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Банки. Финансы
Таможенное законодательство

ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.Название:

О ратификации Протокола о создании
общего страхового рынка государств членов Евразийского экономического
сообщества
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
5.05.14
Номер:
89-ФЗ
Аннотация:
Ратифицирован протокол о создании общего
страхового рынка государств - членов Евразийского
экономического сообщества. Целями протокола являются
создание общего страхового рынка, разработка и принятие
в рамках Евразийского экономического сообщества мер
по защите прав и интересов участников общего страхового
рынка.
2.Название:

О внесении изменений в главу 4 части
первой Гражданского кодекса Российской
Федерации и о признании утратившими
силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
5.05.14
Номер:
99-ФЗ
Аннотация:
С 1 сентября 2014 года вступает в силу
федеральный закон, которым внесены изменения в главу 4
части первой Гражданского кодекса РФ. Изменения касаются
вопросов организационно-правовых форм юридических лиц,
а также некоммерческих корпоративных организаций.
В частности, предусматривается, что учредительные
документы, а также наименования юридических лиц,
созданных до дня вступления в силу настоящего Закона,
подлежат приведению в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ
(в редакции настоящего Закона) при первом изменении
учредительных документов таких юридических лиц.

Изменение фирменного наименования юридического лица
в связи с приведением наименования юридического лица
в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ (в редакции
настоящего Закона) не требует внесения изменений
в правоустанавливающие и иные документы, содержащие
его прежнее фирменное наименование. Учредительные
документы указанных юридических лиц до приведения
их в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ (в редакции
настоящего Закона) действуют в части, не противоречащей
указанным нормам и пр.
3.Название:

О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
5.05.14
Номер:
106-ФЗ
Аннотация:
Внесены изменения в порядок аккредитации
филиала, представительства иностранного юридического
лица, а также в порядок персональной аккредитации
иностранных граждан, являющихся их работниками.
Установлено, в частности, что в течение двенадцати
месяцев после принятия решения о создании, открытии
на территории РФ филиала, представительства
иностранного юридического лица, данное иностранное
юридическое лицо обязано представить заявление
об аккредитации, включающее в себя заверенные Торговопромышленной палатой РФ сведения о численности
иностранных граждан, являющихся работниками этих
филиала, представительства, и документы
для аккредитации филиала, представительства
иностранного юридического лица в уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти и пр.
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4.Название:

О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
5.05.14
Номер:
107-ФЗ
Аннотация:
Уточнен порядок представления заявителем
документов для государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей и их получения.
Установлено, в частности, что представление документов
в регистрирующий орган непосредственно или через
многофункциональный центр может быть осуществлено
заявителем либо его представителем, действующим
на основании нотариально удостоверенной доверенности,
с приложением такой доверенности или ее копии, также
заверенной нотариально. Кроме того, скорректированы
положения, определяющие случаи, при которых
не требуется свидетельствование в нотариальном порядке
подписи заявителя на представляемых при государственной
регистрации заявлении, уведомлении или сообщении.
5.Название:

О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
5.05.14
Номер:
116-ФЗ
Аннотация:
В Трудовой кодекс РФ введено определение
заемного труда. Законом предусмотрена новая процедура осуществление деятельности по предоставлению труда
работников (персонала), а именно направление временно
работодателем своих работников с их согласия к физическому
лицу или юридическому лицу, не являющимся работодателями
данных работников, для выполнения данными работниками
определенных их трудовыми договорами трудовых функций
в интересах, под управлением и контролем принимающей
стороны. Указанная деятельность осуществляется
по договору о предоставлении труда работников
(персонала). Ее осуществляют частные агентства занятости
и другие юридические лица, в том числе иностранные
юридические лица и их аффилированные лица
(за исключением физических лиц) и пр.
6.Название:

О внесении изменений в статью 90 части
первой Гражданского кодекса Российской
Федерации и статью 16 Федерального
закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью»
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
5.05.14
Номер:
129-ФЗ
Аннотация:
Изменен порядок оплаты уставного капитала
ООО. Отменено требование о предварительной оплате
уставного капитала не менее чем наполовину. Это позволит
предпринимателям не открывать временный (накопительный)
счет и сократить время на регистрацию ООО. Однако срок
полной оплаты уставного капитала сокращен с 1 года
до 4 месяцев с момента госрегистрации общества.
7.Название:

О внесении изменения в Постановление
Правительства Российской Федерации
от 16 июля 2009 г. N 583
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
28.04.14
Номер:
385
Аннотация:
Срок действия общих исключений,
утвержденных Постановлением Правительства РФ

от 16.07.09 № 583 «О случаях допустимости соглашений
между хозяйствующими субъектами», увеличен с 5 до 10
лет. Указанным постановлением, в контексте
антимонопольного законодательства, были установлены
исключения в отношении соглашений между
хозяйствующими субъектами о совместных научных
исследованиях и совместном использовании полученных
результатов, а также в отношении соглашений между
покупателями и продавцами.
8.Название:

Об исчерпывающем перечне процедур
в сфере жилищного строительства
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
30.04.14
Номер:
403
Аннотация:
Установлен исчерпывающий перечень процедур
в сфере жилищного строительства, а также порядок внесения
в него изменений. Утвержденный перечень включает процедуры,
связанные с: предоставлением прав на земельный участок
и подготовкой документации по планировке территории
в отношении земельных участков, относящихся к землям
населенных пунктов и имеющих вид разрешенного
использования - жилищное строительство или жилищное
и иное строительство; заключением договоров подключения
(технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
(к электрическим сетям), а также с архитектурно-строительным
проектированием; осуществлением строительства,
реконструкции; предоставлением разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию, государственной регистрацией
прав на построенный объект, заключением договоров
энерго-, тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения;
особенностями осуществления градостроительной
деятельности на территориях субъектов РФ и территориях
муниципальных образований (применяются в случае, если
такие процедуры установлены нормативным правовым
актом субъекта РФ или муниципальным правовым актом
представительного органа местного самоуправления).
9.Название:

Об утверждении Правил предоставления
отпуска лицам, допущенным к соисканию
ученой степени кандидата наук
или доктора наук
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
5.05.14
Номер:
409
Аннотация:
Установлен порядок предоставления отпуска
лицам, допущенным к соисканию ученой степени кандидата
наук или доктора наук. Отпуск предоставляется за счет
и в пределах средств работодателя по основному месту
работы соискателя с сохранением средней заработной
платы продолжительностью соответственно 3 и 6 месяцев
для подготовки к защите диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук или доктора наук. Соискатель
уведомляет работодателя о намерении реализовать свое
право на предоставление отпуска в письменной форме
не позднее чем за один год до предполагаемой даты начала
отпуска.
10.Документ: Распоряжение Правительства РФ
Подписан:
24.04.14
Номер:
663-р
Аннотация:
Утвержден План мероприятий по повышению
мобильности граждан Российской Федерации на 2014 - 2018
годы, который в частности, позволит координировать
трудовую миграцию и привлекать трудовые ресурсы
в субъекты Федерации, испытывающие в них потребность,
в том числе для реализации крупных инвестиционных
проектов, содействовать развитию рынка арендного жилья,
транспортной инфраструктуры, обеспечить преимущественное
трудоустройство граждан РФ.
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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
11.Название:
Документ:
Подписан:
Номер:

Об утверждении Правил учета газа
Приказ Минэнерго России
30.12.13
961 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 		
30.04.14 № 32168)
Публикация: 8.05.14
Аннотация:
Новые Правила определяют порядок учета
количества (объема) добытого, транспортируемого,
перерабатываемого, хранимого и потребляемого
природного, нефтяного (попутного), отбензиненного сухого
газа, газа из газоконденсатных месторождений, добываемого,
собираемого, вырабатываемого газо- и нефтеперерабатывающими организациями. Определены порядок учета
количественных и качественных показателей газа, а также
особенности учета. Правила учета газа, утвержденные
Минтопэнерго России 14 октября 1996 года, признаны
утратившими силу.

Часть первая НК РФ

12.Название: Об утверждении формы заявления
о продлении срока действия разрешения
на работу иностранному гражданину или
лицу без гражданства, направленному
в филиал, представительство или
дочернюю организацию иностранной
коммерческой организации,
зарегистрированной на территории
государства - члена Всемирной торговой
организации, для осуществления трудовой
деятельности на территории Российской
Федерации
Документ:
Приказ ФМС России
Подписан:
25.02.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 		
29.04.14 № 32156)
Номер:
131
Аннотация:
Иностранцы и лица без гражданства могут
направляться в филиал, представительство или дочернюю
организацию иностранной коммерческой организации,
зарегистрированной на территории государства - члена ВТО,
для осуществления трудовой деятельности в России.
Утверждена форма заявления о продлении срока действия
разрешений на работу таким лицам. Разрешение выдается
на срок, соответствующий периоду, на который лицо
направляется в филиал, представительство или дочернюю
организацию, но не более чем на 3 года.

15.Название: По вопросу о порядке замены
ответственного участника консолидированной
группы налогоплательщиков
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
28.04.14
Номер:
03-02-РЗ/19875
Аннотация:
Разъясняется, что при замене ответственного
участника консолидированной группы налогоплательщиков
следует руководствоваться подп. 1 п. 8 ст. 25.4 НК РФ,
в соответствии с которым изменения договора о создании
консолидированной группы налогоплательщиков, связанные
с присоединением к такой группе новых организаций,
вступают в силу не ранее 1-го числа налогового периода
по налогу на прибыль, следующего за календарным годом,
в котором соответствующие изменения договора
зарегистрированы налоговым органом. Несмотря на то
обстоятельство, что присоединения новых организаций
к существующей группе в рассматриваемом случае
формально не происходит, появление в такой группе новой
организации (ответственного участника), у которого
возникает обязанность по исчислению и уплате налога
по консолидированной группе, свидетельствует
о необходимости применения таких изменений с 1-го числа
очередного налогового периода по указанному налогу.

13.Название: О плате за сбросы через ЦСВ
Документ:
Письмо Минприроды России
Подписан:
27.03.14
Номер:
09-44/6237
Аннотация:
Сообщается, что в 2014 году исчисление
и внесение платы за сбросы загрязняющих веществ
в водные объекты через ЦСВ должно осуществляться
организациями, осуществляющими водоотведение
и эксплуатацию ЦСВ, в соответствии с действующими
в настоящее время порядком и разрешительными
документами, которыми не предусматривается выделение
в самостоятельную группу плательщиков отдельных
абонентов таких организаций.

14.Название: О внесении изменений в перечень типов
ввозимых иностранных воздушных судов
и комплектующих к ним, в отношении
которых может быть предоставлена
отсрочка или рассрочка уплаты налогов
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
7.05.14
Номер:
415
Аннотация:
Скорректирован перечень типов иностранных
воздушных судов и комплектующих к ним, которые могут
ввозиться в РФ с предоставлением отсрочки или рассрочки
уплаты налогов. Конкретизированы позиции, касающиеся
типов двигателей турбореактивных, а также уточнены коды
ТН ВЭД ТС в отношении гражданских самолетов. Изменения
в перечень подлежат применению с 1 января 2013 года.

16.Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан:
30.04.14
Номер:
ОА-4-13/8583@
Аннотация:
Разъяснен порядок использования кода
ОКТМО для целей уведомления о контролируемых сделках.

Налог на прибыль организаций
17.Название: О внесении изменения в статью 296 части
второй Налогового кодекса Российской
Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
5.05.14
Номер:
109-ФЗ
Аннотация:
В пункте 2 статьи 296 Налогового кодекса РФ
слова «кроме доходов» заменены на слова «кроме
расходов». Согласно названному пункту к расходам,
связанным с получением дохода от размещения пенсионных
резервов негосударственных пенсионных фондов, кроме
доходов, указанных в статьях 254 - 269 НК РФ (с учетом
ограничений, предусмотренных законодательством РФ
о негосударственном пенсионном обеспечении), относятся
расходы, установленные пунктом 2 статьи 296 НК РФ.
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18.Название: По вопросу учета расходов на оплату
дополнительного отпуска по повышенным
нормам при исчислении налоговой базы
по налогу на прибыль организаций
Документ:
Письмо ФНС РФ
Подписан:
8.05.14
Номер:
ГД-4-3/8858@
Аннотация:
Расходы работодателя на оплату
дополнительного отпуска по повышенным нормам,
предусмотренным трудовым договором на основании
отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного
договора с учетом результатов специальной оценки условий
труда, затраты на повышенную оплату труда,
предусмотренную трудовым либо коллективным договором,
а также компенсационные выплаты работнику за увеличенную
рабочую неделю в порядке, размерах и на условиях,
которые установлены отраслевыми (межотраслевыми)
соглашениями, коллективными договорами, могут быть
учтены для целей налогообложения прибыли организаций
в составе расходов на оплату труда.

НДС
19.Название: По вопросу составления счетов-фактур
при оказании физическим лицам услуг,
оплаченных в безналичном порядке
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
1.04.14
Номер:
03-07-09/14382
Аннотация:
Разъясняется, что счета-фактуры по услугам,
оплаченным физическими лицами в безналичном порядке,
можно выписывать в одном экземпляре для учета данных
услуг продавцом по итогам налогового периода. В случае
отсутствия у продавца информации о физических лицах
в соответствующих строках счета-фактуры проставляются
прочерки.
20.Название: По вопросу учета принятых к вычету
уплаченных таможенному органу сумм
налога на добавленную стоимость,
взыскание которых признано судом
неправомерным
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
8.04.14
Номер:
03-07-15/15870
Аннотация:
Сумма НДС, уплаченного при ввозе товаров,
ранее правомерно принятая к вычету и подлежащая
возврату таможенными органами по решению суда,
признавшим ее взыскание неправомерным, подлежит
восстановлению в налоговом периоде, в котором вступило
в силу соответствующее решение суда.
21.Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан:
25.04.14
Номер:
03-07-РЗ/19611
Аннотация:
Даны разъяснения по вопросам определения
места реализации в целях НДС в отношении оказываемых
иностранными организациями российским организациям
услуг по аренде (прокату) движимого имущества, а также
услуг по хранению информации в электронном виде
на серверах, находящихся за пределами Российской
Федерации

НДФЛ
22.Название: Об имущественном налоговом вычете
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
28.04.14
Номер:
БС-4-11/8296@
Аннотация:
С 1 января 2014 года все пенсионеры
вне зависимости от наличия у них доходов, облагаемых
по налоговой ставке 13 процентов, вправе перенести
на предшествующие налоговые периоды остаток
имущественного налогового вычета в порядке,
предусмотренном пунктом 10 статьи 220 НК. При этом
возможность переноса на предшествующие налоговые
периоды остатка имущественного налогового вычета НК
не поставлена в зависимость от момента приобретения
объекта недвижимого имущества либо момента его
оформления в собственность налогоплательщика.

БАНКИ. ФИНАНСЫ
23.Название: О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
5.05.14
Номер:
110-ФЗ
Аннотация:
Вводится упрощенная идентификация
клиентов при денежных переводах. Упрощенная
идентификация клиентов - физических лиц будет
проводиться при осуществлении денежных переводов
по поручению клиента без открытия банковского счета,
в том числе электронных денежных средств, а также
при предоставлении клиенту электронного средства
платежа. Закон определяет условия, при одновременном
наличии которых возможна упрощенная идентификация
клиента. Упрощенная идентификация не будет проводиться,
если сумма денежных средств не превышает 15 000 рублей,
за исключением случаев, когда получателем денежного
перевода является физическое лицо, некоммерческая
организация (кроме религиозных и благотворительных
организаций, зарегистрированных в установленном порядке)
либо организация, созданная за пределами территории России.
24.Название: О внесении изменений в Федеральный
закон «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных
карт» и Федеральный закон
«О консолидированной финансовой
отчетности»
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
5.05.14
Номер:
111-ФЗ
Аннотация:
НПФ, управляющие компании инвестиционных,
паевых инвестиционных и негосударственных пенсионных
фондов, клиринговые организации обязаны составлять,
представлять и публиковать консолидированную финансовую
отчетность начиная с отчетности за 2015 г., а ФГУПы и ОАО начиная с отчетности за год, следующий за тем, в котором
они включены в перечни, утверждаемые Правительством
РФ. Если к организованным торгам допущены только
облигации организации путем их включения в котировальный
список, то она обязана составлять, представлять
и публиковать консолидированную финансовую отчетность
начиная с отчетности за 2014 г.
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25.Название: О внесении изменений в Федеральный
закон «О национальной платежной
системе» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
5.05.14
Номер:
112-ФЗ
Аннотация:
Законом дано определение понятий
«значимая платежная система» и «иностранная платежная
система». Расширен перечень требований к деятельности
оператора услуг платежной инфраструктуры. Введена
административная ответственность за неисполнение
обязанности по обеспечению возможности оплатить
товары (работы, услуги) путем наличных расчетов или
с использованием национальных платежных инструментов
в рамках национальной системы платежных карт по выбору
потребителя и др.
26.Название: О внесении изменения в Постановление
Правительства Российской Федерации
от 30 апреля 2009 г. № 386
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
29.04.14
Номер:
394
Аннотация:
Срок действия общих исключений
для соглашений между кредитными и страховыми
организациями продлен до 2017 года. Общими
исключениями установлены требования к соглашениям
между страховыми и кредитными организациями,
определяющим порядок взаимодействия сторон
при страховании рисков заемщиков. До внесения изменений
срок действия общих исключений истекал весной 2014 года.
27.Название: О расширении Перечня Банка России
Документ:
Информация Банка России
Аннотация:
В Перечне Банка России появился новый
раздел - «Организации, включенные в Перечень Банка
России на основании комплексной оценки Банка России»,
в который будут включаться организации - резиденты РФ,
обладающие оценками двух и более банков, отобранных
Банком России из числа реализующих подход к расчету
кредитного риска на основе внутренних рейтингов,
а также проверенные с использованием внутренней
методики оценки кредитоспособности Банка России.
Кроме того, в отношении указанных организаций должны
отсутствовать существенные обстоятельства,
свидетельствующие о возможности возникновения
повышенных рисков при принятии векселей организаций
(прав требования по кредитным договорам с организациями)
в обеспечение кредитов Банка России.

ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
28.Название: О внесении изменений в Федеральный
закон «О таможенном регулировании
в Российской Федерации» в части
совершенствования административных
процедур при предоставлении
государственных услуг
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
5.05.14
Номер:
113-ФЗ
Аннотация:
Уточнен порядок ведения реестров лиц,
занимающихся деятельностью в области таможенного дела.
В частности, уточняются действия таможенного органа при
приостановлении, в случае несоблюдения требований
таможенного законодательства Таможенного союза,
и возобновлении деятельности компании в качестве лица,
занимающегося деятельностью в сфере таможенного дела.
Закреплена процедура отказа во внесении изменений
в реестр таможенного представителя. Изменены положения
об исключении таможенного представителя и перевозчика
из соответствующих реестров. Упрощен порядок передачи
представителями отчетности. Сокращен перечень
необходимых сведений.
29.Название: О внесении изменений в Федеральный
закон «О таможенном регулировании
в Российской Федерации» в части
совершенствования института
уполномоченного экономического
оператора
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
5.05.14
Номер:
115-ФЗ
Аннотация:
Усовершенствован институт уполномоченного
экономического оператора (УЭО). В частности, для УЭО,
осуществляющего деятельность по производству товаров,
отменено условие об ограничении выпуска товаров
до подачи таможенной декларации размером обеспечения,
предоставленного им при включении в реестр УЭО. Закон
распространяет на всех УЭО специальное упрощение
в виде особого порядка проведения таможенных операций
по выпуску товаров, находящихся в помещениях, на открытых
площадках и иных территориях УЭО, включая завершение
процедуры таможенного транзита в отношении товаров,
следующих в адрес УЭО при их ввозе в Россию. Сокращены
сроки выпуска товаров (в день регистрации декларации
на товары). Упрощен порядок получения статуса УЭО.
Уточняется порядок приостановления действия и отзыва
свидетельства о включении в реестр в случае
непредставления документов о наличии обеспечения.
30.Название: О признании утратившим силу пункта 7
Постановления Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 2005 г. N 866
«О маркировке алкогольной продукции
акцизными марками
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
29.04.14
Номер:
398
Аннотация:
Исключены положения, предусматривающие
основания для ввоза (импорта) на таможенную территорию
РФ не маркированной акцизными марками алкогольной
продукции.
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Более подробную консультацию по налоговым и юридическим вопросам
вы можете получить у наших сотрудников:
Налоговое и юридическое консультирование, Центральный офис, Россия и СНГ
Грейам Поуви,
управляющий партнер

Косвенное налогообложение
Евгения Вольфус, партнер

Налогообложение ТЭК
и электроэнергетики
Сергей Щелкалин, партнер

Налоговое и бухгалтерское
сопровождение
Сергей Щелкалин, партнер

Налогообложение нефтегазового
сектора
Алина Соловьева, партнер
Сергей Щелкалин, партнер

Разрешение налоговых споров
Михаил Орлов, партнер

Налогообложение финансового
сектора
Михаил Клементьев, партнер
Налогообложение промышленного
и потребительского сектора
Боб Уоллингфорд, партнер
Надежда Мальцева, директор
Налогообложение сектора
инфраструктуры, строительства
и недвижимости
Светлана Скрипник, партнер
Международное налогообложение
Анна Воронкова, партнер

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

Трансфертное ценообразование
Наталья Вальковская, партнер
Юридическое консультирование
Ирина Нарышева, партнер
Андрей Данилов, партнер
Слияния и поглощения
Ирина Суворова, партнер
Управление персоналом
и налогообложение физических лиц
Алевтина Борисова, партнер
Налоговый аудит
Надежда Марченко, менеджер
Управление налогообложением
Сергей Щелкалин, партнер

Налоговое и юридическое консультирование, Северо-Западный региональный центр
Алиса Мелконян,
управляющий партнер

Разрешение налоговых споров
Станислав Денисенко, директор

Корпоративное налогообложение
Екатерина Бурлянд, 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

Налоговое и юридическое консультирование, Уральский региональный центр
Руководитель налогового отдела
Уральского регионального центра
Нина Гулис, директор

За дополнительной информацией обращайтесь
к Елене Ораловой
Налоговое и юридическое консультирование
Редактор
E: eoralova@kpmg.ru
или к Вашему налоговому консультанту в КПМГ

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

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена
без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Хотя мы
неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем
гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения
или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия
на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими
специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации.
Юридические услуги не предоставляются аудиторским клиентам, зарегистрированным в
Комиссии по ценным бумагам и биржам США, а также в случаях, когда оказание таких услуг
запрещено законом.
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