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Выпуск № 18
Обзор документов, опубликованных за период с 18 по 22 мая 2015 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
1.Название: Об утверждении Правил предоставления 

иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджету 
Калининградской области на компенсацию 
сумм таможенных пошлин, налогов при 
установлении (фиксации) факта 
увеличения величин таможенных пошлин, 
налогов или возникновения обязанности 
по уплате сумм таможенных пошлин, 
налогов

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 15.05.15
Номер: 471
Аннотация: Калиниградская область получит субсидии на 
компенсацию потерь компаний, которые являются 
резидентами особой экономической зоны в российском 
эксклаве с 2006 года. Резидентам ОЭЗ будет оказана 
поддержка при реализации инвестпроектов в случае 
увеличения таможенных пошлин и налогов. Правительство 
утвердило правила предоставления Калининградской 
области межбюджетных трансфертов на эти цели.

Проекты

2.Документ: Основные направления деятельности 
Правительства Российской Федерации на 
период до 2018 года

Подписан: 14.05.15
Аннотация: Основные направления деятельности 
Правительства РФ на период до 2018 г. скорректированы с 
учетом сложившихся экономических условий.
Озвучены основные структурные проблемы экономики, 
влияющие на социально-экономическую политику. Среди 
них - снижение доли инвестиций в структуре ВВП, рост 
зависимости экономики от «нестабильных» нефтегазовых 
доходов, ухудшение качественных и количественных 
показателей расходов бюджетной системы, высокая доля 
присутствия государства в экономике при низкой 
эффективности его участия в ней, отставание от мировых 
темпов технологического развития.
Выделены приоритетные направления деятельности 
Правительства РФ в таких областях, как поддержка бизнеса 
и улучшение условий предпринимательской деятельности, 
развитие институтов социальной сферы, региональное 
развитие, повышение качества госуправления. Определены 
целевые показатели в экономике, которых планируется 
достичь к 2018-2020 гг. и другие вопросы
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фактическое право на доход такой структуры в случае его 
распределения. Уведомление представляется в налоговый 
орган по месту нахождения (месту жительства) 
налогоплательщика. Если последний является крупнейшим, 
то оно подается по месту учета в данном качестве. 
Уведомление направляется в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи с применением 
усиленной квалифицированной электронной подписи. 
Физлица вправе представить документ на бумажном 
носителе. Согласно поправкам к НК РФ уведомление в 
отношении доли участия в иностранных организациях 
(учреждения иностранных структур без образования 
юрлица) в 2015 г. представляется по состоянию на 15 мая 
2015 г. в срок не позднее 15 июня 2015 г. Если участие в 
иностранной организации прекращено или учрежденная 
иностранная структура ликвидирована в период с 1 января 
по 14 июня 2015 г. включительно, то уведомление не 
подается. В остальных случаях документ направляется не 
позднее 1 месяца с даты возникновения (изменения доли) 
участия в иностранной организации.

5.Название: Об оказании услуги по бесплатному 
информированию налогоплательщиков, 
плательщиков сборов и налоговых 
агентов о действующих налогах и сборах, 
законодательстве о налогах и сборах и о 
принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актах, порядке 
исчисления и уплаты налогов и сборов, 
правах и обязанностях 
налогоплательщиков, плательщиков 
сборов и налоговых агентов, полномочиях 
налоговых органов и их должностных лиц 
с использованием единого телефонного 
номера на территории Российской 
Федерации

Документ: Приказ ФНС России
Подписан: 30.04.15
Номер: СА-7-17/180@
Аннотация: Управления ФНС России по регионам 
бесплатно информируют плательщиков налогов, сборов и 
налоговых агентов по единому телефонному номеру - 8-800-
222-22-22. Услуга оказывается ежедневно в течение 
рабочего времени с учетом часовых поясов, а именно: по 
понедельникам и средам с 9.00 до 18.00, по вторникам и 
четвергам с 9.00 до 20.00, по пятницам с 9.00 до 16.45. В 
нерабочее время - в режиме телефона-автоинформатора. 
Лицу предлагается самостоятельно получить необходимую 
информацию, воспользовавшись автоинформатором или 
соединиться с оператором. Выслушав вопрос, последний 
при необходимости уточняет данные и кратко и лаконично 
информирует по сути обращения. Определен порядок 
подключения у правлений к услуге. Процедура совершается 
по специальному графику (приведен на 2015 г.).

Налог на прибыль организаций

6.Название: О налогообложении вознаграждения, 
выплачиваемого хозяйствующему 
субъекту, осуществляющему торговую 
деятельность

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 10.04.15
Номер: 03-07-11/20448 
Аннотация: Минфин указал, что в соответствии с 
подпунктом 19.1 пункта 1 статьи 265 НК можно учесть 
внереализационные расходы в виде премии (скидки), не 
меняющей цену товара, выплаченной (предоставленной) 

3.Название: О внесении изменения в Правила оценки 
заявок, окончательных предложений 
участников закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, утвержденные 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. 
№ 1085

Документ: проект Постановления Правительства РФ
Статус: обсуждение на едином портале 
Аннотация: Для оценки заявок, окончательных 
предложений участников закупки аудиторских услуг 
Правилами оценки заявок, окончательных предложений 
участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд не установлены 
специальные показатели, и аудиторские услуги оцениваются 
по следующим предельным значениям: минимальная 
значимость стоимостных критериев оценки - 60%, 
максимальная значимость нестоимостных критериев - 40%, 
пишет правовая система. Однако существенными 
признаками, на которые ориентируются покупатели 
аудиторских услуг, являются качество таких услуг, 
квалификация и деловая репутация аудитора (аудиторской 
организации), а также их опыт работы по соответствующему 
направлению. В целях обеспечения выявления лучших из 
предложенных условий исполнения контракта при 
проведении закупок аудиторских услуг проектом 
предлагается дополнить таблицу предельных величин 
значимости критериев оценки заявок, окончательных 
предложений участников закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
прилагаемую к правилам, отдельным видом услуг - 
аудиторскими услугами, определив минимальную 
значимость стоимостных критериев оценки в размере 30% и 
максимальную значимость нестоимостных критериев оценки 
в размере 70%.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Часть первая НК РФ

4.Название: Об утверждении формы и формата 
представления в электронной форме 
уведомления об участии в иностранных 
организациях (об учреждении 
иностранных структур без образования 
юридического лица), а также порядка 
заполнения формы и порядка 
представления в электронной форме 
уведомления об участии в иностранных 
организациях (об учреждении 
иностранных структур без образования 
юридического лица)”

Документ: Приказ Федеральной налоговой службы
Подписан: 24.04.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

13.05.15 г. № 37273)
Номер: ММВ-7-14/177@
Аннотация: Утверждены форма, электронный формат, 
порядок заполнения и представления уведомления об 
участии в иностранных организациях (об учреждении 
иностранных структур без образования юрлица). Оно 
подается налогоплательщиками - физлицами и 
организациями, в случае если доля их участия в 
иностранной организации превышает 10%. Также 
уведомление направляют учредители иностранной 
структуры, лица, контролирующие ее и (или) имеющие 
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продавцом покупателю вследствие выполнения 
определенных условий договора, в частности объема 
покупок. В целях налогообложения прибыли учитываются 
только те премии (скидки), предоставление которых не 
противоречит законодательству РФ.

7.Название: О порядке учета в целях налогообложения 
прибыли организаций расходов на 
мерчандайзинг

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 22.04.15
Номер: 03-03-06/22913
Публикация: 18.05.15 http://www.audit-it.ru/law/

account/829758.html
Аннотация: Если целью заключения возмездного 
договора об оказании услуг мерчандайзинга являются 
действия исполнителя (покупателя - организации розничной 
торговли), направленные на привлечение внимания 
потенциальных покупателей к товарам заказчика 
(поставщика-продавца) путем применения специальных 
технологий выкладки товара, следовательно, такие действия 
могут рассматриваться в качестве услуг по рекламе. 
Расходы налогоплательщика по договору об оказании услуг 
мерчандайзинга при их надлежащем документальном 
подтверждении подлежат учету в пределах исчисляемого от 
размера выручки норматива, установленного пунктом 4 
статьи 264 НК. Однако, по разъяснению Минфина, имеется 
судебная практика, разграничивающая понятия рекламы и 
мерчендайзинга.

НДС

Законопроекты

8.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: В Госдуме прошел первое чтение 

законопроект
Номер: 529775-6
Аннотация: Согласно новому варианту текста предлагает-
ся закрепить в НК нормы, согласно которым не смогут 
являться основанием для вычетов НДС и учета расходов 
соответственно счета-фактуры и документы, служащие для 
подтверждения расходов: подписанные неуполномоченным 
либо неустановленным лицом; выставленные (подписанные) 
лицом, которое не осуществило реализацию товаров 
(выполнение работ, оказание услуг), передачу имуществен-
ных 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 (предусматриваю-
щего исполнение от имени агента). В целях НДС среди 
исключений также счета-фактуры по договорам транспорт-
ной 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.

Государственная пошлина

9.Название: По вопросу возврата уплаченной суммы 
государственной пошлины за 
предоставление лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 29.04.15
Номер: 03-05-06-03/24891
Аннотация: В случае отказа уполномоченного органа 
соискателю лицензии на розничную продажу алкогольной 
продукции в ее предоставлении, либо отзыва соискателем 
лицензии заявления о ее предоставлении, возврат 
госпошлины не производится. Вернуть пошлину можно 
только в том случае, если она была перечислена в размере 
большем, чем необходимо. Основание: подп. 1 п. 1 ст. 333.40 
гл. 25.3 НК РФ.

Налог на имущество организаций

10.Название: О внесении изменения в статью 4.1 Закона 
города Москвы от 5 ноября 2003 года № 64 
«О налоге на имущество организаций»

Документ: Закон г. Москвы
Подписан: 13.05.15
Номер: 22
Аннотация: Подписан закон города о сокращении с 
1января 2015 года в четыре раза имущественного налога 
для владельцев зданий, в которых офисы и торговля - не 
основная функция. Предоставленной льготой собственники 
зданий смогут пользоваться в течение пяти лет - до 1 января 
2020 года.

НДПИ

11.Название: Сообщение о средних за истекший 
налоговый период цен на 
соответствующие виды углеводородного 
сырья, добытые на новом морском 
месторождении углеводородного сырья на 
период с 1 по 30 апреля 2015 г.

Документ: Информация Министерства экономического 
развития РФ

Подписан: 13.05.15
Аннотация: Приведены средние цены на отдельные виды 
углеводородного сырья, добытого на новом морском 
месторождении, за апрель 2015 г. Указаны средние мировые 
цены на обезвоженную, обессоленную и стабилизированную 
нефть и газовый конденсат. Также приведены средние цены 
на горючий природный газ при поставках за пределы ТС и 
средняя оптовая цена на указанный газ при поставках на 
внутренний рынок.
Названные цены используются при определении стоимости 
углеводородного сырья, добытого на новом морском 
месторождении, в целях применения льгот по НДПИ. 

12.Название: О правилах учета газа
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 14.05.15
Номер: ГД-3-3/1941@
Аннотация: Сообщается, в частности, что, в отличие от 
нефти, законодательство РФ о налогах и сборах не 
устанавливает особых условий учета газа горючего 
природного в целях исчисления НДПИ.  В этой связи 
Правила учета газа, утвержденные приказом Минэнерго 
России от 30.12.2013 № 961, не могут применяться в целях 
налогообложения НДПИ добытого газа горючего природного.
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13.Название: О данных, необходимых для исчисления 
НДПИ в отношении нефти, за апрель 2015 
года

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 18.05.15
Номер: ГД-4-3/8276@
Аннотация: Сообщается, что значение коэффициента Кц 
для исчисления НДПИ в отношении нефти за апрель 2015 г. 
составляет - 8,8425.

НДФЛ

14.Название: О возврате НДФЛ, удержанного 
налоговыми агентами с доходов физлиц - 
резидентов иностранных государств до 
представления ими подтверждения, 
указанного в п. 2 ст. 232 НК РФ

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 28.04.15
Номер: 03-04-06/24461
Аннотация: Специального порядка возврата сумм НДФЛ, 
удержанного налоговыми агентами с доходов физических 
лиц — резидентов иностранных государств до 
представления ими соответствующего подтверждения, в 
настоящее время Налоговым кодексом не установлено. По 
мнению Минфина России, налоговый агент после получения 
от налогоплательщика указанного в п. 2 ст. 232 НК РФ 
подтверждения вправе обратиться в налоговый орган за 
возвратом излишне удержанного налога в порядке, 
предусмотренном п. 1 ст. 231 НК РФ.

15.Название: О заполнении налоговой декларации
Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 30.04.15
Номер: БС-3-11/1785@
Аннотация: Даны разъяснения по вопросу заполнения 
налоговой декларации по НДФЛ в целях получения 
стандартного налогового вычета на детей.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
16.Название: О порядке составления отчетности, 

необходимой для осуществления надзора 
за кредитными организациями на 
консолидированной основе, а также иной 
информации о деятельности банковских 
групп 

Документ: Положение  Банка России
Подписан: 11.03.15(Зарегистрировано в Минюсте РФ 

8.05.15 № 37212)
Номер: 462-П 
Аннотация: В консолидированную отчетность включаются 
отчетные данные и информация о деятельности головной 
кредитной организации банковской группы и участников 
банковской группы, содержащиеся в их индивидуальной 
отчетности. Отчетность составляется в соответствии с 
внутренними документами банковской группы, 
разработанными головной кредитной организацией. 
Положением устанавливается порядок включения отчетных 
данных участников в консолидированную отчетность, 
порядок составления такой отчетности, особенности 
отражения в отчетности отдельных активов и обязательств. 
Положение, за исключением отдельных норм, вступает в 
силу с 1 июля 2015 г.

17.Название: Об антикризисных мерах в сфере 
банковского регулирования

Документ: Информация Банка России
Подписан: 15.05.15
Аннотация: До 1 октября 2015 г. продлено применение 
некоторых антикризисных мер в сфере банковского 
регулирования: операции в инвалюте, отраженные на 
балансовых и внебалансовых счетах по 31 декабря 2014 г. 
включительно, могут включаться кредитными 
организациями, головными кредитными организациями 
банковских групп в расчет обязательных нормативов по 
следующему официальному курсу инвалюты: доллар США 
- 45 руб., евро - 52 руб., фунт стерлингов Соединенного 
Королевства - 70 руб., швейцарский франк - 47 руб., 100 
японских иен - 38 руб. Действие указания Банка России о 
переклассификации ценных бумаг продлевать не 
предполагается. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
18.Название: О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 
27 июля 2012 г. № 775

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 13.03.15 
Номер: 461
Аннотация: Срок реализации алкоголя, маркированного 
акцизными марками старого образца, продлен до 1 сентября 
2016 г. До этой же даты будут действовать и требования к 
таким маркам.

19.Название: О возврате алкогольной продукции, 
полученной по договору поставки

Документ: Письмо Росалкогольрегулирования
Подписан: 24.02.15
Номер: 3319/07-01 
Аннотация: Разъяснен порядок маркировки алкогольной 
продукции федеральными специальными марками и 
возврата товара по договору поставки. 

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
20.Название: О внесении изменений в от 28 июня 2010 г. 

№ 147 «О формах и порядке уведомления 
Федеральной миграционной службы об 
осуществлении иностранными гражданами 
трудовой деятельности на территории 
Российской Федерации»

Документ: Приказ ФМС России
Подписан: 12.03.15 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 08.05.2015 N 37211)
Номер: 149
Аннотация: Утвержден Порядок представления 
работодателями и заказчиками работ, услуг уведомлений об 
исполнении обязательств по выплате зарплаты и 
вознаграждения высококвалифицированным специалистам. 
Согласно Порядку работодатели и заказчики работ, услуг 
обязаны ежеквартально не позднее последнего рабочего 
дня месяца, следующего за отчетным кварталом, 
уведомлять ФМС России или ее территориальный орган, 
выдавший разрешение на работу высококвалифицирован-
ному специалисту, об исполнении обязательств по выплате 
заработной платы (вознаграждения) высококвалифици-
рованному специалисту. Уведомление оформляется по 
состоянию на последний день квартала календарного года. 
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Определены порядок заполнения, подачи и приема 
уведомления, формы журнала учета уведомлений и справки 
о приеме уведомления. Также утверждена форма справки о 
приеме уведомления о заключении и прекращении 
(расторжении) трудовых договоров или гражданско-
правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с 
иностранными гражданами. Справка выдается уведомителю 
или его представителю в случае, если уведомление подано 
непосредственно в территориальный орган ФМС России.

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
21.Название: Об отмене таможенного контроля в 

отношении товаров и транспортных 
средств, перемещаемых через кыргызско-
казахстанский участок государственной 
границы

Документ: Решение Высшего Евразийского 
экономического совета

Подписан: 8.05.15 
Номер: 5
Аннотация: В связи с присоединением Кыргызстана к 
ЕАЭС отменяется таможенный контроль на кыргызско-
казахстанском участке госграницы, а также в аэропортах при 
воздушном сообщении между Киргизией и другими странами 
ЕАЭС.
Решение вступает в силу с даты введения в действие 
Договора о присоединении Кыргызстана к ЕАЭС

22.Название: Об определении размеров сумм 
обеспечения исполнения обязательства 
организации, осуществляющей ввоз 
(импорт) в Российскую Федерацию 
алкогольной продукции, об использовании 
приобретаемых акцизных марок в 
соответствии с их назначением и 
обеспечения исполнения обязательства 
импортера, осуществляющего ввоз в 
Российскую Федерацию табачной 
продукции, об использовании им 
акцизных марок в соответствии с их 
назначением 

Документ: Приказ ФТС России
Подписан: 11.02.15(Зарегистрировано в Минюсте РФ 

8.05.15 № 37215)
Номер: 232 
Аннотация: Определены новые размеры сумм 
обеспечения исполнения обязательств импортеров 
алкогольной и табачной продукции. Ввозимая на территорию 
РФ алкогольная и табачная продукция подлежит маркировке 
акцизными марками. Импортеры такой продукции при 
получении акцизных марок берут на себя обязательство об 
их использовании в соответствии с назначением. Данное 
обязательство обеспечивается перечислением на счет 
таможенного органа денежной суммы, рассчитываемой с 
учетом установленных ФТС России сумм обеспечения по 
видам ввозимой продукции. Новые перечни продукции в 
соответствии с кодами ТН ВЭД ЕАЭС и соответствующими 
ставками для расчета сумм обеспечения вступят в силу с 
14.06.2015. Признаны утратившими силу Приказы ФТС 
России от 21.02.2012 N 301 и N 303.
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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


