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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Название:

О внесении изменений в Распоряжение
Правительства Российской Федерации от
14 ноября 2014 г. № 2275-р
Документ:
Распоряжение Правительства РФ
Подписан:
4.09.15
Номер:
1734-р
Аннотация:
Увеличена квота на выдачу разрешений на
временное проживание в России иностранным гражданам в
2015 году.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Название:

О внесении изменения в подпункт 5.4.8
Положения о Федеральном агентстве
воздушного транспорта
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
10.09.15
Номер:
958
Аннотация:
Уточнены полномочия Росавиации по
аккредитации иностранных организаций, осуществляющих
в РФ деятельность в области гражданской авиации.
Установлено, что Росавиация осуществляет принятие
решений: об аккредитации представительств таких
иностранных юридических лиц; о внесении изменений в
сведения, содержащиеся в государственном реестре
аккредитованных филиалов, представительств таких
иностранных юридических лиц, о прекращении действия их
аккредитации; об аккредитации иностранных граждан,
являющихся работниками представительств таких
иностранных юридических лиц.
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Название:

О федеральном органе исполнительной
власти, уполномоченном на установление
порядка определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) при осуществлении закупок
в сфере градостроительной деятельности
(за исключением территориального
планирования)
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
11.09.15
Номер:
964
Аннотация:
На Минстрой России возложены полномочия
по установлению порядка определения цены контракта при
осуществлении госзакупок в градостроительной сфере.
Название:

По вопросам о правовых последствиях в
связи с включением сведений об
участнике закупки в реестр
недобросовестных поставщиков после
подачи заявки на участие в закупке и в
период исполнения контракта на поставку
товара, выполнения работы или оказания
услуги
Документ:
Письмо ФАС России
Подписан:
6.08.15
Номер:
АЦ/40483/15
Аннотация:
Включение поставщика в реестр
недобросовестных поставщиков в ходе исполнения
контракта не является основанием для одностороннего
отказа от его исполнения со стороны заказчика.

Законопроекты
Название:

О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об
административных правонарушениях
Документ:
Проект Федерального закона
Статус:
внесен в Госдуму РФ
Номер:
881225-6
Аннотация:
Законопроект об административной
ответственности за организацию «финансовых пирамид»
внесен в Госдуму.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Часть первая НК РФ
Название:

По вопросу об апостилировании
сертификата, подтверждающего
постоянное местонахождение организации
Документ:
Письмо Минфина России
Подписан:
12.08.15
Номер:
03-08-05/46404
Аннотация:
По мнению Минфина, если имеется
соглашение об избежании двойного налогообложения,
подтверждать апостилем резидентство не надо.

Название:

По вопросу представления налоговой
отчетности
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
13.08.15
Номер:
АС-4-2/14242
Аннотация:
Даны разъяснения по вопросам заполнения
налоговых деклараций, платежных поручений на уплату
налогов крупнейшим налогоплательщиком, если ему
присвоены два КПП - как крупнейшему налогоплательщику и
по месту нахождения организации.
Название:

О размещении на интернет-сайте нового
способа ведения финансовохозяйственной деятельности с высоким
налоговым риском
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
21.08.15
Номер:
АС-4-2/14800@
Аннотация:
На официальном интернет-сайте ФНС России
размещен новый типовой способ получения необоснованной
налоговой выгоды в виде уклонения от уплаты НДС при
осуществлении сделок с драгоценными металлами в
слитках. В информации ФНС России приводятся два
варианта реализации названного способа.
Название:

О внесении изменений в Приказ ФНС
России от 30.04.2015 № СА-7-17/180@
Документ:
Приказ ФНС России
Подписан:
3.09.15
Номер:
ММВ-7-17/375@
Аннотация:
Консультирование налогоплательщиков по
номеру 8-800-222-22-22 будет осуществляться через Единый
Контакт-центр ФНС России. По указанному номеру
осуществляется бесплатное информирование
налогоплательщиков о действующих налогах и сборах,
порядке их исчисления и уплаты, правах и обязанностях
налогоплательщиков, полномочиях налоговых органов.
Название:

Об образце знака «Сервисное
обслуживание»
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
7.09.15
Номер:
ЕД-4-2/15725
Аннотация:
ФНС России доводит для использования в
работе образец знака «Сервисное обслуживание», который
был утвержден Приказом Минфина России от 9.08.2013 №
77н. Сообщается, что при предоставлении государственной
услуги по регистрации контрольно-кассовой техники
необходимо руководствоваться исключительно
утвержденным образцом знака «Сервисное обслуживание».
При этом указанный приказ № 77н не определяет знак
«Сервисное обслуживание» как защищенную
полиграфическую продукцию, а действующее
законодательство не содержит требований об обязательной
сертификации образца знака «Сервисное обслуживание».

Налог на прибыль организаций
Документ:
Письмо Минфина России
Подписан:
22.07.15
Номер:
03-03-10/42213
Аннотация:
Даны разъяснения по вопросу определения
стоимости доли в уставном капитале, полученной в
результате конвертации акций при реорганизации в форме
преобразования акционерного общества в общество с
ограниченной ответственностью.
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Название:

О применении положений статьи 269
Налогового кодекса Российской
Федерации
Документ:
Письмо Минфина России
Подписан:
12.08.15
Номер:
03-08-05/46443
Аннотация:
Даны разъяснения об учете процентов по
договору займа (кредита), выплачиваемых российской
организацией иностранной организации, если
задолженность по договору признается контролируемой на
основании п. 2 ст. 269 НК РФ.
Название:

О порядке исчисления срока на возврат
излишне уплаченного налога
Документ:
Информация ФНС России
Подписан:
8.09.15
Аннотация:
Срок на подачу заявления о возврате
переплаты по налогу на прибыль организаций исчисляется с
даты представления налоговой декларации, а не с момента
перечисления авансовых платежей. Сообщается, в
частности, если налогоплательщик не заявил о возврате
излишне уплаченного авансового платежа, данный платеж
учитывается на дату окончания следующего отчетного и
налогового периода. Определение окончательного
финансового результата и размера налоговой обязанности
по налогу на прибыль производится налогоплательщиками в
налоговой декларации, представляемой по итогам года.

Проекты нормативно-правовых актов
Название:

О внесении изменений в приложения к
Приказу Федеральной налоговой службы
от 26 ноября 2014 года № ММВ-7-3/600@
«Об утверждении формы налоговой
декларации по налогу на прибыль
организаций, порядка его заполнения, а
также формата представления налоговой
декларации по налогу на прибыль
организаций в электронной форме»
Документ:
Проект Приказа ФНС России
Аннотация:
В новой редакции налоговой декларации по
налогу на прибыль будут учтены изменения налогового
законодательства, в том числе связанные с введением
торгового сбора и уточнением порядка внесения
симметричных корректировок.

НДС
Название:

О внесении изменений в перечень
технологического оборудования (в том
числе комплектующих и запасных частей к
нему), аналоги которого не производятся в
Российской Федерации, ввоз которого на
территорию Российской Федерации не
подлежит обложению налогом на
добавленную стоимость
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
3.09.15
Номер:
931
Аннотация:
В новой редакции изложены некоторые
позиции, включенные в перечень технологического
оборудования, ввоз которого на территорию РФ не подлежит
обложению НДС.

Название:

По вопросам выставления счетов-фактур
при оказании услуг транспортной
экспедиции
Документ:
Письмо Минфина России
Подписан:
26.08.15
Номер:
03-07-11/49125
Аннотация:
Счета-фактуры в отношении транспортноэкспедиционных услуг выставляются экспедитором не
позднее пяти дней, считая с даты оказания услуг,
определенной договором транспортной экспедиции (как и
любые другие счета-фактуры при реализации или оказании
услуг). В счетах-фактурах, выставляемых продавцом при
отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг),
возможно указание дополнительных сведений, в том числе
номеров транспортных накладных.

НДПИ
Название:

О средних за истекший налоговый период
ценах на соответствующие виды
углеводородного сырья, добытые на
новом морском месторождении
углеводородного сырья на период с 1 по
31 августа 2015 г.
Документ:
Информация Минэкономразвития России
Подписан:
14.09.15
Аннотация:
Приведен расчет средних за истекший
налоговый период цен на соответствующие виды
углеводородного сырья, добытые на новом морском
месторождении, за период с 1 по 31 августа 2015 г.

НДФЛ
Название:

О налогообложении доходов физических
лиц
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
27.08.15
Номер:
ЗН-4-11/15078
Аннотация:
Разъяснен порядок налогообложения доходов
граждан Киргизии в связи со вступлением в силу 12.08.2015
Договора о присоединении Киргизской Республики к
Договору о Евразийском экономическом союзе.

Страховые взносы
Название:

О финансовом обеспечении
предупредительных мер
Документ:
Письмо ФСС РФ
Подписан:
2.07.15
Номер:
02-09-11/16-10779
Аннотация:
ФСС РФ рекомендована форма отчета по
использованию работодателями средств на финансовое
обеспечение в 2015 году предупредительных мер по
сокращению травматизма и профзаболеваний.
Региональным отделениям Фонда на этапе принятия
решения о финансовом обеспечении предупредительных
мер необходимо контролировать сумму начисленных
работодателями страховых взносов и произведенных ими
расходов на ОСС от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний (сумма, разрешенная
страхователю на обеспечение предупредительных мер в
текущем финансовом году, не должна превышать сумму,
подлежащих перечислению страховых взносов за вычетом
произведенных им расходов по данному виду страхования).
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Название:

О Плане счетов бухгалтерского учета в
некредитных финансовых организациях и
порядке его применения
Документ:
Положение Банка России
Подписан:
2.09.15
Номер:
486-П
Аннотация:
С 1 января 2017 года вводится План счетов
бухгалтерского учета для некредитных финансовых
организаций. Бухгалтерский учет ведется непрерывно с
момента регистрации в качестве юридического лица до
реорганизации или ликвидации. Учет имущества других
юридических лиц, находящегося у некредитной финансовой
организации, осуществляется обособленно от имущества,
принадлежащего ей на праве собственности. Приведена
характеристика счетов с выделением особенностей учета по
отдельным счетам первого и второго порядка.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Название:

О порядке аккредитации Банком России
представительства иностранной
кредитной организации, аккредитации
иностранных граждан, которые будут
осуществлять трудовую деятельность в
представительстве иностранной
кредитной организации, и осуществления
контроля за деятельностью
представительства иностранной
кредитной организации
Документ:
Положение Банка России
Подписан:
22.04.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
28.08.15 № 38732)
Номер:
467-П
Аннотация:
Установлен порядок аккредитации Банком
России представительства иностранной кредитной
организации. Представительство иностранной кредитной
организации подлежит аккредитации Банком России на
основании заявки организации, осуществляющей в стране
места нахождения банковскую деятельность на основании
лицензии не менее 5 лет. Установлен перечень документов,
которые иностранная кредитная организация направляет в
Банк России с сопроводительным письмом. Банк России
вправе запросить дополнительную информацию у
иностранной кредитной организации. При принятии решения
об аккредитации представительства иностранной кредитной
организации ей выдается свидетельство об аккредитации на
срок не более 3 лет. Приводится перечень оснований для
отказа в аккредитации представительства. Решение об
аккредитации принимается в срок, не превышающий 3
месяцев с даты предоставления всех необходимых
документов, и включает организацию в Реестр
представительств иностранных кредитных организаций,
который ведется Банком России. Установлен порядок
персональной аккредитации иностранных граждан
(работников представительства). Такую аккредитацию
обязаны пройти все иностранные работники
представительства иностранной кредитной организации и
получить служебные карточки.

Название:

О применении подпункта 3.5.6 пункта 3.5
Положения Банка России от 12 ноября 2007
года № 312-П
Документ:
Приказ Банка России
Подписан:
1.09.15
Номер:
ОД-2326
Аннотация:
Территориальным учреждениям Банка России
даны предписания относительно включения прав
требования по кредитам в состав активов, принимаемых в
обеспечение кредитов Банка России.
Название:

Обобщение практики применения
Федерального закона от 07.08.2001
N 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма» и принятых в соответствии с
ним нормативных актов Банка России
Документ:
Письмо Банка России
Подписан:
27.08.15
Номер:
12-1-10/1988
Аннотация:
Разъяснены вопросы, касающиеся
противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма в некредитных финансовых организациях.
Название:

О введении норматива краткосрочной
ликвидности
Документ:
Информация Банка России
Подписан:
9.09.15
Аннотация:
Банком России принято решение об
установлении норматива краткосрочной ликвидности
(Базель III) с 1 января 2016 года. Минимально допустимое
значение норматива составит 70% с повышением на 10
процентных пунктов ежегодно до достижения величины
100% с 1 января 2019 года.
Название:

О публикации данных Thomson Reuters о
курсах иностранных валют к доллару США
на сайте Банка России
Документ:
Информация Банка России
Аннотация:
С 15 сентября 2015 года Банк России начал
публикацию ежедневной информации агентства Thomson
Reuters об обменных курсах широкого перечня иностранных
валют к доллару США.
Название:

Основные направления единой
государственной денежно-кредитной
политики на 2016 год и период 2017 и 2018
годов (проект)
Документ:
Информация Банка России
Аннотация:
Приведена позиция Банка России
относительно условий реализации денежно-кредитной
политики на прогнозном горизонте 2016 - 2018 годов.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Название:

О внесении изменений в пункт 7 Правил
установления требований энергетической
эффективности товаров, работ, услуг при
осуществлении закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
28.08.15
Номер:
898
Аннотация:
С 1 июля 2016 года вводятся ограничения на
закупку для государственных нужд энергетически
неэффективных источников света и осветительных
устройств.
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Название:

О создании территории опережающего
социально-экономического развития
«Камчатка»
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
28.08.15
Номер:
899
Аннотация:
Создана ТОСЭР «Камчатка». Определены
местоположение границ ТОСЭР, перечень видов
экономической деятельности, для которых на ТОСЭР
действует особый правовой режим ведения
предпринимательской деятельности. Установлен
минимальный объем капвложений резидентов ТОСЭР в
соответствующие виды деятельности - 500 тыс. руб. На
ТОСЭР применяется процедура свободной таможенной
зоны, установленная правом ЕАЭС.
Название:

Об утверждении Общих правил
определения требований к закупаемым
заказчиками отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг)
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
2.09.15
Номер:
926
Аннотация:
С 1 января 2016 года вступают в силу Общие
правила определения требований к закупаемым заказчиками
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг).
Название:

О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по
вопросу согласования значений
долгосрочных параметров регулирования
и метода регулирования тарифов,
содержащихся в предложении о
заключении концессионного соглашения,
представленном лицом, выступающим с
инициативой заключения концессионного
соглашения
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
11.09.15
Номер:
968
Аннотация:
Отдельные акты Правительства РФ
приведены в соответствие с Федеральным законом
«О концессионных соглашениях».
Название:

О контроле Национального объединения
саморегулируемых организаций за
деятельностью ее членов
Документ:
Письмо Госдумы Федерального Собрания РФ
Подписан:
7.09.15
Номер:
2.2-1/52
Аннотация:
Аффилированные лица - члены СРО
изыскателей, проектировщиков или строителей при
проведении контроля Национальным объединением
саморегулируемых организаций должны учитываться как
одно лицо. Сообщается, что в соответствии с
Градостроительным кодексом РФ саморегулируемые
организации в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования для
приобретения права выдачи свидетельств о допуске к
соответствующим работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, должны
объединять в своем составе в качестве членов СРО не
менее чем 50 индивидуальных предпринимателей или
юридических лиц.

Название:
О смене организационно-правовой формы
Документ:
Письмо Росздравнадзора
Подписан:
10.09.15
Номер:
01И-1466/15
Аннотация:
В случае изменения наименования
юридического лица в связи с приведением его в
соответствие с нормами ГК РФ внесение изменений в
регистрационное удостоверение на медицинское изделие не
требуется.
Название:

Об изменениях, внесенных Федеральным
законом от 31 декабря 2014 года N 533-ФЗ
в Градостроительный кодекс Российской
Федерации в части организации и
проведения государственной экспертизы
проектной документации объектов,
используемых для обезвреживания и (или)
размещения отходов I - V классов
опасности
Документ:
Информационное сообщение ФАУ
Главгосэкспертиза России
Аннотация:
С 1 января 2016 года проектная документация
и результаты инженерных изысканий по объектам
размещения или обезвреживания отходов I - V классов
опасности подлежат государственной экспертизе.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА
И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Название:

О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
29.08.15
Номер:
909
Аннотация:
В актах Правительства РФ закреплен запрет
на добычу (вылов) водных биоресурсов российскими
юридическими лицами, находящимися под контролем
иностранного инвестора.

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Название:

О внесении изменения в перечень
категорий товаров, в отношении которых
устанавливаются более продолжительные,
чем установленные Таможенным кодексом
Таможенного союза, предельные сроки
временного ввоза
Документ:
Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии
Подписан:
15.09.15
Номер:
116
Аннотация:
В новой редакции изложены отдельные
положения перечня категорий товаров, в отношении которых
устанавливаются более продолжительные, чем
установленные ТК ТС, предельные сроки временного ввоза.
В соответствии с изменениями, внесенными в названный
перечень, утвержденный Решением Комиссии Таможенного
союза от 20.09.2010 № 375, в позиции 4 текст в графе
второй изложен в новой редакции: «Предназначенные для
технического обслуживания или ремонта самолетов
гражданской авиации временно ввозимые двигатели,
запасные части и оборудование, в отношении которых
предоставлено полное условное освобождение от уплаты
ввозных таможенных пошлин, налогов».
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Название:

О прекращении обязанности по уплате
таможенных пошлин, налогов в отношении
условно выпущенных товаров
Документ:
Письмо ФТС России
Подписан:
2.08.15
Номер:
01-11/3202
Аннотация:
ФТС России напомнил, что обязанность по
уплате ввозных таможенных пошлин, налогов прекращается
у декларанта по истечении 5 лет со дня выпуска товаров в
соответствии с таможенной процедурой выпуска для
внутреннего потребления.

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Проекты нормативно-правовых актов
Название:

Об установлении на 2016 год допустимой
доли иностранных работников,
используемых хозяйствующими
субъектами, осуществляющими
деятельность в отдельных видах
экономической деятельности на
территории Российской Федерации
Документ:
Проект Постановление Правительства РФ
Аннотация:
Предлагается установить допустимые доли
использования в 2016 году иностранных работников в
строительстве, на транспорте, а также в овощеводстве.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Название:

О порядке выплаты пособий по временной
нетрудоспособности работающим
иностранным гражданам и лицам без
гражданства, временно пребывающим в
Российской Федерации
Документ:
Письмо ФСС РФ
Подписан:
4.09.15
Номер:
02-09-11/15-15838
Аннотация:
ФСС России обратил внимание на
неправомерность произведенных в I полугодии 2015 года
расходов на выплату пособий по временной
нетрудоспособности работающим иностранным гражданам,
временно пребывающим в РФ. Сообщается, в частности, что
с 1.01.2015 года иностранные граждане и лица без
гражданства, временно пребывающие в РФ (за исключением
высококвалифицированных специалистов), включены в
число застрахованных лиц по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством и с сумм выплат, начисленных в их
пользу, должны уплачиваться страховые взносы в Фонд по
тарифу 1,8%. Право на получение страхового обеспечения
данная категория застрахованных лиц приобретает при
условии уплаты за них страховых взносов не менее чем за
шесть месяцев до наступления страхового случая, то есть
фактически право на получение пособия по временной
нетрудоспособности рассматриваемой категории
застрахованных лиц может быть приобретено не ранее чем
с 1.07.2015.

Обзор законодательства № 34
© 2015 АО «КПМГ». Все права защищены.

6

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
Нина Гулис, директор
Налогообложение сектора металлургии
и горнодобывающей промышленности
Нина Гулис, директор
Налогообложение потребительского
сектора
Михаил Орлов, 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
Григорий Курбатов, директор
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
Светлана Титова, 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
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