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Выпуск № 44
Обзор документов, опубликованных за период с 17 по 21 ноября 2014 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.Название: О подписании Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и 
Правительством Киргизской Республики  
об организованном наборе граждан 
Киргизской Республики для 
осуществления временной трудовой 
деятельности на территории Российской 
Федерации

Документ: Распоряжение Правительства РФ
Подписан: 13.11.14 
Номер: 2260-р
Аннотация: Проектом Соглашения предусмотрены: 
доиммиграционная подготовка иностранных граждан 
в стране исхода, их профессиональная подготовка, 
прохождение ими медицинского освидетельствования, 
тестирование и сдача экзаменов по русскому языку как 
иностранному, истории и основам законодательства России, 
направление их к конкретному работодателю. 
В соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 1 статьи 15 
Федерального закона «О международных договорах 
Российской Федерации» Соглашение подлежит 
ратификации, так как устанавливает правила, отличные 
от предусмотренных законодательством России.

2.Документ: Распоряжение Правительства РФ
Подписан: 14.11.14 
Номер: 2275-р
Аннотация: Устанавливается на 2015 год квота на выдачу 
иностранным гражданам и лицам без гражданства 126 055 
разрешений на временное проживание в Российской 
Федерации с распределением по субъектам Федерации 
в соответствии с их заявками.

3.Название: Об утверждении перечня образовательных 
организаций, проводящих 
государственное тестирование по 
русскому языку как иностранному языку

Документ: Приказ Минобрнауки России
Подписан: 28.10.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

12.11.14 № 34679)
Номер: 1394
Аннотация: Государственный университет русского языка 
им. Пушкина, МГУ, СПбГУ, РУДН и Тюменский 
государственный университет уполномочены проводить 
государственное тестирование по русскому языку как 
иностранному. Такое тестирование проводится в целях 
получения сертификата, подтверждающего владение 
русским языком, необходимого для приема в гражданство 
России. 

4.Название: О внесении изменений в приложение к 
Приказу Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 20 
декабря 2013 г. № 768н «Об утверждении 
перечня профессий (специальностей, 
должностей) иностранных граждан - 
квалифицированных специалистов, 
трудоустраивающихся по имеющейся у 
них профессии (специальности), на 
которых квоты на осуществление 
иностранными гражданами трудовой 
деятельности в Российской Федерации не 
распространяются»

Документ: Приказ Минтруда России
Подписан: 27.10.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

11.11.14 № 34648)
Номер: 800н

В этом выпуске: 
Общее законодательство

Налоговое законодательство
  Международные соглашения
  Часть первая НК РФ
  Налог на прибыль
  НДС
  НДПИ
  ЕСХН
  НДФЛ

БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО



Обзор законодательства № 44
© 2014 Закрытое акционерное общество «КПМГ». Все права защищены. 2

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Международные соглашения

7.Название: Об избежании двойного налогообложения 
и о предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на 
доходы

Документ: Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Китайской Народной Республики 

Подписан: 13.10.14
Аннотация: Между Россией и Китаем заключено новое 
соглашение об избежании двойного налогообложения, в 
соответствии с которым налогообложение процентов для 
китайских компаний будет осуществляться по ставке 5 
процентов. Такая же ставка предусмотрена и в отношении 
дивидендов, в случае если лицом, имеющим фактическое 
право на них, является компания, которая прямо владеет не 
менее чем 25 процентами капитала компании, 
выплачивающей дивиденды, и эта доля участия в капитале 
составляет не менее чем 80000 евро. В остальных случаях 
ставка по дивидендам - 10 процентов. Соглашением 
определен порядок налогообложения доходов от 
недвижимого имущества, прибыли от предпринимательской 
деятельности, дивидендов, процентов, пенсии, доходов от 
авторских прав и лицензий, доходов от отчуждения 
имущества, а также гонораров директоров, доходов артистов 
и спортсменов.  Налогами, к которым применяется 
соглашение, являются, в частности, российские налог на 
прибыль организаций и налог на доходы физических лиц, а 
также китайские налог на доходы физических лиц и налог на 
доходы предприятий. Соглашение применяется также к 
любым идентичным или по существу аналогичным налогам, 
которые установлены после даты его подписания, в 
дополнение либо вместо существующих налогов. Прежнее 
Соглашение от 27 мая 1994 года прекращает действие 
применительно к доходам, в отношении которых 
применяются положения нового соглашения.

8.Название:  О применении положений подпункта 4 
пункта 2 статьи 310 НК РФ

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 14.11.14
Номер: ГД-4-3/23640@
Аннотация: Для целей применения норм 
межправительственных соглашений об избежании двойного 
налогообложения при выплате доходов российскими 
банками доходов филиалам иностранных банков, 
необходимо располагать документом о налоговом 
резидентстве такого филиала, выданным компетентным 
органом государства, в котором он расположен.

Часть первая НК РФ

9.Название: О  применении пункта 2 статьи 93 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 29.10.14
Номер: 03-02-07/1/54849
Аннотация: Минфин указал со ссылкой на ГОСТ, что 
заверенной копией документа является копия, на которую в 
соответствии с установленным порядком проставляются 
необходимые реквизиты, обеспечивающие ее юридическую 
значимость. НК не предусмотрено представление в 
налоговый орган подшивки документов, заверенной на 
обороте последнего листа последнего документа.

Аннотация: Расширен перечень профессий иностранных 
граждан, на которых квоты на трудовую деятельность в 
России не распространяются. В указанный перечень 
профессий (специальностей, должностей) включены 
следующие позиции: инженер интерьера; инженер по 
авиационному и радиоэлектронному оборудованию; 
авиатехник по самолетам и двигателям; инженер по 
самолетам и двигателям; авиатехник по авиационному и 
радиоэлектронному оборудованию; инженер по 
эксплуатации воздушных судов (систем воздушных судов); 
инженер-конструктор.

Судебная практика

5.Название: По запросу мирового судьи судебного 
участка N 56 Нерчинского района 
Забайкальского края о проверке 
конституционности положений части 1 
статьи 4.5 и части 1 статьи 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях

Документ: Определение Конституционного Суда РФ
Подписан: 7.10.14 
Номер: 2323-О
Аннотация: Административная ответственность за 
неуплату административного штрафа в срок не является 
мерой принудительного исполнения судебного акта и актов 
органов и должностных лиц. Такая ответственность призвана 
стимулировать правонарушителей к добровольной уплате 
штрафа - без использования механизма принудительного 
исполнения постановлений по делам об административных 
правонарушениях.При этом не имеет значения то 
обстоятельство, что судебные приставы возбуждают дела об 
административном правонарушении, предусмотренном 
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, когда административный штраф не 
погашен по постановлению, вынесенному судьей. Само по 
себе привлечение к административной ответственности за 
данное правонарушение хотя и осуществляется судебными 
приставами, тем не менее не означает использование ими 
особых процедур исполнительного производства. 
Ответственность за нарушение законодательства об 
исполнительном производстве предусмотрена нормами, 
которые размещены в главе 17 КоАП РФ (объект 
посягательства - институты госвласти). А ст. 20.25 КоАП РФ 
устанавливает ответственность за правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность (глава 20), т. е. имеют иной объект 
противоправного воздействия. Следовательно, в целях 
исчисления срока давности привлечения к 
административной ответственности неуплата 
административного штрафа в отведенное время 
(ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ) не относится к нарушениям 
законодательства об исполнительном производстве.

Законопроекты

6.Название: О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации (по повышению 
ответственности работодателей за 
нарушение законодательства в части, 
касающейся оплаты труда)

Документ: Проект Федерального закона
Аннотация: Окончено общественное обсуждение проекта 
поправок в ТК и КоАП, разработанного Минтрудом, 
направленного на «повышение ответственности 
работодателей за нарушение законодательства.  
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10.Документ: Информация Минфина РФ
Подписан: 17.11.14
Аннотация: В информации, подготовленной в связи с 
поправками в Закон о бухгалтерском учете, вступившими в 
силу с 16 ноября 2014 г., сообщается, в частности, 
следующее: в перечень экономических субъектов, которые 
вправе применять упрощенные способы ведения 
бухгалтерского учета, включены некоммерческие 
организации, поступления денежных средств (имущества) у 
которых превышают 3 млн. рублей, за исключением 
организаций, прямо поименованных в части 5 статьи 6 этого 
Федерального закона);  установлен порядок проведения 
экспертизы проектов отраслевых стандартов бухгалтерского 
учета; скорректированы правила бухгалтерского учета (в 
частности в отношении учета лизингового имущества); 
валютой представления консолидированной финансовой 
отчетности являются российские рубли; унифицирован 
порядок опубликования годовой бухгалтерской отчетности 
профессиональных объединений страховщиков. 

11.Название: О внесении изменений в приказы ФНС 
России от 13.06.2013 N ММВ-7-6/196@ и от 
09.11.2010 № ММВ-7-6/535@

Документ: Приказ ФНС России
Подписан: 17.11.14
Номер: ММВ-7-6/588@
Аннотация: Актуализированы методические 
рекомендации по организации электронного 
документооборота между налоговыми органами и 
налогоплательщиками. В связи с утверждением новых форм 
документов, используемых налоговыми органами при 
исполнении своих полномочий, в том числе акта сверки 
расчетов и справок о состоянии расчетов по обязательным 
платежам, соответствующие изменения внесены в 
Методические рекомендации по организации электронного 
документооборота (приказ ФНС России от 13.06.2013 N 
ММВ-7-6/196@) и Унифицированный формат транспортного 
контейнера (приказ ФНС России от 09.11.2010 N ММВ-7-
6/535@).

Законопроекты

12.Название: О внесении изменений в статью 102 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 

Документ: Проект Федерального закона
Подписан: 19.11.14 внесен в ГД Правительством РФ
Номер: 655468-6
Аннотация: Законопроект обеспечивает доступ к 
налоговой тайне должностным лицам региональных и 
муниципальных финансовых органов, а также запрет на 
разглашение этими лицам сведений, относящихся к 
налоговой тайне. В частности, согласно нововведениям, 
управления ФНС будут предоставлять финансовым органам 
регионов информацию об исчислении и уплате налогов и 
сборов, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов РФ, 
в том числе сведений, составляющих налоговую тайну. То же 
самое будут делать нижестоящие налоговые органы для 
финансовых властей муниципалитетов в целях 
прогнозируемости доходов местных бюджетов.

13.Название: О порядке возврата активов в Российскую 
Федерацию

Документ: Проект Федерального закона
Подписан: 5.11.14 внесен в ГД
Номер: 642129-6
Аннотация: Очередной законопроект внесен членами СФ 
в Госдуму. Предлагается установить, что в период с 1 января 
2015 года и по 30 июня 2015 года владельцы беглых 

капиталов вправе перечислять денежные средства из 
иностранных банков на свои счета в банках РФ, а также 
декларировать расположенное за пределами РФ имущество 
без предоставления документов об источниках получения 
денежных средств и имущества. Заявительный платеж, 
который надо уплатить в целях легализации активов, должен 
рассчитываться по ставке 2,5%. При этом владельцам 
активов предоставляются следующие гарантии: 
освобождение от обязанности по уплате налога, пени и 
штрафа в связи с операциями по приобретению, возврату и 
легализации в рамках настоящего закона данного 
имущества и денежных средств; непривлечение к 
административной и (или) уголовной ответственности за 
нарушение налогового законодательства РФ и 
законодательства о валютном регулировании и валютном 
контроле; запрет на запрос у владельца любых документов 
и сведений касательно источников и обстоятельств 
приобретения данных денежных средств и имущества.  Как 
сказано в пояснительной записке, проект в целом прошел 
рассмотрение в правительстве РФ, однако не все 
рекомендованные кабмином предложения сенаторы сочли 
нужным учесть в законопроекте.

Налог на прибыль

14.Название: О порядке определения расчетной 
стоимости финансовых инструментов 
срочных сделок, не обращающихся на 
организованных торгах, в целях главы 25 
Налогового кодекса РФ

Документ: Указание Банка России
Подписан: 7.10.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

30.10.14 № 34533)
Номер: 3413-У
Аннотация: Утвержден новый порядок определения 
расчетной цены необращающихся финансовых 
инструментов срочных сделок (ФИСС). Расчетная стоимость 
ФИСС, не признаваемых обращающимися на 
организованных торгах, определяется исходя из цены, 
определенной в соответствии с одним из установленных 
Банком России способов, цены ФИСС, определенной 
оценщиком, или цены, определенной налогоплательщиком в 
соответствии с методикой, закрепленной в его учетной 
политике для целей налогообложения. Скорректированы 
некоторые формулы расчета цены ФИСС и порядок 
определения отдельных показателей, участвующих в 
расчете.

15.Название: По вопросу учета доходов и расходов в 
виде положительных и отрицательных 
курсовых разниц, возникающих при 
привлечении финансирования 
шельфовых проектов в иностранной 
валюте

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 29.08.14 
Номер: 03-03-10/43438
Аннотация: Курсовые разницы по заемному 
обязательству в иностранной валюте могут быть учтены при 
формировании налоговой базы по налогу на прибыль 
в отношении деятельности, связанной с добычей 
углеводородного сырья на новом морском месторождении.
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НДС

16.Название: О применении положений подпункта 2.1 
пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса 
Российской Федерации в отношении услуг 
по международной перевозке, а также 
транспортно-экспедиционных услуг, 
связанных с такой перевозкой

Документ: Письмо Минфина  РФ
Подписан: 17.10.14 
Номер: 03-07-08/52436
Аннотация: Минфин со ссылкой на постановление 
пленума ВАС от 30 мая 2014 г. № 33 сообщил, что оказание 
услуг международной перевозки несколькими лицами (то 
есть, множественность лиц на стороне исполнителя или 
привлечение основным исполнителем третьих лиц) само по 
себе не препятствует применению нулевой ставки НДС 
всеми участвовавшими в оказании услуг лицами. 

17.Название: О разъяснении порядка распределения 
сумм налога на добавленную стоимость, 
относящихся к общехозяйственным 
расходам при совершении 
налогоплательщиком экспортных 
операций и операций на внутреннем 
рынке

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 31.10.14 
Номер: ГД-4-3/22600@
Аннотация: Если налогоплательщик осуществляет 
операции по реализации товаров (работ, услуг), облагаемые 
НДС по ставкам как 18% (10%), так и 0%, то он должен 
обеспечить ведение раздельного учета сумм налога по 
приобретенным товарам (работам, услугам), используемым 
при выполнении таких операций. Поскольку нормами НК РФ 
порядок ведения такого раздельного учета не установлен, он 
разрабатывается налогоплательщиком самостоятельно и 
отражается в приказе об учетной политике. В письме ФНС 
приведена ссылка на судебную практику, согласно которой 
налоговый орган должен обосновать правильность 
примененного им расчета при определении доли 
общехозяйственных расходов, относящихся к экспортным 
операциям. Таким образом, налоговый орган при наличии у 
него безусловных доказательств, свидетельствующих о том, 
что общехозяйственные расходы непосредственно связаны 
с производством и (или) реализацией экспортируемых 
товаров, может отнести эти расходы к экспортным 
операциям в доле, приходящейся на экспортированные 
товары.

18.Название: О  переходе на новую форму налоговой 
декларации по налогу на добавленную 
стоимость

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 10.11.14 
Номер: ЕД-4-15/22994
Аннотация: В 2013 г. в НК РФ внесены существенные 
изменения, касающиеся администрирования НДС. С 
отчетности за I квартал 2014 г. декларация по НДС 
представляется в электронной форме по ТКС через 
оператора электронного документооборота. Начиная с 
налогового периода за I квартал 2015 г. в декларацию по 
НДС включаются сведения, указанные в книге покупок и 
книге продаж. При осуществлении посреднической 
деятельности в расчете отражаются данные из журнала 
учета полученных и выставленных счетов-фактур в 
отношении такой деятельности. Разъяснено, что на 
реализацию подготовительных мероприятий к новому 
порядку декларирования НДС предусмотрен переходный 

период более чем в полтора года. При этом требования о 
необходимости формирования и (или) представления 
декларации по НДС на бумажном носителе законода-
тельством не предусмотрено. В целях реализации с 2015 г. 
указанных изменений ФНС России разработаны новая 
форма декларации по НДС и порядок ее заполнения. С ними 
можно ознакомиться на сайте ФНС России www.nalog.ru. 
Также сообщается, что в целях обеспечения готовности 
налогоплательщиков к декларационной компании 
за I квартал 2015 г. ФНС России организована рабочая 
группа по реализации изменений налогового 
законодательства в учетных (бухгалтерских) системах.

НДПИ

19.Название: О данных, необходимых для исчисления 
НДПИ в отношении нефти, за октябрь 2014 
года

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 17.11.14 
Номер: ГД-4-3/23728@
Аннотация: Приведены данные, применяемые для 
расчета НДПИ в отношении нефти, за октябрь 2014 г.

ЕСХН

20.Название: Об утверждении формы налоговой 
декларации по единому 
сельскохозяйственному налогу, порядка ее 
заполнения, а также формата 
представления налоговой декларации по 
единому сельскохозяйственному налогу в 
электронной форме

Документ: Приказ ФНС России
Подписан: 28.07.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

10.11.14 № 34620)
Номер: ММВ-7-3/384@
Аннотация: Начиная с отчетности за 2014 год налоговую 
декларацию по ЕСХН следует представлять в соответствии 
с новой формой. Обновление формы налоговой декларации 
связано с изменениями в налоговом и бюджетной 
законодательстве РФ (это, в том числе переход на 
применение кодов ОКТМО, уточнение порядка определения 
и признания доходов и расходов при исчислении ЕСХН). 
Утверждена форма налоговой декларации, формат ее 
представления в электронном виде, а также порядок 
заполнения налоговой декларации. Декларация дополнена 
новым разделом 3 «Отчет о целевом использовании 
имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, 
полученных в рамках благотворительной деятельности, 
целевых поступлений, целевого финансирования», а также 
таблицей, содержащей перечень полученного имущества 
(работ, услуг) и соответствующие коды, необходимые для 
заполнения данного раздела.

НДФЛ

21.Название:  Об установлении коэффициентов-
дефляторов на 2015 год

Документ: Приказ Минэкономразвития России
Подписан: 29.10.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

18.11.14  № 34768)
Номер: 685
Аннотация: На 2015 год установлены коэффициенты-
дефляторы, необходимые для целей налогообложения 
НДФЛ, УСН, ЕНВД, ПСН, налога на имущество физических 
лиц. Так, на 2015 год коэффициенты-дефляторы 
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установлены в следующих размерах: в целях применения 
НДФЛ - 1,307; ЕНВД - 1,798; УСН, ПСН и налога на 
имущество физических лиц - 1,147.

Законопроекты

22.Название: О внесении изменений в статью 220 части 
второй Налогового кодекса Российской 
Федерации (в части особенностей 
предоставления имущественного 
налогового вычета по налогу на доходы 
физических лиц)

Документ: Проект Федерального закона
Подписан: 18.11.14 принят в первом чтении ГД
Номер: 584734-6
Аннотация: Ко второму чтению возможно внесение 
изменений в подпункт 2 пункта 2 статьи 220 (которым 
регламентируется возможность замены имущественного 
вычета при продаже имущества на расходы, связанные с 
приобретением этого имущества). Расширится сфера 
применения такой возможности при реализации 
имущественных прав. Предлагается предоставить 
возможность уменьшения на расходы доходов, полученных: 
при уменьшении уставного капитала; при выходе из состава 
участников; при передаче средств (имущества) акционеру 
(участнику) общества в случае ликвидации общества.  
Кроме того  в указанном подпункте может появиться новый 
абзац, которым будет определено, что расходами в этих 
целях будет считаться сумма, внесенная участником ранее в 
уставный капитал или потраченная на приобретение доли в 
нем. Это будет распространяться на случаи получения 
дохода в виде выплаты акционеру (участнику) денежной 
суммы (передачи иного имущества) в связи с уменьшением 
номинальной стоимости акций (доли), в связи с ликвидацией 
организации, в связи с выходом из состава участников.

БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
23.Название: О направлении в Росфинмониторинг 

информации по отдельным операциям 
клиентов

Документ: Письмо Банка России
Подписан: 10.11.14 
Номер: 191-Т
Аннотация: ЦБР сообщает, что имеют место случаи 
расторжения договора банковского счета (вклада) по 
инициативе клиента вследствие реализации кредитной 
организацией мер внутреннего «противолегализационного» 
контроля, в частности, после отказа в выполнении 
распоряжения клиента о совершении операции в 
соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма», либо запроса у клиента ряда сведений, 
необходимых для исполнения кредитной организацией 
требований указанного закона. При этом остаток денежных 
средств на банковском счете (вкладе) выдается клиенту 
либо по его указанию перечисляется на другой банковский 
счет (вклад), в том числе открытый в другой кредитной 
организации либо банке, расположенном за пределами 
территории Российской Федерации. Банк России 
рекомендует кредитным организациям в рамках реализации 
правил внутреннего контроля в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма рассматривать  
указанные операции в качестве подозрительных и 
направлять сведения о них в Росфинмониторинг.

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
24.Название: Об Инструкции об оформлении заявления 

на выдачу лицензии на экспорт и (или) 
импорт отдельных видов товаров и об 
оформлении такой лицензии и Инструкции 
об оформлении разрешения на экспорт и 
(или) импорт отдельных видов товаров

Документ: Решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии

Подписан: 6.11.14 
Номер: 199
Аннотация: Утверждена новая Инструкция об 
оформлении заявления на выдачу лицензии на экспорт и 
(или) импорт отдельных товаров и о подготовке такой 
лицензии. Это обусловлено вступлением в силу Договора о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 
Соглашение о правилах лицензирования в сфере внешней 
торговли товарами прекращает свое действие.

25.Название: Об утверждении методики расчета 
размеров подлежащих компенсации сумм 
таможенных пошлин, налогов и Положения 
об установлении (фиксации) факта 
увеличения величин таможенных пошлин, 
налогов или возникновения обязанности 
по уплате сумм таможенных пошлин, 
налогов

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 15.11.14
Номер: 1210
Аннотация: Установлен порядок расчета и получения 
компенсации сумм затрат на уплату таможенных пошлин, 
налогов в ОЭЗ в Калининградской области.
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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:

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, Северо-Западный региональный центр

Алиса Мелконян, 
управляющий партнер

Разрешение налоговых споров
Станислав Денисенко, директор

Михаил Орлов, 
управляющий партнер 

Налогообложение ТЭК 
и электроэнергетики
Сергей Щелкалин, партнер

Налогообложение нефтегазового 
сектора
Алина Соловьева, партнер
Сергей Щелкалин, партнер

Налогообложение финансового 
сектора
Михаил Клементьев, партнер

Налогообложение промышленного 
и потребительского сектора
Боб Уоллингфорд, партнер
Надежда Мальцева, директор

Налогообложение сектора 
инфраструктуры, строительства 
и недвижимости
Светлана Скрипник, партнер

Международное налогообложение
Анна Воронкова, партнер

Косвенное налогообложение
Евгения Вольфус, партнер

Налоговое и бухгалтерское 
сопровождение
Сергей Щелкалин, партнер

Разрешение налоговых споров
Михаил Орлов, партнер

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

Налоговый аудит
Надежда Марченко, менеджер

Управление налогообложением
Сергей Щелкалин, партнер

Налоговое и юридическое консультирование, Центральный офис, Россия и СНГ

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, 
Уральский региональный центр

Руководитель налогового отдела Уральского 
регионального центра
Нина Гулис, 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

Налоговое и юридическое консультирование, 
Региональный офис в Республике Татарстан

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


