страховых тарифов, 
взносов и резервов, в частности: начисляются ли страховые 
взносы на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 
сумму процентов по нецелевому кредиту, перечисляемых 
организацией за своего работника в банк; начисляются ли 
страховые взносы на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством на суммы среднего заработка, начисленные 
работникам в период прохождения работниками военных 
сборов; облагаются ли страховыми взносами на 
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством суммы 
оплаты приобретенных организацией санаторно-курортных 
путевок для работников; облагается ли страховыми 
взносами на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством сумма компенсации, выплачиваемая 
работнику организации за использование личного 
имущества (транспорта, мобильного телефона); 
начисляются ли страховые взносы на обязательное 
социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на суммы 
возмещения заработка за время вынужденного прогула при 
незаконном увольнении.

31.Название: Обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством (вопрос - ответ)

Документ: Информация ФСС РФ
Аннотация: Даны разъяснения по некоторым вопросам, 
касающимся обязательного страхования на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
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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
Нина Гулис, директор

Налогообложение сектора металлургии 
и горнодобывающей промышленности
Нина Гулис, директор

Налогообложение потребительского 
сектора
Михаил Орлов, 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
Григорий Курбатов, директор

Налоговое и юридическое консультирование, 
Приволжский региональный центр
Сергей Щелкалин, 
Руководитель Отдела налогового и юридического 
консультирования, партнер
Корпоративное налогообложение
Светлана Титова, 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


