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Выпуск № 20
Обзор документов, опубликованных за период с 1 по 5 июня 2015 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
Название: О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по 
вопросу предоставления государственных 
гарантий Российской Федерации на 
осуществление инвестиционных проектов

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 25.05.15 
Номер: 502
Аннотация: Внесены уточнения в правила отбора 
инвестиционных проектов и принципалов для 
предоставления государственных гарантий РФ, которые, в 
частности, предусматривают следующее: возможность 
направить заявку на участие в отборе предоставлена как 
принципалу, так и кредитору (организатору облигационного 

займа). При этом предусматривается участие кредитора 
(организатора облигационного займа) и уполномоченного 
финансового консультанта в процессе анализа 
инвестиционного проекта, финансового состояния 
принципала и его кредитной устойчивости, а также в 
контроле за целевым использованием обеспеченного 
государственной гарантией кредита; при расчете общего 
объема (доли) оказываемой принципалу по 
инвестиционному проекту господдержки не будет 
учитываться сумма кредита, предоставляемого на этот 
проект Внешэкономбанком, в том случае, если для этого 
Внешэкономбанк не использует бюджетные средства; 
корректируются требования к инвестиционному проекту и 
принципалу, предусматривающие меры по деофшоризации 
российской экономики (принципал должен быть 
зарегистрирован на территории России, контролирующее 
лицо инициатора проекта не должно быть зарегистрировано 
в офшорах).

В этом выпуске: 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
  Часть первая НК РФ
  Налог на прибыль организаций
  НДС
  НДПИ
  НДФЛ
  ЕСХН

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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Название: Об утверждении форм документов, 
предусмотренных Налоговым кодексом 
Российской Федерации и используемых 
налоговыми органами при реализации 
своих полномочий в отношениях, 
регулируемых законодательством о 
налогах и сборах, оснований и порядка 
продления срока проведения выездной 
налоговой проверки, порядка 
взаимодействия налоговых органов по 
выполнению поручений об истребовании 
документов, требований к составлению 
акта налоговой проверки, требований к 
составлению акта об обнаружении фактов, 
свидетельствующих о предусмотренных 
Налоговым кодексом Российской 
Федерации налоговых правонарушений 
(за исключением налоговых 
правонарушений, дела о выявлении 
которых рассматриваются в порядке, 
установленном статьей 101 Налогового 
кодекса Российской Федерации)»

Документ: Приказ Федеральной налоговой службы РФ
Подписан: 8.05.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

28.05.15 № 37445)
Номер: ММВ-7-2/189@
Аннотация: Утверждены новые формы документов, 
используемых налоговыми органами при реализации своих 
полномочий: в частности, решение о проведении проверки, 
требования о представлении документов, пояснений, 
протокол допроса свидетеля, постановление о назначении 
экспертизы, акт проверки, решение о принятии 
обеспечительных мер (об их отмене), справка о проведенной 
выездной проверке. Определены основания и порядок 
продления срока последней. Это возможно на 2 и (или) на 4 
месяца. Установлены требования к формированию актов 
налоговой проверки, об обнаружении фактов, 
свидетельствующих о налоговых правонарушениях (за 
некоторыми исключениями). Приказы ФНС России, которым 
ранее были утверждены формы документов, признаны 
утратившими силу.

Название: По вопросу постановки на учет российской 
организации, созданной в результате 
реорганизации в форме преобразования 
или слияния, а также российской 
организации, реорганизованной в форме 
присоединения, в налоговом органе по 
месту нахождения недвижимого 
имущества, принадлежавшего 
реорганизованной (присоединенной) 
организации, на основании сведений о 
реорганизации российской организации, 
содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц

Документ: Письмо ФНС  России
Подписан: 22.04.15 
Номер: СА-4-14/6905@
Аннотация: При поступлении сведений о действительных 
на момент реорганизации постановках на учет по месту 
нахождения недвижимого имущества российской 
организации, прекратившей деятельность в результате 
реорганизации, в налоговом органе по месту нахождения 
указанного имущества осуществляется постановка на учет 
российской организации, созданной в результате 
реорганизации в форме преобразования или слияния, либо 
российской организации, реорганизованной в форме 
присоединения. При этом присваивается КПП, содержащий 
в 5 и 6 разрядах 4V в соответствии со справочником 
«Причины постановки на учет налогоплательщиков-
организаций в налоговых органах» (СППУНО). Организации 

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Часть первая НК РФ

Название: О представлении в Росфинмониторинг 
информации, предусмотренной статьей 3 
Федерального закона от 28 июня 2014 г. 
№ 173-ФЗ «Об особенностях осуществле-
ния финансовых операций с иностранны-
ми гражданами и юридическими лицами, 
о внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях и признании 
утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской 
Федерации

Документ: Информационное письмо Росфинмониторинга
Подписан: 1.06.15 
Номер: 44
Аннотация: Разработаны формы документов для 
представления организациями финансового рынка в 
Росфинмониторинг информации, связанной с клиентами - 
иностранными налогоплательщиками. Согласно закону № 
173-ФЗ информация должна направляться в порядке и 
объеме, определяемом Правительством РФ. До их 
утверждения рекомендовано представлять информацию в 
соответствии с формами, приведенными в приложении к 
письму. Отмечено также, что информацию в 
Росфинмониторинг следует направлять во всех случаях ее 
направления в иностранный налоговый орган.

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 5.05.15 
Номер: 07-01-06/25701
Аннотация: Минфин дал разъяснения о видах 
электронной подписи, применяемой при оформлении 
первичных документов в электронном виде, в целях 
налогового и бухгалтерского учета.

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

Документ: Приказ ФНС России
Подписан: 7.05.15 (Регистрация в Минюсте РФ: 21.05.15 

№ 37353) 
Номер: ММВ-7-15/184@ 
Аннотация: Приказ содержит следующие формы: 
регламент информационного взаимодействия и требования 
к нему; заявление о проведении налогового мониторинга; 
мотивированное мнение налогового органа и требования к 
его составлению; решение о проведении налогового 
мониторинга; решение об отказе в проведении налогового 
мониторинга. Приказ вступит в силу с 5 июня 2015 г.
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направляется уведомление о постановке на учет по форме 
N 1-3-Учет (код по КНД 1121029), формируемое с учетом 
рекомендаций, содержащихся в приложении к данным 
разъяснениям. Одновременно сообщается об отмене 
письма ФНС России от 09.04.2014 N СА-4-14/6539@ 
«О порядке постановки на учет организации в налоговом 
органе по месту нахождения недвижимого имущества при 
реорганизации организации».

Налог на прибыль организаций

Название: По вопросу налогообложения налогом на 
прибыль

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 7.05.15 
Номер: 03-03-06/1/26440
Аннотация: Налогоплательщик вправе учесть суммы 
платежей по лицензионному договору на предоставление 
права использования результата интеллектуальной 
деятельности, заключенному в соответствии с нормами ГК 
РФ, в составе прочих расходов, при условии, что указанные 
расходы соответствуют требованиям статьи 252 НК РФ.

Название: Об учете при исчислении налога на 
прибыль отпускных, начисленных за 
ежегодный оплачиваемый отпуск.

Документ: Письмо Минфина  России
Подписан: 12.05.15 
Номер: 03-03-06/27129
Аннотация: Минфин напомнил, что к расходам на оплату 
труда в целях налога на прибыль относятся расходы в виде 
среднего заработка, сохраняемого работникам на время 
отпуска. При методе начисления расходы признаются 
таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому 
они относятся, независимо от времени фактической 
выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты. 
Согласно пункту 4 статьи 272 НК в целях налогообложения 
прибыли расходы на оплату труда признаются в качестве 
расхода ежемесячно исходя из суммы начисленных 
расходов на оплату труда. При определении налоговой базы 
по налогу на прибыль сумма начисленных отпускных за 
ежегодный оплачиваемый отпуск включается в состав 
расходов пропорционально дням отпуска, приходящимся на 
каждый отчетный период.

Название: О заполнении налоговых деклараций по 
налогу на прибыль организаций и налогу 
на добавленную стоимость при признании 
недействительной сделки купли-продажи 
арбитражным судом

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 6.05.15 
Номер: СА-4-3/7819@
Аннотация: Налогоплательщик-покупатель по договору 
купли-продажи недвижимого имущества, признанному судом 
недействительным, обязан восстановить начисленную ранее 
амортизацию по указанному основному средству и 
амортизационную премию, если она применялась, и внести 
соответствующие исправления в декларации по налогу на 
прибыль организаций. Что касается НДС, то согласно абзацу 
первому пункта 5 статьи 171 НК суммы НДС, предъявленные 
продавцом покупателю и уплаченные продавцом в бюджет 
при реализации товаров, в случае возврата этих товаров 
продавцу или отказа от них подлежат вычетам. При этом на 
основании пункта 4 статьи 172 НК указанные вычеты 
производятся продавцом товаров в полном объеме после 
отражения в учете соответствующих операций по 
корректировке в связи с возвратом товаров или отказом от 

товаров (работ, услуг), но не позднее одного года с момента 
возврата или отказа. Соответственно, суммы налога, ранее 
правомерно принятые к вычету покупателем, возможно 
восстанавливать в том налоговом периоде, в котором товар 
возвращен продавцу.

Название: О направлении временной формы 
журнала учета информации, 
предусмотренной подпунктом 1 пункта 4 
статьи 7 Налогового кодекса Российской 
Федерации

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 25.05.15 
Номер: ГД-4-3/8798@
Аннотация: ФНС России разработала временную форму 
журнала учета сообщений о выплате дохода в адрес 
иностранного лица, фактическим получателем которого 
является резидент РФ. Письмом ФНС России от 20.04.2015 
N ГД-4-3/6713@ до сведения налоговых органов была 
доведена временная рекомендуемая форма сообщения о 
выплате такого дохода. Учет таких сообщений 
рекомендовано вести в Журнале, временная форма 
которого доведена данным письмом. Ведение Журнала 
осуществляется в электронном виде в формате Microsoft 
Excel. До утверждения форм документов в установленном 
порядке источники выплаты дохода вправе использовать 
для информирования налогового органа самостоятельно 
разработанные формы. В случае отсутствия в составе 
представленной информации каких-либо показателей, 
предусмотренных Журналом учета, в соответствующих 
графах проставляется отметка «нет данных».

НДС

Название: По вопросу включения в налоговую базу 
по налогу на добавленную стоимость 
сумм оплаты (частичной оплаты), 
получаемых в счет предстоящего экспорта 
товаров из Российской Федерации в 
государства - члены Евразийского 
экономического союза

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 30.04.15 
Номер: 03-07-13/1/25440
Аннотация: Минфин указал, что при экспорте товаров с 
территории одного государства - члена ЕАЭС на территорию 
другого государства - члена ЕАЭС налогоплательщиком 
государства - члена ЕАЭС, с территории которого вывезены 
товары, применяется нулевая ставка НДС. Особенностей 
применения НДС налогоплательщиком государства - члена 
ЕАЭС при получении сумм оплаты (частичной оплаты) в счет 
предстоящего экспорта товаров с территории одного 
государства - члена ЕАЭС на территорию другого 
государства - члена ЕАЭС не предусмотрено. В то же время, 
согласно пункту 1 статьи 154 НК РФ, в налоговую базу по 
НДС не включается оплата, частичная оплата, полученная 
налогоплательщиком в счет предстоящих поставок товаров 
(выполнения работ, оказания услуг), которые облагаются по 
нулевой ставке. Поэтому суммы оплаты (частичной оплаты), 
полученные в счет предстоящего экспорта товаров из РФ в 
государства - члены ЕАЭС, не включаются в налоговую базу 
по НДС.
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Название: По вопросам применения налога на 
добавленную стоимость при реализации 
товаров (работ, услуг) организациями, 
признанными банкротами

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 6.05.15 
Номер: 03-07-11/26074
Аннотация: Реализация имущества, изготовленного 
организациями-банкротами, не облагается НДС. Данное 
положение, вступившее в силу 1 января 2015 г., применимо 
и к реализации имущества, которое изготовлено в ходе 
текущей производственной деятельности организаций-
должников, признанных несостоятельными (банкротами).

Название: По вопросам применения налога на 
добавленную стоимость в отношении 
проектных работ по реконструкции здания 
посольства Республики Эстонии в г. 
Москве, оказанных российской 
организацией иностранной организации

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 7.05.15 
Номер: 03-07-08/26475
Аннотация: Если покупателем проектных работ по 
реконструкции здания посольства Республики Эстонии в г. 
Москве, оказываемых российской организацией, является 
иностранное лицо, осуществляющее деятельность за 
пределами территории РФ, местом реализации таких услуг 
территория РФ не признается и, соответственно, такие 
услуги НДС в РФ не облагаются. 

Название: По вопросам восстановления налога на 
добавленную стоимость 

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 8.05.15 
Номер: 03-07-11/26720
Аннотация: Минфин напомнил об особом порядке 
принятия к вычету НДС в отношении операций, облагаемых 
по нулевой ставке, в том числе реализации товаров на 
экспорт - вычет налога по приобретенным товарам (работам, 
услугам) производится на момент определения налоговой 
базы. Если НДС был принят к вычету при приобретении 
товаров (работ, услуг), которые затем использовались для 
операций, облагаемых по нулевой ставке, то входной НДС 
надо восстановить. Эти суммы НДС отражаются в графе 5 
по строке 100 «Суммы налога, подлежащие восстановлению 
при совершении операций, облагаемых по налоговой ставке 
0 процентов» раздела 3 новой формы декларации по НДС.

Название: По вопросу о налоговом периоде, в 
котором истекает трехлетний срок, 
установленный для принятия к вычету 
налога на добавленную стоимость

Документ: Письмо Минфина  России
Подписан: 12.05.15 
Номер: 03-07-11/27161
Аннотация: Министерство напомнило, что теперь вычеты 
по НДС могут быть заявлены в налоговых периодах в преде-
лах трех лет после принятия на учет приобретенных 
налогоплательщиком на территории РФ товаров (работ, услуг) 
или товаров, ввезенных им на территорию РФ. Трехлетний 
срок исчисляется с момента принятия товаров к учету.

Название: О порядке использования контрольных 
соотношений

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 30.04.15 
Номер: ЕД-4-15/7650
Аннотация: Сообщается, что расчет контрольных 
соотношений показателей декларации по НДС реализован в 
ПО АСК НДС-2. Протокол расчета направляется в СЭОД 

местного уровня посредством сервиса синхронизации АИС 
«Налог-3». Если в декларации выявлены ошибки, то 
плательщику в автоматическом режиме отправляется 
сообщение с требованием представить пояснения. 
Отмечено, что расчет и отправка в СЭОД контрольных 
соотношений будет производиться не позднее следующего 
дня с даты представления декларации по НДС. Переданные 
плательщиком пояснения должны быть зарегистрированы в 
СЭОД и учтены в рамках налогового контроля.

Название: По вопросу восстановления налога на 
добавленную стоимость при выбытии 
имущества по причине, не связанной с 
реализацией 

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 21.05.15 
Номер: ГД-4-3/8627@
Аннотация: ФНС указала, что согласно позиции ВАС РФ, 
в случаях, не перечисленных в пункте 3 статьи 170 НК, 
суммы НДС, ранее правомерно принятые к вычету, при 
выбытии имущества в результате пожара, восстановлению 
не подлежат. 

НДПИ

Название: По вопросу, связанному с представлением 
в налоговые органы информации 
налогоплательщиками на основании 
пункта 8 статьи 261 Налогового кодекса 
Российской Федерации

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 9.04.15 
Номер: 03-03-10/20285
Аннотация: Разъясняется порядок направления сведений 
о принятых решениях об отнесении расходов на освоение 
природных ресурсов к деятельности, связанной с добычей 
углеводородного сырья на новом морском месторождении. 
Информация представляется в налоговый орган по форме, 
утвержденной приказом ФНС России от 30 июля 2014 № 
ММВ-7-3/393@.

НДФЛ

Название: По вопросу заполнения налоговой 
декларации по налогу на доходы 
физических лиц за 2014 год 

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 27.05.15 
Номер: БС-4-11/8976@
Аннотация: Разъясняется, что налог, уплаченный 
резидентом России за ее пределами по законодательству 
другого государства с доходов, полученных за рубежом, не 
засчитывается при внесении одноименной суммы в нашей 
стране, если иное не предусмотрено договором об 
избежании двойного налогообложения. Сумма налога, 
уплаченного за рубежом, подлежащая зачету, не может 
превышать ту, что исчислена к уплате с дохода в России. 
В связи с этим строка 120 Раздела 2 декларации 3-НДФЛ не 
учитывается при расчете налога, подлежащего возврату из 
бюджета (строка 140). Корректное заполнение декларации 
возможно посредством учета суммы налога, уплаченной за 
рубежом, подлежащей зачету в стране, в строке 080 
раздела 2.
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Законопроекты

Название: О внесении изменений в главу 23 части 
второй Налогового кодекса Российской 
Федерации (в части особенностей 
предоставления имущественного 
налогового вычета по налогу на доходы 
физических лиц)

Документ: проект Федерального закона
Статус: принят в третьем чтении Госдумой 
Номер: 584734-6
Аннотация: Поправки вносятся 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, в частности, предлагается 
установить возможность уменьшения на расходы доходов, 
полученных: при уменьшении номинальной стоимости доли 
в уставном капитале; при выходе из состава участников; при 
передаче средств (имущества) акционеру (участнику) 
общества в случае ликвидации общества. Согласно 
законопроекту в указанном подпункте появится новый абзац, 
которым будет определено, что расходами в этих целях 
будет считаться сумма денег и (или) стоимость иного 
имущества, внесенных в качестве взноса в уставной капитал 
при учреждении фирмы или при увеличении уставного 
капитала; расходы на приобретение или увеличение доли в 
уставном капитале. При отсутствии документально 
подтвержденных расходов на приобретение доли в уставном 
капитале имущественный вычет предоставляется в размере 
доходов, полученных налогоплательщиком в результате 
прекращения участия в обществе, не превышающем в 
целом 250 000 рублей за налоговый период. При продаже 
части доли в уставном капитале, принадлежащей 
налогоплательщику, расходы налогоплательщика на 
приобретение указанной части доли учитываются 
пропорционально уменьшению доли такого 
налогоплательщика в уставном капитале. Вносятся и другие 
уточнения. Новые нормы об имущественном вычете вступят 
в силу с 1 января 2016 года, остальные изменения - с 
момента официального опубликования закона. Появились 
также поправки, касающиеся вопросов зачета в РФ налогов, 
уплаченных физическим лицом в иностранном государстве.

ЕСХН

Название: По вопросу применения системы 
налогообложения для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

Документ: Письмо Минфина  России
Подписан: 5.05.15 
Номер: 03-11-06/1/25740
Аннотация: Если сдача имущества в субаренду не явля-
ется для организации основным видом деятельности, то 
доходы, получаемые по договору субаренды, подлежат 
включению в состав доходов, учитываемых при определении 
объекта налогообложения по ЕСХН как внереализационные 
доходы.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Название: О базовом уровне доходности вкладов
Документ: Информация Банка России
Аннотация: Сообщается о том, что допущенное банком в 
течение любого месяца квартала хотя бы по одному вкладу 
превышение базового уровня доходности вкладов в размере 
от 2 до 3, или более чем на 3 процентных пункта годовых, 
влечет признание банка соответствующим критериям уплаты 
дополнительной или повышенной дополнительной ставки 
страховых взносов. Базовая, дополнительная и повышенная 
дополнительная ставка страховых взносов устанавливается 
Агентством по страхованию вкладов.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Название: О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по 
вопросам изменения зон деятельности 
гарантирующих поставщиков

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 28.05.15 
Номер: 508
Аннотация: На уровень субъектов РФ с федерального 
уровня переданы полномочия по присвоению статуса 
гарантирующего поставщика. Кроме того, уточнены сроки 
изменения балансовых решений в текущем периоде 
регулирования на оптовом рынке электрической энергии 
(мощности). Также постановлением внесен и ряд других 
изменений в акты Правительства по вопросам 
регулирования деятельности гарантирующих поставщиков.

Название: О направлении обзора решений 
контрольных органов в сфере закупок

Документ: Письмо Казначейства России
Подписан: 19.05.15 
Номер: 07-04-05/09-319
Аннотация: В связи с возникающими вопросами по 
применению Федерального закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» направлен обзор 
решений контрольных органов в сфере закупок.

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Название: О внесении изменений в ставки вывозных 

таможенных пошлин на товары, 
вывозимые из Российской Федерации за 
пределы государств - участников 
соглашений о Таможенном союзе

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 28.05.15 
Номер: 513
Аннотация: С 1 июля 2015 г. ставки вывозных таможенных 
пошлин на товары, вывозимые из РФ за пределы государств 
- участников соглашений о Таможенном союзе, будут 
исчисляться в том числе в российских рублях. Кроме того, в 
перечень указанных товаров включены товары, 
классифицируемые в товарных подсубпозициях 1001 11 000 
0, 1001 19 000 0, 1001 91 100 0, 1001 91 200 0, 1001 91 900 0 
и 1001 99 000 0, в отношении которых установлены ставки 
вывозных таможенных пошлин в размере 50 - 5,5 тыс. 
рублей за 1 тонну, но не менее 50 рублей за 1 тонну.
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Название: О вывозных таможенных пошлинах на 
нефть и отдельные категории товаров, 
выработанных из нефти, на период с 1 по 
30 июня 2015 г.

Документ: Информация Министерства экономического 
развития РФ

Подписан: 21.05.15
Аннотация: Определены ставки вывозных таможенных 
пошлин на нефть и отдельные категории товаров, 
выработанные из нефти, на июнь 2015 г.
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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


