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Выпуск № 37
Обзор документов, опубликованных за период с 5 октября по 8 октября 2015 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
1.Название: О внесении изменений в Федеральный

закон «О защите конкуренции»  
и отдельные законодательные акты РФ

Документ: Федеральный закон
Подписан: 5.10.15 
Номер: 275-ФЗ
Аннотация: Изменениями, внесенными, в частности,  
в федеральные законы «О защите конкуренции»,  
«О естественных монополиях», в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях: предусматривается нераспространение 
положений Федерального закона «О защите конкуренции» 
на отношения, урегулированные едиными правилами 
конкуренции на трансграничных рынках, контроль соблюдения 
которых относится к компетенции Евразийской экономической 
комиссии в соответствии с международным договором; 
исключается возможность признания доминирующим 
хозяйствующего субъекта, если его доля на рынке 
определенного товара не превышает 35 процентов,  
за исключением случаев коллективного доминирования,  
а также случаев, предусмотренных законодательством; 
допускается возможность «вертикальных» соглашений,  
в случае если ни продавец, ни покупатель не превышает 

долю в размере 20 процентов на рынке товара, являющегося 
предметом «вертикального» соглашения; запрещается 
создание государственных и муниципальных унитарных 
предприятий без предварительного согласования  
с антимонопольным органом в определенных случаях. 
Кроме того, федеральным законом вводится запрет на 
недобросовестную конкуренцию.

2.Название: Об утверждении Правил принятия решения 
о предоставлении права пользования 
участками недр, расположенными в Черном 
и Азовском морях, в пределах которых 
Российская Федерация осуществляет 
суверенитет, суверенные права или 
юрисдикцию в связи с принятием  
в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образованием в составе Российской 
Федерации новых субъектов - Республики 
Крым и г. Севастополя

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 29.09.15 
Номер: 1031
Аннотация: Установлен порядок принятия решения  
о предоставлении права пользования участками недр, 
расположенными в Черном и Азовском морях, в пределах 
которых РФ осуществляет суверенитет в связи с принятием 
в состав России Республики Крым.

В этом выпуске: 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
 y часть первая НК РФ;
 y налог на прибыль организаций;
 y НДС;
 y НДПИ;
 y земельный налог

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВО

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА 
И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
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о внесении изменений в сведения, содержа- 
щиеся в реестре, прекращении действия 
аккредитации (за исключением представи-
тельств иностранных кредитных организаций), 
и требования к их оформлению, утв. Приказом 
ФНС России от 26.12.2014 N ММВ-7-14/680@

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 14.08.15 
Номер: ГД-4-14/14339@
Аннотация: Разъясняется, что срок представления учреди- 
тельных документов относится к их составлению в части 
установленной необходимости заверения учредительных 
документов иностранных юридических лиц на русском языке 
или на иностранном языке с переводом на русский язык. 
Одновременно сообщается, что на иностранные юридические 
лица, филиалы, представительства которых были аккредито-
ваны до 1.01.2015, положения пункта 7 Порядка аккредитации 
в части установления срока выдачи или составления 
документов, определенных перечнем, не распространяются.

7.Название:  По вопросу привлечения налогоплатель-
щика к ответственности, предусмотренной 
статьей 122 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за совершение налогового пра- 
вонарушения в виде штрафа за неуплату, 
неполную уплату сумм налога, ранее излишне 
возмещенного налогоплательщику

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 22.09.15 
Номер: СА-4-7/16633
Аннотация: Даны разъяснения о привлечении 
налогоплательщика к ответственности по статье 122 НК  
в виде штрафа за неуплату, неполную уплату сумм налога, 
ранее излишне возмещенного налогоплательщику. Служба 
указала, что излишне возмещенная сумма НДС признается 
недоимкой со дня фактического получения налогоплатель-
щиком средств (в случае возврата налога) или со дня приня-
тия решения о зачете суммы налога, заявленной к возмеще-
нию (в случае зачета суммы налога). О квалификации 
излишне возмещенного налога высказывался ранее 
президиум ВАС в постановлении по делу А33-10298/2010.

Налог на прибыль организаций

8.Название:  По вопросу учета безнадежных долгов
Документ: Письмо Минфин России
Подписан: 4.09.15 
Номер: 03-03-06/2/51088
Аннотация: Независимо от вероятности осуществления 
поставки товаров перечисленные авансы при создании 
резерва по сомнительным долгам в целях налогообложения 
не учитываются. К безнадежным долгам может относиться 
любая задолженность, в том числе та, которая не 
учитывается в составе сомнительных долгов.

9.Название: По вопросу даты фактического получения 
дохода в виде материальной выгоды

Документ: Письмо Минфин России
Подписан: 7.09.15 
Номер: 03-04-06/51392
Аннотация: При выплате налогоплательщику дохода  
в натуральной форме или получении налогоплательщиком 
дохода в виде материальной выгоды удержание исчислен-
ной суммы налога производится налоговым агентом за счет 
любых доходов, выплачиваемых налоговым агентом налогопла- 
тельщику в денежной форме. При этом удерживаемая сумма 
налога не может превышать 50 процентов суммы выплачивае- 
мого дохода в денежной форме. Налоговый агент обязан 
удерживать начисленный налог с дохода в виде материаль-
ной выгоды с любых доходов, выплачиваемых в денежной 
форме, в том числе с процентных доходов по вкладу  
в банках, пособий по временной нетрудоспособности и т.п.

3.Название: Об утверждении Правил предоставления 
субсидий из федерального бюджета 
российским организациям на возмещение 
части затрат на реализацию проектов  
по организации и проведению клинических 
исследований лекарственных препаратов  
в рамках подпрограммы «Развитие 
производства лекарственных средств» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие фармацевтической  
и медицинской промышленности»  
на 2013 - 2020 годы»

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 1.10.15 
Номер: 1045
Аннотация: Российским организациям, реализующим 
проекты по организации и проведению клинических 
исследований приоритетных лекарственных препаратов, 
будут предоставляться федеральные субсидии. 

4.Название: По вопросу нахождения в собственности 
объектов недвижимого имущества, 
образованных при разделе

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 20.08.15 
Номер: ПА-4-11/14755@
Аннотация: По мнению ФНС России, срок нахождения  
в собственности образованных в результате раздела 
объектов недвижимого имущества, за исключением 
земельных участков, порядок раздела которых регулируется 
нормами Земельного кодекса РФ, следует определять  
с момента государственной регистрации права 
собственности на первоначальный объект.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Часть первая НК РФ

5.Название:  По вопросу признания сделок 
контролируемыми, в которых одна  
из сторон не является налоговым 
резидентом Российской Федерации

Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 4.09.15 
Номер: 03-01-11/51070
Аннотация: Сделки между взаимозависимыми лицами,  
в которых одна из сторон не является налоговым 
резидентом РФ, признаются контролируемыми вне 
зависимости от суммы доходов, полученных по таким 
сделкам. Вышеизложенное учитывается также при 
признании контролируемыми сделок между 
взаимозависимыми лицами в случае, если одна из сторон 
сделок признается налоговым резидентом государства - 
члена Евразийского экономического союза.

6.Название:  По вопросу применения пункта 7 Порядка 
аккредитации, внесения изменений  
в сведения, содержащиеся в государственном 
реестре аккредитованных филиалов, 
представительств иностранных юридичес-
ких лиц, прекращения действия аккредита-
ции филиала, представительства иностран-
ного юридического лица, осуществляющих 
деятельность на территории Российской 
Федерации, перечень документов, представ-
ляемых иностранным юридическим лицом 
вместе с заявлением об аккредитации,  
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Законопроекты

10.Название  О внесении изменений в Налоговый 
кодекс Российской Федерации

Документ: проект Федерального закона
Статус: внесен в Госдуму РФ
Номер: 887724-6
Аннотация: Законопроект, внесенный Правительством 
РФ, расширяет льготы для инвесторов в инновационный 
сектор российской экономики. Предлагается повысить 
привлекательность инвестиций в инновационные компании  
и распространить действие льготы помимо акций, на 
облигации и инвестиционные паи российских инновационных 
компаний, а также сократить минимально требуемый период 
владения данными активами с 5 лет до 1 года. Использовать 
льготу в обновленном виде предлагается до 1 января 2023 года, 
а затем вернуться к действующему порядку. В законопроекте 
приведен перечень бумаг российский компаний, 
приобретенных после 1 января 2011 г., которые будут 
подпадать под льготу до 2023 года.

НДС

11.Название  Об утверждении перечня медицинских 
товаров, реализация которых на террито-
рии Российской Федерации и ввоз которых 
на территорию Российской Федерации  
и иные территории, находящиеся под ее 
юрисдикцией, не подлежат обложению 
(освобождаются от обложения) налогом  
на добавленную стоимость

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 30.09.15 
Номер: 1042
Аннотация: Утвержден единый перечень медицинских 
товаров, реализация которых и ввоз на территорию России 
не подлежат обложению НДС. Документ заменяет собой ряд 
постановлений Правительства РФ, которыми были утверждены 
перечни товаров, реализация которых освобождалась от 
налогообложения НДС (в том числе технических средств для 
профилактики (реабилитации) инвалидности, линз и оправ, 
жизненно необходимой медицинской техники). Принятие доку- 
мента обусловлено необходимостью приведения используе-
мой терминологии в соответствие с Федеральным законом 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера- 
ции», а также позволит унифицировать соответствующие 
перечни медицинских товаров с целью реализации под-
пункта 1 пункта 2 статьи 149 и подпункта 2 статьи 150 НК.

НДПИ

12.Название  О налоге на добычу полезных ископаемых
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 30.09.15 
Номер: ГД-4-3/17083@
Аннотация: ФНС, ссылаясь на письмо Роснедр, направ-
ленное в налоговые инспекции, разъясняет, что начальные 
извлекаемые запасы нефти конкретного участка недр  
в соответствии с данными государственного баланса запа- 
сов полезных ископаемых на 1 января 2006 года, опреде-
ляются в отношении участков недр, предоставленных в поль-
зование для разведки и добычи полезных ископаемых или 
для геологического изучения, разведки и добычи полезных 
ископаемых (по совмещенной лицензии) в соответствии  
с действующей по состоянию на 01.01.2006 лицензией на 
пользование недрами. В случае получения права пользова-
ния недрами после этой даты, начальные извлекаемые 

запасы нефти месторождений нераспределенного фонда 
недр, учтенные государственным балансом полезных 
ископаемых по состоянию на 01.01.2006, при определении 
степени выработанности запасов конкретного участка недр, 
учету не подлежат.

Земельный налог

13.Документ:  Письмо Минфина России
Подписан: 17.08.15 
Номер: 03-05-05-02/47450
Аннотация: Изменение кадастровой стоимости, произошед- 
шее в результате изменения вида разрешенного использова-
ния участка в течение года, учитывается при определении 
налоговой базы по земельному налогу в следующем налого-
вом периоде. Данная позиция соответствует недавнему 
постановлению ВС. Однако при этом следует отметить, что 
ВС указывал на необходимость учитывать - улучшается или 
ухудшается положение налогоплательщика, если применить 
«новую» кадастровую стоимость в месяце изменения вида 
разрешенного использования.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
14.Название: О применении установленных Минкультуры 

России правил комплектования, учета  
и организации хранения электронных архив- 
ных документов в отношении первичных  
и отчетных документов налогоплательщиков

Документ: Информационное сообщение Минфина 
России

Номер: ПЗ-13/2015
Аннотация: Сообщается, что до утверждения 
федерального стандарта бухгалтерского учета, 
устанавливающего требования к документам бухгалтерского 
учета и документообороту в бухгалтерском учете, для 
организации хранения документов бухгалтерского учета, в 
том числе первичных учетных документов, регистров 
бухгалтерского учета, составленных в виде электронного 
документа, подписанного электронной подписью, 
применяются Положение о документах и документообороте 
в бухгалтерском учете, утвержденное приказом Минфина 
СССР от 29.07.83 № 105 (в части, не противоречащей 
соответствующим законодательным и иным нормативным 
правовым актам, изданным позднее), и Правила 
организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления 
и организациях, утвержденные приказом Минкультуры 
России от 31.03.15 № 526. 

Законопроекты

15.Название  О внесении изменений в статьи 4.5 и 15.11 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

Документ: проект Федерального закона
Статус: внесен в Госдуму РФ
Номер: 890123-6
Аннотация: Правительство РФ внесло в Госдуму 
законопроект об административной ответственности за 
грубое нарушение организациями правил ведения бухучета.
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ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
16.Название: Об утверждении Методических рекомен-

даций по отдельным вопросам установле-
ния обстоятельств, исключающих произ-
водство по делам об административных 
правонарушениях по части 4 статьи 15.25 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

Документ: Приказ Росфиннадзора
Подписан: 28.09.15 
Номер: 369
Аннотация: Названы условия освобождения от адми-
нистративной ответственности за нарушение экспортерами 
сроков возврата валютной выручки на банковские счета.  
Так, в случае если вина резидента-экспортера в просрочке 
зачисления денежных средств на его счета отсутствует  
в связи с действиями (бездействием) кредитной организации 
или Внешэкономбанка, осуществляющих расчеты по 
экспортным контрактам, резидент-экспортер не подлежит 
административной ответственности и др.

Законопроекты

17.Документ:  Распоряжение Правительства РФ
Подписан: 3.10.15 
Номер: 1958-р
Аннотация: В соответствии с распоряжением в Госдуму 
внесен законопроект, содержащий поправки в пункт 5 статьи 
15.25 КоАП. Вносимые изменения направлены на поддержку 
добросовестных участников внешнеэкономической 
деятельности, которые допускают незначительные просрочки 
возврата на счета в уполномоченных банках денежных средств 
от нерезидентов и подвергаются существенным 
административным штрафам. Задержки могут возникать по 
чисто техническим причинам, которые нельзя отнести к тяжким 
нарушениям. В этой связи предлагаемая законопроектом мера 
устранит несправедливость в отношении добросовестных 
участников внешнеэкономической деятельности.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
18.Название:  О внесении изменений в пункты 1.2 и 1.4 

Положения Банка России от 28 сентября 
2012 года № 387-П «О порядке расчета 
кредитными организациями величины 
рыночного риска»

Документ: Указание Банка России
Подписан: 1.09.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ   
 25.09.15 № 39007)
Номер: 3768-У
Аннотация: Уточнен порядок расчета величины рыночного 
риска кредитными организациями, осуществляющими 
функции центрального контрагента.

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

Законопроекты

19.Название:  О внесении изменений в Федеральный 
закон «О рынке ценных бумаг» и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
определения деятельности репозитария

Документ: проект Федерального закона
Статус: внесен в Госдуму РФ

Номер: 894179-6
Аннотация: Предлагается законодательное урегулирова-
ние репозитарной деятельности. Согласно законопроекту 
репозитарной деятельностью признается деятельность по 
сбору, фиксации, обработке и хранению данных о договорах 
репо, договорах, являющихся производными финансовыми 
инструментами, договорах иного вида, предусмотренных норма- 
тивными актами Банка России, объектом которых являются 
ценные бумаги, драгоценные металлы и (или) иностранная 
валюта, осуществляемая на основании лицензии Банка 
России на осуществление репозитарной деятельности и пр.

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
20.Название:  О внесении изменения в статью 39.30 

Земельного кодекса Российской 
Федерации

Документ: Федеральный закон
Подписан: 5.10.15 
Номер: 277-ФЗ 
Аннотация: Уточнены основания безвозмездной передачи 
земельных участков, находящихся в границах ОЭЗ, в муници-
пальную собственность или в собственность субъектов РФ. 

Судебная практика

21.Название:  О признании недействующими пункта 1, 
подпунктов «а», «б», «в», «г» пункта 37 
Инструкции о действиях должностных лиц 
таможенных органов, осуществляющих 
таможенное оформление и таможенный 
контроль при декларировании и выпуске 
товаров, утв. Приказом ГТК РФ от 
28.11.2003 N 1356

Документ: Решение Верховного Суда РФ
Подписан: 4.09.15 
Номер: АКПИ15-693
Аннотация: Инструкция о действиях должностных лиц 
таможенных органов, осуществляющих таможенное 
оформление и таможенный контроль при декларировании  
и выпуске товаров, признана недействующей. 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА  
И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
22.Название: Об утверждении критериев отнесения 

объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду,  
к объектам I, II, III и IV категорий

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 28.09.15 
Номер: 1029
Аннотация: Установлены критерии отнесения объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду, к объектам I, II, III и IV категорий. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
23.Название:  Об изменениях законодательства, 

касающихся банкротства граждан
Документ: Информационное сообщение Банка России
Подписан: 1.10.15 
Аннотация: ЦБР даны разъяснения в связи с вступлением 
в силу с 1 октября 2015 года изменений в законодательство 
по вопросам банкротства граждан, урегулировавших 
отношения граждан-должников с кредиторами. Сообщается, 
в частности, следующее: гражданин вправе обратиться  
в арбитражный суд с заявлением о признании себя 
банкротом. В определенных случаях подача такого 
заявления является для должников обязательной. Правом 
на обращение в суд обладают также конкурсный кредитор, 
уполномоченный орган; дела о банкротстве 
рассматриваются арбитражным судом по месту жительства 
гражданина; при рассмотрении дела о банкротстве 
применяются такие процедуры, как реструктуризация 
долгов, реализация имущества гражданина, мировое 
соглашение (указано, в частности, что невозможность 
реструктуризации долга влечет реализацию имущества 
должника. Процедура реализации имущества устанавли-
вается на срок не более чем на шесть месяцев) и др. 

24.Название:  О внесении изменений в Приказ ФНС 
России от 03.10.2012 № ММВ-7-8/663@

Документ: Приказ ФНС России
Подписан: 29.09.15 
Номер: ММВ-7-8/418@ 
Аннотация:  Порядок, регламентирующий взаимодействие 
органов ФНС России при осуществлении полномочий по 
представлению интересов РФ в делах о банкротстве 
дополнен положениями о банкротстве граждан, 
устанавливающие, в частности, требования к 
мотивировочной части проекта приказа, представляемого к 
собранию кредиторов в ходе реструктуризации долгов 
гражданина; перечень документов и материалов, 
подготавливаемых при формировании позиции налогового 
органа к собранию кредиторов, а также при решении 
вопроса о выборе процедуры банкротства. Внесены также 
уточнения в формы документов, предусмотренных 
приложениями к приказу.
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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 
Нина Гулис, партнер

Налогообложение сектора металлургии  
и горнодобывающей промышленности
Нина Гулис, партнер

Налогообложение потребительского 
сектора 
Михаил Орлов, партнер 
Надежда Мальцева, директор 
Виктория Самсонова, директор

Глобальное налоговое и бухгалтерское 
сопровождение 
Сергей Щелкалин, партнер

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 
Григорий Курбатов, директор

Налоговое и юридическое консультирование,  
Приволжский региональный центр
Сергей Щелкалин,  
Руководитель Отдела налогового и юридического 
консультирования, партнер
Корпоративное налогообложение 
Светлана Титова, 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


	НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

