
Обзор законодательства № 11
© 2015 Закрытое акционерное общество «КПМГ». Все права защищены. 1

Выпуск № 11
Обзор документов, опубликованных за период с 23 по 27 марта 2014 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
1.Название:  О внесении изменений в Положение 

о государственном контроле (надзоре) за 
осуществлением международных 
автомобильных перевозок

Документ: Постановление Правительства РФ 
Подписан: 17.03.15 
Номер: 240
Аннотация: Ускорена процедура осуществления 
транспортного контроля при международных автомобильных 
перевозках. В частности, уточнено, что в случае 
обнаружения при выезде из РФ несоответствия весовых или 
габаритных параметров транспортного средства 
установленным нормам, а также в случае отсутствия 
необходимых документов (их несоответствия установленным 
требованиям) должностное лицо таможенного органа 
принимает в отношении водителя, перевозчика, его 
должностного лица меры по пресечению выявленных 
правонарушений в соответствии с законодательством об 
административных правонарушениях. При наложении 
административного штрафа должностным лицом 

таможенного органа делается отметка в российском 
разрешении на проезд, либо в учетном талоне, в случае 
когда такие разрешения не предусмотрены.

2.Название:  О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2014 г. № 1563

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 20.03.15 
Номер: 256
Аннотация: Предусматривается включение в соглашения 
(договоры) о предоставлении субсидий юридическим лицам 
бюджетных инвестиций или взносов в уставный капитал 
юридических лиц условия о запрете конвертации этих 
средств в иностранную валюту. Также предусматривается 
возможность установления получателями средств 
федерального бюджета авансовых платежей по договорам 
(госконтрактам) о поставке товаров, выполнении работ и 
оказании услуг от 30 до 80% суммы договора (госконтракта), 
но не более 80% лимитов бюджетных обязательств на 
соответствующий финансовый год. Авансовые платежи 
должны перечисляться на счета, открытые территориальным 
органам Федерального казначейства в учреждениях Банка 
России для учёта операций со средствами юридических лиц.

В этом выпуске: 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
  Международные соглашения
  Часть первая НК РФ
  Налог на прибыль организаций
  НДС
  НДФЛ
  Страховые взносы

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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установлении личности обратившегося за совершением 
нотариального действия гражданина нотариус сможет 
использовать государственные информационные ресурсы 
ФМС, а также «специальные технические и программно-
технические средства, позволяющие удостовериться в 
подлинности представленных гражданином документов». 
При совершении нотариального действия нотариус будет 
вправе применять средства видеофиксации. Появится 
возможность использовать для совершения нотариальных 
действий электронные документы. Согласно вносимым 
поправкам в Уголовный кодекс представление в 
регистрирующий орган данных, повлекшее внесение в 
ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, будет приравнено к 
образованию (созданию, реорганизации) юрлица через 
подставных лиц.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
6.Название:  О внесении изменения в Порядок 

отложения органом, уполномоченным 
представлять в делах о банкротстве и в 
процедурах банкротства требования об 
уплате обязательных платежей и 
требования РФ по денежным 
обязательствам, подачи в арбитражный 
суд заявления о признании должника 
банкротом, утвержденный Приказом 
Минэкономразвития России от 2 августа 
2004 г. № 217

Документ: Приказ Минэкономразвития РФ 
Подписан: 13.02.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

17.03.15 № 36471)
Номер: 62
Аннотация: Расширен перечень обстоятельств, при 
наличии которых подписывается решение об отложении 
подачи в арбитражный суд заявления о признании должника 
банкротом: решение органа, уполномоченного представлять 
в делах о банкротстве требования об уплате обязательных 
платежей и требования РФ по денежным обязательствам, 
подписывается его руководителем также в случае, если в 
отношении должника - унитарного предприятия либо 
акционерного общества, более 25 процентов голосующих 
акций которого находится в государственной или 
муниципальной собственности, поступило обращение 
представителя собственника имущества должника - 
унитарного предприятия либо обращение федерального 
органа исполнительной власти, органа исполнительной 
власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, 
осуществляющего права акционера должника, о 
целесообразности принятия решения об отложении подачи в 
арбитражный суд заявления о признании должника 
банкротом.

3.Документ: Распоряжение Правительства РФ
Подписан: 21.03.15 
Номер: 472-р
Аннотация: Принято решение внести в Госдуму 
законопроект, направленный на оказание финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Законопроект, в частности, 
предусматривает исключение положения о периодичности 
установления Правительством предельных значений 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) для отнесения 
к категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Законопроект также предполагает 
снятие ограничения по участию юридических лиц в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) малых и средних 
предприятий, получивших статус участников проекта по 
проведению исследований, разработок, и коммерциализации 
их результатов в соответствии с Федеральным законом от 
28 сентября 2010 года №244-ФЗ «Об инновационном центре 
“Сколково”».

Законопроекты

4.Название:  О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части отмены 
обязательности печати хозяйственных 
обществ

Документ: принят Госдумой РФ во втором чтении
Статус: 10.02.15 
Номер: 636191-6
Аннотация: В законах об АО и ООО появится требование 
о том, что сведения о наличии печати должны содержаться 
в уставе АО и ООО. Изменения вносятся в ГПК, АПК, ТК, 
законы о рынке ценных бумаг, об ипотеке, о приватизации, 
о таможенном регулировании, о контрактной системе - 
упоминание о проставлении печати дополняется ремаркой 
«(при наличии печати)».

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

Документ: принят Госдумой в 3 чтении
Статус: 19.02.15 
Номер: 613254-6
Аннотация: Вносятся поправки в Основы 
законодательства о нотариате. Например, среди 
нотариальных действий появится представление документов 
на госрегистрацию юрлиц и ИП в форме электронных 
документов, которое будет производиться по просьбе 
заявителя. При установлении личности обратившегося за 
совершением нотариального действия гражданина нотариус 
сможет использовать государственные информационные 
ресурсы ФМС, а также «специальные технические и 
программно-технические средства, позволяющие 
удостовериться в подлинности представленных 
гражданином документов». При совершении нотариального 
действия нотариус будет вправе применять средства 
видеофиксации. Появится возможность использовать для 
совершения нотариальных действий электронные 
документы. Согласно вносимым поправкам в Уголовный 
кодекс представление в регистрирующий орган данных, 
повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных 
лицах, будет приравнено к образованию (созданию, 
реорганизации) юрлица через подставных лиц. При 
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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Международные соглашения

7.Название:  О подписании Протокола о внесении 
изменений в Соглашение между 
Правительством РФ и Правительством 
Китайской Народной Республики об 
избежании двойного налогообложения 
и о предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на 
доходы от 13 октября 2014 г.

Документ: Распоряжение Правительства РФ
Подписан: 14.03.15 
Номер: 429-р
Аннотация: Правительством РФ одобрен проект поправок 
в российско-китайское межправительственное соглашение 
об избежании двойного налогообложения. Предлагается 
изложить в новой редакции статью 11 соглашения, 
касающуюся налогообложения процентов. Устанавливается, 
в частности, что выплачиваемые проценты подлежат 
налогообложению только в государстве, резидентом 
которого является их получатель (согласно действующей 
редакции такой доход может облагаться налогом как в 
одном, так и в другом договаривающемся государстве). 
Исключением из этого правила установлен случай, когда 
лицо, имеющее фактическое право на проценты, 
осуществляет предпринимательскую деятельность в 
государстве, в котором возникают проценты, через 
находящееся там постоянное представительство или 
оказывает услуги через расположенную там постоянную 
базу и долговое требование фактически связано с таким 
постоянным представительством или постоянной базой.

Часть первая НК РФ

8.Название:  Об утверждении форм документов, 
используемых при проведении налогового 
мониторинга, и требований к ним

Документ: проект приказа ФНС
Аннотация: Проводится оценка регулирующего 
воздействия проекта приказа «Об утверждении форм 
документов, используемых при проведении налогового 
мониторинга, и требований к ним». Приказом утверждаются 
формы заявления о проведении налогового мониторинга, 
решений налогового органа о проведении и об отказе в 
проведении мониторинга, мотивированного мнения 
налогового органа. Право на мониторинг будут иметь 
компании начиная с 2015 года (участники КГН - начиная с 
2016 года) с оборотом от 3 млрд рублей в год, активами от 3 
млрд и налоговой нагрузкой в части НДС, акцизов, налога на 
прибыль и НДПИ не менее 300 млн рублей в год 

Налог на прибыль организаций

9.Название:  По вопросу о порядке налогообложения 
налогом на прибыль организаций

Документ: Письмо Минфина РФ 
Подписан: 6.02.15 
Номер: 03-03-06/1/4993  
Аннотация: Учитывая, что налоговое законодательство не 
использует понятие экономической целесообразности и не 
регулирует порядок и условия ведения финансово-
хозяйственной деятельности, обоснованность расходов, 
уменьшающих в целях налогообложения полученные 
доходы, не может оцениваться с точки зрения их 

целесообразности, рациональности, эффективности или 
полученного результата. В силу принципа свободы 
экономической деятельности (статьи 8 части первой 
Конституции Российской Федерации) налогоплательщик 
осуществляет ее самостоятельно на свой риск и вправе 
самостоятельно и единолично оценивать ее эффективность 
и целесообразность. 

10.Название:  По вопросу применения законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах 
в отношении получения бонуса от 
поставщика

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 19.02.15 
Номер: 03-03-06/1/8096
Аннотация: Покупатель учитывает в доходах товар с 
нулевой ценой по рыночной стоимости. Полученный 
организацией бонусный товар с нулевой ценой включается 
во внереализационные доходы как доход в виде 
безвозмездно полученного имущества. Такой товар 
оценивается исходя из его рыночной стоимости.

11.Название: О порядке налогообложения налогом на 
прибыль организаций

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 27.03.15 
Номер: 03-03-06/1/10023
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, могут быть учтены в составе расходов на оплату 
труда.

НДС

12.Название:  По вопросу о применении счетов-фактур
Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 25.02.15 
Номер: 03-07-09/9433
Аннотация: Минфин разъяснил, как исправить ошибку в 
счете-фактуре, приведшую к изменению стоимости товаров 
(работ, услуг).

13.Название:  О порядке вычета сумм налога на 
добавленную стоимость, уплаченных 
таможенным органам по товарам, 
ввозимым на территорию Российской 
Федерации, при осуществлении 
таможенного декларирования товаров в 
электронной форме

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 2.03.15 
Номер: 03-07-08/10484
Аннотация: Наличие у налогоплательщика копии ЭДТ на 
бумажном носителе, подтверждающей ввоз товаров на 
территорию РФ, полученной от таможенных органов, не 
препятствует реализации права на вычет НДС, уплаченного 
таможенным органам по ввезенным товарам.

14.Название: По вопросам применения налога на 
добавленную стоимость и налога на 
прибыль организаций при предоставлении 
сотрудникам безвозмездно продуктов 
питания по системе «шведский стол»

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 6.03.15 
Номер: 03-07-11/12142
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Аннотация: Стоимость питания, предоставляемого 
работникам организации, может быть учтена при 
определении налоговой базы по налогу на прибыль в 
составе расходов на оплату труда при условии, что такое 
питание предусмотрено трудовым и (или) коллективным 
договором.

15.Название:  О внесении изменений в приказ ФНС 
России от 29.06.2012 № ММВ-7-6/465@

Документ: Приказ Федеральной налоговой службы
Подписан: 17.03.15 
Номер: ММВ-7-6/113@
Аннотация: ФНС обновила формат описи документов, 
направляемых в налоговый орган в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи, утвержденный 
приказом от 29.06.12 № ММВ-7-6/465@. Теперь формат 
описи применяется также и к журналам учета полученных и 
выставленных счетов-фактур в отношении посреднической 
деятельности (п.5.2 ст.174 НК), а также к пояснениям, 
представляемым по требованию налоговиков

16.Название:  О порядке заполнения счетов-фактур
Документ: Письмо УФНС по г. Москве
Подписан: 17.02.15 
Номер: 16-15/013654
Аннотация: Разъясняется, что в строке 2а счета-фактуры 
указывается место нахождения продавца – юрлица 
в соответствии с учредительными документами.

17.Название: Об утверждении форм и порядка 
заполнения реестров, предусмотренных 
пунктом 15 статьи 165 Налогового кодекса 
Российской Федерации, а также форматов 
и порядка представления реестров в 
электронной форме

Документ: проект приказа ФНС России
Аннотация: На едином портале правовой информации 
общественное обсуждение проходит проект приказа ФНС 
России «Об утверждении форм и порядка заполнения 
реестров, предусмотренных пунктом 15 статьи 165 
Налогового кодекса Российской Федерации, а также 
форматов и порядка представления реестров в электронной 
форме». ФНС разработано 14 реестров. Среди них реестр 
ГТД, реестр транспортных, товаросопроводительных 
документов, реестр перевозочных документов, 
предусмотренных теми или иными пунктами ст. 165 НК РФ, 
в том числе для различных видов транспорта.

НДФЛ

18.Название: О налогообложении доходов физических 
лиц при возврате вклада в уставный 
капитал Общества и в соответствии со 
статьей 34.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 20.02.15 
Номер: 03-04-06/8352
Аннотация: Если изменения в учредительные документы 
Общества в регистрирующем органе зарегистрированы не 
были, Общество возвращает учредителю его же 
собственные денежные средства в размере суммы 
дополнительного вклада. В этом случае дохода, 
подлежащего налогообложению, у учредителя Общества не 
возникает.

19.Название: О вводе в эксплуатацию программного 
обеспечения по просмотру (визуализации) 
информации о принятых в отношении 
физических лиц мерах, предусмотренных 
статьями 48, 69 и 70 Налогового кодекса 
Российской Федерации, а также отдельных 
показателей справок по форме 2-НДФЛ в 
интерактивном сервисе «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц «

Документ: Приказ ФНС России
Подписан: 12.03.15 
Номер: ММВ-7-6/102@
Аннотация: В личном кабинете налогоплательщика на 
сайте ФНС России будет обеспечена визуализация 
информации о требованиях на уплату налогов, пени, 
штрафов и процентов. Кроме того, будет обеспечена 
визуализация информации судебных актов о взыскании 
задолженности, а также отдельных показателей сведений о 
доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ.

Страховые взносы

20.Название: Об утверждении форм документов, 
применяемых при осуществлении зачета 
или возврата сумм излишне уплаченных 
(взысканных) страховых взносов, пеней и 
штрафов в Фонд социального страхования 
Российской Федерации»

Документ: Приказ Фонда социального страхования РФ
Подписан: 17.02.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

20.03.15 № 36501)
Номер: 49
Аннотация: Утверждены обновленные формы документов 
для зачета (возврата) излишне уплаченных страховых 
взносов: усовершенствованы механизм исчисления и уплаты 
страховых взносов, а также процедура их администриро-
вания. Речь идет об акте совместной сверки расчетов 
(форма 21-ФСС РФ), заявлениях о зачете (форма 22-ФСС 
РФ), о возврате (формы 23-ФСС РФ, 24-ФСС РФ), решениях 
о зачете (формы 25-ФСС РФ, 27-ФСС РФ), о возврате 
(форма 26-ФСС РФ).

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
21.Название: О внесении изменений в Положение Банка 

России от 16 июля 2012 года № 385-П «О 
правилах ведения бухгалтерского учета в 
кредитных организациях, расположенных 
на территории Российской Федерации

Документ: Указание Банка России
Подписан: 15.03.15 
Номер: 3597-У
Аннотация: Актуализированы правила ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях с учетом 
новых принципов и порядка определения доходов, расходов 
и прочего совокупного дохода. С 1 января 2016 года вступит 
в силу Положение Банка России, устанавливающее для 
кредитных организаций принципы и порядок определения 
доходов, расходов и прочего совокупного (за исключением 
эмиссионного) дохода, отражаемых в бухучете на счетах по 
учету финансового результата и добавочного капитала. 
Положение подготовлено с учетом требований МСФО.  
В этой связи с указанной даты утратят силу приложения 
3 и 4 к Положению Банка России «О правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях...», 
предусматривающие соответственно: порядок определения 



Обзор законодательства № 11
© 2015 Закрытое акционерное общество «КПМГ». Все права защищены. 5

доходов, расходов, финансовых результатов и их отражения 
в бухгалтерском учете; форму отчета о финансовых 
результатах. Кроме того, Положение дополняется 
отсылочными нормами, указывающими на новый порядок 
определения доходов и расходов кредитными 
организациями.

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
22.Название:  О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 
12 сентября 2013 г. № 800 

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 20.03.15 
Номер: 257
Аннотация: Вносятся изменения в постановление 
Правительства «Об утверждении Правил подготовки 
предложений по определению потребности в привлечении 
иностранных работников, утверждению квоты на выдачу 
иностранным гражданам приглашений на въезд в 
Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой 
деятельности, а также квоты на выдачу иностранным 
гражданам разрешений на работу».  В частности, в Правила 
вносятся изменения, устанавливающие, что потребность в 
иностранных работниках и количество разрешений на 
работу определяются только в отношении иностранных 
граждан, прибывающих в Россию на основании визы. Также 
устанавливаются критерии определения потребности 
работодателей в привлечении иностранных работников, 
среди которых: отсутствие возможности удовлетворения 
потребности в рабочей силе, в том числе путём 
перераспределения трудовых ресурсов внутри субъекта 
Федерации или привлечения из других российских регионов; 
соблюдение установленной Правительством допустимой 
доли иностранных работников, привлекаемых в различные 
виды экономической деятельности; наличие возможности 
обустройства иностранных работников (жильё, социальная 
инфраструктура, медицинская помощь).

23.Название:  О внесении изменения в форму справки-
вызова, дающей право на предоставление 
гарантий и компенсаций работникам, 
совмещающим работу с получением 
образования, утвержденную приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19 декабря 
2013 г. N 1368 18 

Документ: Приказ Министерства образования и науки РФ
Подписан: 2.03.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

18.03.15 № 36491)
Номер: 134
Аннотация: Скорректирована форма справки-вызова, 
дающей право на гарантии и компенсации работникам, 
совмещающим исполнение трудовых обязанностей с 
получением образования. Из перечней целей получения 
гарантий и компенсаций исключено упоминание о 
завершении диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук.

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО
24.Название:  Об обеспечении исполнения обязанности 

по уплате таможенных пошлин, налогов 
при временном ввозе физическим лицом, 
не имеющим постоянного места 
жительства в государстве - члене 
Таможенного союза, второго и 
последующих транспортных средств для 
личного пользования, зарегистрирован-
ных в иностранных государствах

Документ: Постановление Правительства РФ 
Подписан: 17.03.15 
Номер: 239
Аннотация: При временном ввозе иностранным 
гражданином более одного транспортного средства для 
личного пользования у него возникает обязанность по 
уплате таможенных пошлин, налогов. 

25.Название:  О вывозных таможенных пошлинах на 
нефть и отдельные категории товаров, 
выработанных из нефти, на период 
с 1 по 30 апреля 2015 г.

Документ: Информация Минэкономразвития России
Подписан: 19.03.15
Аннотация: Рассчитаны ставки вывозных таможенных 
пошлин на нефть сырую и отдельные категории товаров, 
выработанных из нефти, на период с 1 по 30 апреля 2015 
года. 
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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


