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Выпуск № 23
Обзор документов, опубликованных за период с 22 по 26 июня 2015 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

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

федеральном государственном надзоре в 
сфере обращения лекарственных средств

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 16.06.15 
Номер: 591
Аннотация: При осуществлении надзора в сфере обраще-
ния лекарственных средств надзорным органам не требует-
ся предварительно уведомлять субъектов проверки о ее 
начале. Не требуется также предварительное согласование 
с органами прокуратуры сроков проведения внеплановой 
проверки субъектов обращения лекарственных средств. 
Органы прокуратуры извещаются о проведении внеплановой 
проверки посредством направления соответствующих 
документов в течение 3 рабочих дней со дня окончания 
проведения такой проверки. Кроме того, определено, что 
государственный надзор более не включает в себя выдачу 
разрешений на ввоз лекарственных средств на территорию 
РФ. Установлено также, что при проведении надзора, в 
рамках применения мер по пресечению выявленных нару-
шений, могут в том числе приниматься решения о нахожде-
нии лекарственных средств в обращении.

2.Название: Об особенностях маркировки отдельных 
видов алкогольной продукции 
федеральными специальными марками и 
о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства РФ

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 16.06.15 
Номер: 593
Аннотация: Внесены изменения в Правила маркировки 
алкогольной продукции федеральными специальными 
марками.

Законопроекты

3.Название: О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ и признании 
утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов РФ

Документ: проект Федерального закона
Статус: принят во втором чтении Госдумой РФ 
Номер: 469229-5
Аннотация: К третьему чтению подготовлены изменения в 
ряд законодательных актов, регулирующих деятельность 
хозяйственных обществ, профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, финансовых организаций.
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Часть первая НК РФ

8.Название: Об учете судебной практики при 
подготовке разъяснений законодательства 
РФ о налогах и сборах

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 4.06.15 
Номер: 03-04-05/32513
Аннотация: Сообщается, что при подготовке разъяснений 
положений налогового законодательства Минфин не может 
не учитывать складывающуюся судебную практику. В 
случаях, когда письменные разъяснения Минфина по 
вопросам применения налогового законодательства не 
согласуются с решениями, постановлениями, 
информационными письмами ВАС РФ, а также решениями, 
постановлениями, письмами ВС РФ, Минфин и налоговые 
органы при реализации своих полномочий руководствуются 
указанными актами и письмами судов. Кроме того, в таких 
случаях Минфином России принимаются меры по внесению 
изменений в законодательство о налогах и сборах с целью 
устранения пробелов и неточностей, послуживших причиной 
возникновения различных толкований положений налогового 
законодательства.

9.Название: Об утверждении формы и формата 
уведомления об использовании (об отказе 
от использования) личного кабинета 
налогоплательщика, а также порядка и 
сроков его направления в налоговые 
органы физическими лицами

Документ: Приказ ФНС РФ
Подписан: 8.06.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

19.06.15 № 37742)
Номер: ММВ-7-17/231@
Аннотация: Для обмена информацией и документами с 
налоговыми органами через личный кабинет 
налогоплательщика физическому лицу необходимо 
направить в налоговый орган уведомление по утвержденной 
форме об использовании ЛКН.

10.Название: О централизованном приведении кодов 
организационно-правовых форм, 
содержащихся в ЕГРЮЛ, в соответствие с 
Общероссийским классификатором 
организационно-правовых форм в 
редакции 2-2014

Документ: Письмо Казначейства России
Подписан: 18.06.15 
Номер: 07-04-05/10-399
Аннотация: Замена содержащихся в базе ЕГРЮЛ кодов 
ОКОПФ на новые будет произведена до 1 июля 2015 года. 
Взамен Общероссийского классификатора организационно-
правовых форм (ОКОПФ) ОК 028-99 с 1 января 2013 года 
введен ОКОПФ ОК 028-2012.Конвертация содержащихся в 
справочнике ЕГРЮЛ старых кодов ОПФ на новые будет 
произведена централизованно, без представления 
соответствующих заявлений юридических лиц.

11.Название: О заполнении специальной декларации на 
сайте ФНС России

Документ: Информация ФНС России
Аннотация: Сообщается, что на сайте ФНС России 
размещена бесплатная программа для заполнения 
специальной декларации в рамках добровольного 
декларирования имущества. Программа добровольного 
декларирования будет действовать с 1 июля по 31 декабря 
2015 года в соответствии с Федеральным законом «О 
добровольном декларировании физическими лицами 
активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4.Название: О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части введения возможности 
использования юридическими лицами 
типовых уставов

Документ: проект Федерального закона
Статус: принят в третьем чтении Госдумой РФ 
Номер: 667404-6
Аннотация: ГД приняла в третьем чтении и направила в 
СФ законопроект о внесении изменений в Гражданский 
кодекс и в федеральные законы «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» и «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (в части введения возможности 
использования юридическими лицами типовых уставов).

ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
5.Название: О наименовании потребительских 

кооперативов
Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 30.04.15 
Номер: СА-4-14/7556@
Аннотация: Согласно ГК РФ наименование 
потребительского кооператива должно содержать указание 
на основную цель его деятельности, а также слово 
«кооператив». Следовательно, наименование 
некоммерческой организации, созданной в организационно-
правовой форм потребительского кооператива, должно 
содержать слово «кооператив» и может не содержать слово 
«потребительский».

Судебная практика

6.Название: О применении судами некоторых 
положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации

Документ: Постановление Пленума Верховного Суда РФ
Подписан: 23.06.15 
Номер: 25
Аннотация: Даются разъяснения по применению 
некоторых общих положений части первой ГК РФ (о 
физических и юридических лицах, об объектах гражданских 
прав, о сделках и их недействительности, о решениях 
собраний, о представительстве и доверенности и т. д.). 
Прежние разъяснения по соответствующим вопросам, 
содержащиеся в постановлениях Пленумов ВС РФ и ВАС 
РФ, признаются не подлежащими применению. 

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Применение международных соглашений

7.Название: О международных договорах по вопросам 
налогообложения

Документ: Письмо Минтруда РФ
Подписан: 27.05.15 
Номер: 03-08-05/30531
Аннотация: По мнению Минфина, понятие 
«международный договор Российской Федерации по 
вопросам налогообложения» в рамках пункта 4 статьи 7 НК 
не распространяется на Конвенцию о взаимной 
административной помощи по налоговым делам.
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Налог на прибыль организаций

12.Название: О выполнении российской организацией 
функций налогового агента при выплате 
дохода иностранному лицу, если 
фактическим получателем дохода 
является российский резидент

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 26.05.15 
Номер: 03-08-13/30229
Аннотация: Даны разъяснения о налогообложении 
прибыли контролируемых иностранных компаний, 
введенном Федеральным законом от 24.11.14 № 376-ФЗ.

13.Название: По вопросу налогообложения
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 27.05.15 
Номер: 03-03-06/1/30407
Аннотация: Расходы на проведение медосмотров 
работников, которые согласно законодательству являются 
обязательными, при их надлежащем документальном 
оформлении удовлетворяют требованиям статьи 252 НК и 
относятся к прочим расходам, связанным с производством и 
реализацией.

14.Название: О применении ключевой ставки 
Центрального банка Российской 
Федерации при расчете интервала 
предельных значений процентных ставок 
по долговым обязательствам в порядке, 
установленном статьей 269 Налогового 
кодекса Российской Федерации

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 11.06.15 
Номер: 03-03-РЗ/33795
Аннотация: При определении интервала предельных 
значений процентных ставок в порядке, установленном п. 
1.2 ст. 269 НК, для долговых обязательств, указанных в 
подпункте 1 п. 1.3 ст. 269 НК, следует руководствоваться 
соответствующей ключевой ставкой ЦБ РФ, действовавшей 
на дату заключения договора, в том числе по договорам, 
заключенным до 1.01.2015. Кроме того, по мнению 
Минфина, если долговое обязательство возникло до 
введения ЦБ РФ ключевой ставки (до 13.09.13), то интервал 
предельных значений процентных ставок по долговым 
обязательствам, указанным в п. 1.1 ст. 269 НК, определяется 
на основании соответствующей ставки рефинансирования 
ЦБ РФ, действовавшей на дату заключения договора.

НДС

15.Название: О налоге на добавленную стоимость
Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 17.06.15 
Номер: ГД-4-3/10451@
Аннотация: ФНС ответила на ряд вопросов о применении 
вычетов НДС: суммы НДС, предъявленные 
налогоплательщику в отношении работ по восстановлению 
здания, принимаются к вычету независимо от того, что 
стоимость указанных работ компенсируется 
налогоплательщику страховой организацией; суммы НДС по 
товарам (работам, услугам), приобретаемым для операций, 
не признаваемых объектами налогообложения НДС, 
вычетам не подлежат, а учитываются в стоимости 
приобретаемых товаров (работ, услуг). Также даны 
разъяснения о восстановлении и уплате в бюджет сумм 
НДС, ранее принятых налогоплательщиком к вычету, при 
выбытии имущества по причине аварии.

Налог на имущество организаций

16.Название: Об исчислении налога на имущество 
организаций в отношении объектов 
недвижимого имущества, закрепленных на 
праве хозяйственного ведения

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 4.06.15 
Номер: 03-05-05-01/32447
Аннотация: Разъясняется порядок рассчета налога на 
имущество организаций в отношении объектов 
недвижимости, закрепленных на праве хозяйственного 
ведения.

НДПИ

17.Название: О представлении налоговой декларации 
по налогу на добычу полезных 
ископаемых

Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 23.06.15 
Номер: ГД-4-3/10875@
Аннотация: Сообщается, что с 20 июня 2015 г. действуют 
новые форма декларации по НДПИ и формат ее 
представления в электронном виде. По мнению ФНС, 
декларации по новым форме и формату должны подаваться 
начиная с налогового периода за июнь. Данный вывод 
согласуется с позицией ВАС РФ (решение от 28.07.2011 N 
ВАС-8096/11), за май 2015 г. плательщик НДПИ вправе 
представить декларацию как по старым, так и по новым 
формам и форматам

Страховые взносы

18.Название: О внесении изменений в Постановление 
Правления Пенсионного фонда 
Российской Федерации от 16 января 2014 
года № 2п

Документ: Постановление Правления ПФ РФ
Подписан: 4.06.15 
Номер: 194п
Аннотация: Обновлена форма РСВ-1 ПФР с учетом 
изменений законодательства о страховых взносах, 
вступивших в силу с 1 января 2015 года. Так, в частности, в 
2015 году: прекратили свое действие пониженные тарифы, 
установленные для применения в 2012 - 2014 годах для 
отдельных категорий плательщиков страховых взносов; 
полежат обложению страховыми взносами выплаты в пользу 
иностранных работников, независимо от продолжительности 
заключенных с ними трудовых договоров и пр. Новая форма 
применяется начиная с расчета по начисленным и 
уплаченным страховым взносам за полугодие 2015 года.

19.Название: По вопросу начисления страховых 
взносов на обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством с выплат и иных 
вознаграждений, производимых в пользу 
иностранного гражданина 
высококвалифицированного специалиста

Документ: Письмо Минтруда РФ
Подписан: 7.05.15 
Номер: 17-3/ООГ-645
Аннотация: Иностранные граждане, в том числе 
высококвалифицированные специалисты, постоянно или 
временно проживающие в РФ и работающие по трудовым 
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договорам, заключенным с российской организацией, 
подлежат указанному страхованию. Выплаты, производимые 
в их пользу, облагаются страховыми взносами в ФСС. ВКС, 
временно пребывающие в РФ, обязательному 
соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством не подлежат.

20.Название: По вопросу определения базы для 
начисления страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды в 
отношении физического лица, которое в 
течение расчетного периода было уволено 
и принято на работу в организацию вновь

Документ: Письмо Минтруда РФ
Подписан: 19.05.15 
Номер: 17-3/В-245
Аннотация: Разъясняется, что в базу для начисления 
страховых взносов по выплатам физическому лицу, которое 
было уволено и принято на работу в эту же организацию в 
течение одного расчетного периода, в том числе для 
определения предельной величины базы для начисления 
страховых взносов, включаются все выплаты, начисленные 
в его пользу в течение календарного года по всем 
основаниям за период работы в организации в целом.

21.Название: О порядке определения базы для 
начисления страховых взносов при 
реорганизации плательщика путем 
преобразования

Документ: Письмо Минтруда России
Подписан: 19.05.15 
Номер: 17-3/В-249
Аннотация: При реорганизации юридического лица в 
форме преобразования расчетным периодом для вновь 
возникшей организации является период со дня создания до 
окончания календарного года и, соответственно, при 
определении базы для начисления страховых взносов 
данная организация не вправе учитывать выплаты и иные 
вознаграждения, начисленные в пользу работников в 
реорганизованной организации. При этом у вновь созданной 
организации в базу для начисления страховых взносов 
включаются выплаты и иные вознаграждения, начисленные 
в пользу работников, начиная со дня создания этой 
организации, то есть со дня ее государственной 
регистрации.

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
22.Название: Методические рекомендации по вопросу 

оформления паспорта сделки на 
основании документов, рассматриваемых 
в качестве договоров в соответствии с 
нормами главы 28 Гражданского кодекса 
Российской Федерации

Документ: утверждены Банком России
Подписан: 15.06.15
Номер: 14-МР
Аннотация: Разъясняются требования к документам, 
представляемым резидентами в уполномоченные банки для 
оформления паспортов сделок, либо при переводе 
паспортов сделок на обслуживание в иной уполномоченный 
банк, в случае заключения договоров (проектов договоров), 
предусматривающих осуществление валютных операций, 
связанных с расчетами через счета резидентов.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
23.Название: О внесении изменения в пункт 10 Правил 

осуществления банковского 
сопровождения контрактов

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 22.06.15 
Номер: 612
Аннотация: Банк, исключенный из перечня банков, 
отвечающих установленным требованиям для принятия 
банковских гарантий в целях налогообложения, продолжает 
банковское сопровождение контракта до его завершения. 

24.Название: О внесении изменений в Инструкцию 
Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-
И «О порядке принятия Банком России 
решения о государственной регистрации 
кредитных организаций и выдаче 
лицензий на осуществление банковских 
операций»

Документ: Указание Банка России
Подписан: 24.05.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

15.06.15 № 37658)
Номер: 3647-У
Аннотация: Определен порядок госрегистрации 
изменений в устав кредитной организации в случае 
увеличения уставного капитала посредством мены 
(конвертации) требований кредиторов по субординирован-
ным инструментам на обыкновенные акции (доли).

25.Название: Ответы и разъяснения Департамента 
бухгалтерского учета и отчетности по 
вопросам, связанным с применением 
Положения Банка России от 22.12.2014 № 
446-П «О порядке определения доходов, 
расходов и прочего совокупного дохода 
кредитных организаций» 

Документ: Информация Банка России
Подписан: 18.06.15 
Аннотация: Сообщается, что с 1 января 2016 года вступит 
в силу Положение Банка России от 22.12.2014 № 446-П 
«О порядке определения доходов, расходов и прочего 
совокупного дохода кредитных организаций». В связи с этим, 
разъясняется ряд вопросов, в частности: отражение 
операционных доходов и расходов в случае досрочного 
погашения или выкупа финансового инструмента; учет 
операционных доходов при досрочном погашении депозита 
физического лица и пересчете процентов; определение 
доходов (расходов) от увеличения (уменьшения) 
справедливой стоимости приобретенных долговых и 
долевых ценных бумаг, обязательства по которым выражены 
в иностранной валюте; учет комиссионных вознаграждений, 
классифицируемых как процентный доход; применение 
символов ОФР по операциям с ценными бумагами и др.
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ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Законопроекты

26.Название: О внесении изменений в статьи 18.10 и 
18.15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях и 
Федеральный закон «О правовом 
положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» (об ответствен-
ности за привлечение к трудовой 
деятельности в Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства по профессии 
(специальности, должности, виду 
трудовой деятельности), не указанной в их 
разрешениях на работу, а также за 
осуществление иностранными гражданами 
и лицами без гражданства такой трудовой 
деятельности)

Документ: проект Федерального закона
Статус: принят в третьем чтении Госдумой РФ 
Номер: 668762-6
Аннотация: Деятельность, не указанную в разрешении на 
работу или патенте (если в этих документах имеются 
указания на вид деятельности), по размеру штрафов 
планируется приравнять к незаконной трудовой деятельно-
сти в РФ. Это будет касаться как самих работников, так и 
привлекающих их работодателей (вносятся дополнения в 
состав правонарушений, предусмотренных статьями 18.10 
и 18.15 КоАП). Кроме того, теперь вносятся дополнения, 
позволяющие мигранту обратиться в ФМС с целью измене-
ния разрешенной для него специальности, указанной в 
патенте или разрешении на работу.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
27.Название: Об осуществлении авансовых платежей 

при заключении договоров 
(государственных контрактов) о поставке 
товаров, выполнении работ и оказании 
услуг

Документ: Письмо Минфина РФ, Казначейства России
Подписан: 22.06.15 
Номер: 02-01-09/35943, 07-04-05/03-411
Аннотация: Заказчикам по госконтрактам, предусматри-
вающим авансовые платежи, предписано обеспечить 
включение обязательных условий в проекты контрактов.

28.Название: Об основаниях приостановления действия 
аккредитации в силу переходных 
положений Закона об аккредитации

Документ: Информация Росаккредитации
Подписан: 22.06.15 
Номер: 612
Аннотация: Разъясняются отдельные вопросы, касаю-
щиеся подтверждения компетентности аккредитованного 
лица, в частности: в случае, если юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, имеющие документы об 
аккредитации, срок действия которых заканчивается в 
течение третьего или пятого года действия Федерального 
закона «Об аккредитации в национальной системе 
аккредитации», проходили процедуру подтверждения 
аттестатов аккредитации в период с 1 июля 2012 по 30 июня 
2014 года, это не освобождает указанных лиц от 
обязанности пройти до 1 июля 2015 года процедуру 
подтверждения компетентности аккредитованного лица.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА
29.Название: Об утверждении Порядка рассмотрения 

заявок на получение права пользования 
недрами для целей строительства нефте- 
и газохранилищ в пластах горных пород и 
эксплуатации таких нефте- и 
газохранилищ, для размещения отходов 
производства и потребления, для 
размещения в пластах горных пород 
попутных вод и вод, использованных 
пользователями недр для собственных 
производственных и технологических 
нужд, при разведке и добыче 
углеводородного сырья

Документ: Приказ Минприроды России
Подписан: 27.04.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

19.06.15 № 37745)
Номер: 193
Аннотация: Новым порядком также регламентирована 
процедура получения права пользования недрами для 
размещения в пластах горных пород вод (попутных и 
использованных для собственных производственных и 
технологических нужд) при разведке и добыче 
углеводородного сырья. Для получения такого права 
необходимо подать в Роснедра соответствующую заявку.

30.Название: О направлении разъяснений
Документ: Письмо Минприроды России
Подписан: 28.05.15 
Номер: 05-12-44/12612
Аннотация: Предварительное геологическое изучение 
недр требуется при строительстве объектов, используемых 
для размещения объектов производства и потребления на 
глубине более 5 метров. В противном случае создание таких 
объектов должно осуществляться в соответствии с 
требованиями законодательства РФ в области охраны 
окружающей среды и в области обращения с отходами. 
Отмечается также, что на объектах, используемых для 
размещения отходов, может осуществляться как их 
складирование на срок более 11 месяцев, так и их изоляция 
в целях недопущения попадания загрязняющих веществ в 
окружающую среду. 

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
31.Название: О признании утратившим силу приказа 

Министерства финансов Российской 
Федерации от 21 мая 2010 г. № 48н «Об 
утверждении порядка представления 
реестров таможенных деклараций»

Документ: Приказ Минфина России
Подписан: 25.05.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

5.06.15 № 37556)
Номер: 82н
Аннотация: Признан утратившим силу Приказ Минфина 
России об утверждении порядка представления реестров 
таможенных деклараций. Он был издан во исполнение 
нормы НК РФ, которая исключена поправками от 29.12.14.
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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


