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ФИНАНСЫ. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
1.Название:

О внесении изменений в статью 12
Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О порядке
осуществления иностранных инвестиций
в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности
государства»
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
2.05.15
Номер:
121-ФЗ
Аннотация:
Скорректирован Закон о внесении изменений
в отдельные законодательные акты в связи с принятием
Закона о порядке осуществления иностранных инвестиций в

стратегические хозобщества. Право пользования недрами
на участках федерального значения континентального
шельфа России, а также расположенных на территории
России и простирающихся на ее континентальный шельф,
может быть предоставлено юридическим лицам,
соответствующих определенным критериям. Такие лица
должны быть созданы в соответствии с законодательством
России и иметь не менее чем 5 лет опыта освоения участков
недр континентального шельфа России. Доля (вклад)
государства в уставном капитале при этом должна
составлять более чем 50% и (или) в отношении них
государство должно иметь прямо или косвенно
распоряжаться более чем 50% общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие
уставный капитал. Поправками установлено, что при
предоставлении права пользования недрами в целях
разведки и добычи полезных ископаемых на месторождении,
открытом в результате геологического изучения на участке
недр федерального значения в Балтийском море, указанные
критерии не применяются. Речь идет о случаях, когда право
пользования участком недр для геологического изучения
было предоставлено до дня вступления Закона в силу.
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2.Название:

О признании утратившими силу
отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
2.05.15
Номер:
127-ФЗ
Аннотация:
Скорректированы Закон о континентальном
шельфе и другие законодательные акты. Из них исключены
нормы о необходимости подготовки госпрограммы разведки
континентального шельфа и разработки его минеральных
ресурсов. Предполагается, что основные направления
деятельности по разведке континентального шельфа и
освоению его минеральных ресурсов пропишут в Стратегии
развития Арктической зоны России и обеспечения
национальной безопасности на период до 2020 г.
3.Название:

Об утверждении Правил осуществления
заказчиком в 2015 году реструктуризации
задолженностей коммерческих банков,
возникших в связи с предъявлением
требований к исполнению банковских
гарантий, предоставленных в качестве
обеспечения исполнения контрактов
Документ:
Приказ Минэкономразвития России
Подписан:
16.04.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
27.04.15 № 3703)
Номер:
228
Аннотация:
Расширен перечень иностранных товаров, для
которых устанавливаются условия допуска к госзакупкам.
4.Название: О предоставлении позиции
Документ:
Письмо Росреестра
Подписан:
20.04.15
Номер:
19-исх/05586-см/15
Аннотация:
По мнению Росреестра, подзона является
объектом землеустройства, в отношении которого возможно
составление карты (плана) объекта землеустройства.
Следовательно, сведения о такой подзоне как об объекте
землеустройства подлежат включению в государственный
кадастр недвижимости. Контур территориальной зоны не
может рассматриваться как обособленный объект
землеустройства, так как градостроительной документацией
устанавливается правовой режим объектов недвижимости в
пределах границ территориальной зоны без какой-либо
дифференциации по контурам.

Законопроекты
5.Название:

Об особенностях регулирования
отдельных правоотношений, возникающих
в связи с комплексным развитием
промышленных зон и внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ
Документ:
проект Федерального закона
Статус:
внесен на рассмотрение Госдумой
Номер:
778655-6
Аннотация:
Проектом предполагается определить
содержание понятия промышленной зоны, установить
перечень условий, при которых может быть принято условие
о ее комплексном развитии. Предлагается детально
урегулировать подготовительный этап процесса
комплексного развития. Кроме того, в целях недопущения
злоупотребления правом и уклонения от участия в
комплексном развитии промышленных зон проектом
федерального закона предусмотрены механизмы защиты
прав добросовестных собственников и общественных
интересов в сфере комплексного развития промышленных
зон в виде процедуры возмездного изъятия земельных
участков и (или) объектов недвижимости у
недобросовестных собственников для муниципальных нужд
в целях комплексного развития промышленных зон.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
6.Название:

О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
22.04.15
Номер:
384
Аннотация:
Отдельные акты Правительства РФ
приведены в соответствие с Федеральным законом
«О несостоятельности (банкротстве)»

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Часть первая НК РФ
7.Название:

О Карточках образцов подписей к
лицевым счетам при осуществлении
между органами Федерального
казначейства и клиентами электронного
документооборота с использованием
электронной подписи
Документ:
Письмо Минфина России
Подписан:
6.04.15
Номер:
03-01-10/19237
Аннотация:
Минфин разъяснил, как определить долю
прямого участия в иностранной организации в целях
признания ее КИК - для этого необходимо документально
подтвердить, что согласно закону соответствующей
иностранной организации и ее учредительным документам
владельцы ценных бумаг могут (или не могут) участвовать в
общем собрании акционеров с правом голоса по всем
вопросам, относящимся к его компетенции.
8.Название:

О представлении уведомления о контролируемых сделках, совершенных в 2014 году
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
11.03.15
Номер:
ЕД-4-13/7083@
Аннотация:
Уведомление о контролируемых сделках,
совершенных в 2014 году, необходимо направить в
налоговый орган в срок не позднее 20 мая 2015 года. Также,
в частности, сообщается: с 1 января 2014 года уведомления
представляются по всем контролируемым сделкам. Ранее
действовали ограничения по суммам доходов по таким
сделкам, при превышении которых устанавливалась
обязанность по представлению уведомлений (в 2012 году 100 млн. рублей; в 2013 году - 80 млн. рублей); в случае
обнаружения неполноты сведений, неточностей либо
ошибок в заполнении представленного Уведомления
налогоплательщик вправе направить уточненное
Уведомление (это необходимо сделать до момента
установления налоговым органом факта отражения в
уведомлении недостоверных сведений); при заполнении
Уведомления в показателе «Код ОКАТО» следует указывать
код ОКТМО. До внесения изменений в приказ ФНС России
от 27.07.2012 N ММВ-7-13/524@ в пункте «Код предмета
сделки (код по ОКП)» указывается код вида товара в
соответствии с Общероссийским классификатором
продукции «ОК 005-93»; в пункте «Код вида экономической
деятельности по классификатору ОКВЭД» - код вида
деятельности по ОКВЭД ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1). Кроме
того, даны подробные разъяснения по вопросу
формирования многотомных Уведомлений о
контролируемых сделках.
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Налог на прибыль организаций

НДС

9.Название:

13.Название: По вопросу, касающемуся порядка
применения налоговых вычетов по налогу
на добавленную стоимость в отношении
сумм налога, предъявленных
налогоплательщику при приобретении
услуг, не подлежащих налогообложению
(освобождаемых от налогообложения) в
соответствии с подпунктом 22 пункта 2
статьи 149 Налогового кодекса Российской
Федерации
Документ:
Письмо ФНС РФ
Подписан:
16.02.15
Номер:
ГД-4-3/2366@
Аннотация:
Суммы НДС, предъявленные при приобретении услуг, освобожденных от налогообложения в соответствии с подпунктом 22 пункта 2 статьи 149 Налогового
кодекса, налогоплательщик-покупатель вправе принять к
вычету в порядке и на условиях, установленных статьями
171 и 172 Налогового кодекса.

О внесении изменений в статью 284.1
части второй Налогового кодекса
Российской Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
2.05.15
Номер:
110-ФЗ
Аннотация:
Образовательные организации вправе
применять нулевую ставку по налогу на прибыль. Одно из
условий - доходы от образовательной деятельности, а также
от выполнения научных исследований и (или) опытноконструкторских разработок должны составлять не менее
90% доходов, учитываемых при определении налоговой
базы. Поправками сюда же отнесена деятельность по
присмотру и уходу за детьми. Организации, применяющие
нулевую ставку, по окончании каждого налогового периода
представляют в налоговый орган по месту своего
нахождения определенные сведения. Поправками к ним
отнесены данные о доле доходов от выполнения НИОКР.
10.Название: О порядке формирования резерва по
сомнительным долгам
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
6.04.15
Номер:
03-03-06/4/19198
Аннотация:
Даны разъяснения об определении размера
выручки от реализации при формировании резерва по
сомнительным долгам в целях налога на прибыль, если 45
дней с момента возникновения сомнительного долга
истекают в одном налоговом периоде, а 90 дней - в другом.
11.Название: О порядке учета в составе доходов
невостребованной доли выбывшего
участника общества
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписан:
6.04.15
Номер:
03-03-06/1/19200
Аннотация:
По мнению Минфина, положения подпункта
3.4 пункта 1 статьи 251 НК не применяются в отношении
невостребованной доли выбывшего участника общества.
Действительная стоимость невостребованной доли должна
быть включена в состав доходов налогоплательщика.
12.Название: О применении пониженных налоговых
ставок по налогу на прибыль организаций
Документ:
Приказ ФНС России
Подписан:
20.04.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
20.04.15 № 36943)
Номер:
ММВ-7-15/139@
Аннотация:
Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате
косвенных налогов представляется в налоговый орган в
соответствии с утвержденной формой. Для подтверждения
права на применение нулевой ставки НДС при экспорте в
ЕАЭС налогоплательщик вправе представить заявление о
ввозе товаров и уплате косвенных налогов либо перечень
таких заявлений по установленной форме (пункт 4 раздела 2
Протокола о порядке взимания косвенных налогов,
предусмотренного приложением N 18 к Договору о
Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014). В целях
реализации указанных положений утверждены форма
Перечня заявлений, порядок заполнения и формат
представления Перечня в электронном виде.

14.Название: О порядке заполнения налоговой
декларации по налогу на добавленную
стоимость
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
22.04.15
Номер:
ГД-4-3/6915@
Аннотация:
Операции по реализации имущества лица,
признанного банкротом, отражаются в налоговой
декларации по НДС с кодом 1010823. Отмечено при этом,
что не является нарушением временное использование
также кода 1010800.

Законопроекты
15.Название: О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской
Федерации (об установлении пределов
осуществления прав и исполнения
обязанностей налогоплательщиком)
Документ:
проект Федерального закона
Статус:
внесен на рассмотрение Госдумой
Номер:
529775-6
Аннотация:
В Госдуму повторно внесен обновленный
вариант законопроекта, предлагающий закрепить в НК
нормы, согласно которым не смогут являться основанием
для вычетов НДС и учета расходов соответственно счетафактуры и документы, служащие для подтверждения
расходов: подписанные неуполномоченным либо
неустановленным лицом; выставленные (подписанные)
лицом, которое не осуществило реализацию товаров
(выполнение работ, оказание услуг), передачу
имущественных прав. Исключение составят случаи, когда
исполнение обязательств в соответствии с
законодательством РФ или с условиями договора может
быть возложено на третье лицо, либо в случаях исполнения
обязательства на основе договора комиссии, агентского
договора (предусматривающего исполнение от имени
агента). В целях НДС среди исключений также счетафактуры по договорам транспортной экспедиции и при
выполнении функций застройщика. Кроме того, в статью 54
НК предлагают внести общее правило, запрещающее
налогоплательщикам учитывать в целях налогообложения
факты хозяйственной жизни, основной целью учета которых
является неуплата или неполная уплата и (или) зачет
(возврат) сумм налога.
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НДПИ
16.Название: О данных, необходимых для исчисления
НДПИ в отношении нефти, за март 2015 года
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
22.04.15
Номер:
ГД-4-3/6963@
Аннотация:
Величина коэффициента, корректирующего
налоговую ставку НДПИ в отношении нефти, за март 2015
года составила 9,0477.

НДФЛ
17.Название: О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской
Федерации в целях повышения
ответственности налоговых агентов за
несоблюдение требований законодательства о налогах и сборах
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
2.05.15
Номер:
113-ФЗ
Аннотация:
Внесенные в НК направлены на повышение
ответственности налоговых агентов за несоблюдение
требований законодательства о налогах и сборах. Введена
обязанность агента ежеквартально представлять в налоговый орган по месту учета расчет сумм НДФЛ, исчисленных и
удержанных таким агентом. За непредставление расчета
предусматривается штраф в 1000 руб. за каждый полный
или неполный месяц со дня, установленного для представления. Для случаев непредставления расчета в течение 10
дней по истечении установленного срока предусмотрено
приостановление операций агента по счетам в банке и
переводов его электронных средств. Установлена ответственность за представление агентом налоговому органу
документов, содержащих недостоверные сведения. Штраф
- 500 руб. за каждый документ. Также установлен единый
срок перечисления в бюджетную систему агентом-работодателем сумм удержанного им НДФЛ в отношении социальных
пособий и отпускных сотрудникам - не позднее последнего
числа месяца, в котором осуществлялись такие выплаты.

ФИНАНСЫ. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
18.Название: Об утверждении Правил осуществления
заказчиком в 2015 году реструктуризации
задолженностей коммерческих банков,
возникших в связи с предъявлением
требований к исполнению банковских
гарантий, предоставленных в качестве
обеспечения исполнения контрактов
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
28.04.15
Номер:
405
Аннотация:
Утвержден порядок реструктуризации
задолженностей коммерческих банков, возникших в связи с
предъявлением требований к исполнению банковских
гарантий, предоставленных в качестве обеспечения
исполнения контрактов.
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19.Название: О Карточках образцов подписей к
лицевым счетам при осуществлении
между органами Федерального
казначейства и клиентами электронного
документооборота с использованием
электронной подписи
Документ:
Письмо Казначейства России
Подписан:
21.04.15
Номер:
04-05/05-252
Аннотация:
Органам Казначейства России предписано до
1 июня 2015 года организовать работу по обеспечению
соответствия электронных подписей на платежных документах клиента подписям уполномоченных на это лиц Лица,
подписывающие электронной подписью платежные (расчетные) документы в электронном виде, должны быть включены в соответствующие Карточки образцов подписей к
лицевым счетам с правом первой или второй подписи. При
создании ключей электронной подписи и запроса на сертификат для лиц, наделенных правом первой или второй
подписи, указывается формализованная должность «Руководитель» или «Главный бухгалтер» соответственно. При
регистрации уполномоченного лица клиента в ППО СУФД
орган Федерального казначейства обеспечивает проверку
соответствия значения формализованной должности из
состава сертификата праву подписи в Карточке.
20.Название: О ключевой ставке Банка России
Документ:
Информация Банка России
Подписан:
28.04.15
Номер:
405
Аннотация:
Ключевая ставка Банка России снижена с
14,00% до 12,50% годовых.
21.Название: Методические рекомендации об отражении
операций в форме отчетности 0409401
«Отчет уполномоченного банка об
иностранных операциях»
Документ:
утв. Банком России
Подписан:
20.04.15
Номер:
11-МР
Аннотация:
Банком России на практических примерах
разъяснен порядок отражения информации в отчете уполномоченного банка об иностранных операциях. Собираемая
информация в рамках указанной отчетности (форма
0409401) используется для составления платежного баланса
Российской Федерации и международной инвестиционной
позиции банковского сектора Российской Федерации.
Методические рекомендации, доведенные письмом Банка
России, включают примеры, иллюстрирующие отражение
операций в указанной форме отчетности в соответствии
с новыми требованиями, вступившими в силу с 1 апреля
2015 года.

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
22.Название: О предоставлении иностранным
гражданам, временно проживающим в РФ
и рабо-тающим по трудовым договорам,
пособий по временной нетрудоспособности и пособий, выплачиваемых в связи
с материнством
Документ:
Письмо Роструда
Подписан:
6.03.15
Номер:
17-1/В-100
Аннотация:
Временно проживающие в РФ иностранцы,
как и граждане РФ, получают пособие по больничному.
Иностранцы, временно проживающие в России и работающие по трудовым договорам, имеют право получать все
виды пособий по обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством без каких-либо особых условий.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
23.Название: О внесении изменений в Постановление
Правления Пенсионного фонда
Российской Федерации от 31 июля 2006 г.
N 192п
Документ:
Постановление Правления ПФ РФ
Подписан:
20.01.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
23.04.15 № 37012)
Номер:
2п
Аннотация:
Обновлена форма персонифицированного
учета «Выписка из индивидуального лицевого счета
застрахованного лица (форма СЗИ-5)». В новой редакции
изложена форма названного документа, уточнены
требования к ее заполнению (исключены положения,
предусматривающие возможность формирования выписки
по запросу застрахованного лица, и дополнен перечень
формируемых сведений), а также скорректирован формат
направления Выписки в электронном виде.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
24.Название: О ратификации Протокола о прекращении
действия Соглашения между
Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Беларусь
о транзите товаров, перемещаемых между
таможенными органами Российской
Федерации и таможенными органами
Республики Беларусь, от 29 июня 2007
года
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
2.05.15
Номер:
105-ФЗ
Аннотация:
Ратифицирован Протокол о прекращении
действия межправительственного российско-белорусского
соглашения о транзите товаров между таможенными
органами России и Беларуси от 29 июня 2007 г.
Прекращение действия соглашения обусловлено
функционированием Таможенного союза. Порядок и условия
перемещения товаров при таможенном транзите между
таможенными органами государств - членов ТС определены
Таможенным кодексом ТС и принятыми в рамках ТС
соглашениями.

25.Название: О ратификации Соглашения между
Правительством Российской Федерации и
Правительством Китайской Народной
Республики о сотрудничестве в сфере
поставок природного газа из Российской
Федерации в Китайскую Народную
Республику по «восточному» маршруту
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
2.05.15
Номер:
106-ФЗ
Аннотация:
Ратифицировано межправительственное
российско-китайское соглашение о сотрудничестве в сфере
поставок природного газа из России в КНР по «восточному»
маршруту. Его заключение является условием вступления в
силу договора купли-продажи природного газа по
«восточному» маршруту, подписанного 21 мая 2014 г. ОАО
«Газпром» и Китайской национальной нефтегазовой
корпорацией. В соответствии с Соглашением стороны
поддерживают успешную реализацию договора и оказывают
всестороннее содействие указанным организациям в
проектировании, строительстве и эксплуатации
газотранспортной инфраструктуры, необходимой для
поставок газа из России в Китай по «восточному» маршруту,
включая трансграничный участок газопровода. Начало
поставок природного газа планируется в 2019 г. в объеме до
5 млрд куб. м в год. В дальнейшем предусмотрено
планомерное повышение объемов поставок. Ресурсной
базой для поставок природного газа будут Чаяндинское и
Ковыктинское месторождения.
26.Название: О ратификации Договора о создании Пула
условных валютных резервов стран
БРИКС
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
2.05.15
Номер:
107-ФЗ
Аннотация:
Ратифицирован Договор о создании Пула
условных валютных резервов стран БРИКС. Запуск работы
Пула и Нового банка развития является одной из важнейших
практических инициатив «пятерки» (Бразилия, Россия,
Индия, Китай, ЮАР).
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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
Михаил Орлов,
Руководитель Департамента налогового
и юридического консультирования,
партнер

Глобальное налоговое и бухгалтерское
сопровождение
Сергей Щелкалин, партнер
Екатерина Кузнецова, директор

Трансфертное ценообразование
Наталья Вальковская, партнер

Налогообложение ТЭК
и электроэнергетики
Сергей Щелкалин, партнер

Налогообложение фармацевтического
сектора
Сергей Щелкалин, партнер
Виктория Самсонова, директор

Слияния и поглощения
Ирина Суворова, 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

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

Юридическое консультирование
Ирина Нарышева, партнер

Управление персоналом
и налогообложение физических лиц
Алевтина Борисова, партнер
Донат Подниек, директор
Управление налогообложением
Сергей Щелкалин, 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

Налоговое и юридическое консультирование,
Северо-Западный региональный центр

Налоговое и юридическое консультирование,
Приволжский региональный центр

Алиса Мелконян,
Руководитель Отдела налогового и юридического
консультирования, партнер

Сергей Щелкалин
Руководитель Отдела налогового и юридического
консультирования, партнер

Разрешение налоговых споров
Станислав Денисенко, директор

Корпоративное налогообложение
Титова Светлана, менеджер

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

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

Налоговое и юридическое консультирование,
Уральский региональный центр

Налоговое и юридическое консультирование,
Региональный офис в Республике Татарстан

Руководитель Отдела налогового и юридического
консультирования Уральского регионального центра
Нина Гулис, директор

Руководитель Отдела налогового и юридического
консультирования Регионального офиса в Республике Татарстан
Екатерина Бурлянд, 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

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

За дополнительной информацией обращайтесь
к Елене Ораловой
Налоговое и юридическое консультирование
Редактор
E: eoralova@kpmg.ru
или к Вашему налоговому консультанту в КПМГ
Эта публикация размещена на сайте КПМГ:
http://www.kpmg.ru  Пресс–центр  Публикации 
Налогообложение и законодательство  Обзор законодательства

www.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
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