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Выпуск № 45
Обзор документов, опубликованных за период с 7 по 11 декабря 2015 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
1.Название: О применении с 1 января 2016 г. ключевой 

ставки Банка России
Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 8.12.15
Номер: 1340
Аннотация: Установлено, что к отношениям, 
регулируемым актами Правительства РФ, в которых 
используется ставка рефинансирования Банка России, с 1 
января 2016 года вместо указанной ставки применяется 
ключевая ставка Банка России, если иное не предусмотрено 
федеральным законом. Ключевая ставка является основным 
индикатором денежно-кредитной политики. Была введена 
Банком России 13 сентября 2013 года.

2.Название: О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 7.12.15
Номер: 1333
Аннотация: Уточнен порядок проведения публичного 
технологического и ценового аудита инвестиционных 
проектов на соответствие современному уровню развития 
техники и технологий. Заключение по результатам его 
проведения предоставляется, в частности, при проведении 
государственной экспертизы одновременно проектной 
документации и результатов инженерных изысканий. 
Установлено, что до 1 марта 2016 года должна быть 
утверждена методика оценки рисков реализации 
инвестиционного проекта. Кроме того, в месячный срок 
необходимо утвердить методику проведения экспертной 
оценки соответствия технологий производства продукции 
(работ, услуги) гражданского назначения современному 
уровню развития науки и техники.

В этом выпуске: 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

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

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ

ТРУДОВОE ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
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6.Название: Об утверждении Административного 
регламента предоставления Федеральной 
службой по интеллектуальной 
собственности государственной услуги по 
досрочному прекращению правовой 
охраны товарного знака, знака 
обслуживания, общеизвестного товарного 
знака, по прекращению действия 
свидетельства или свидетельств об 
исключительном праве на наименование 
места происхождения товара по 
заявлению любого лица, кроме 
правообладателя, в связи с прекращением 
юридического лица - правообладателя или 
регистрацией прекращения гражданином 
деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя - правообладателя, а 
также в случае смерти гражданина - 
обладателя свидетельства или 
свидетельств об исключительном праве 
на наименование места происхождения 
товара

Документ: Приказ Минэкономразвития России 
Подписан: 28.09.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

3.12.15 № 39944
Номер: 693
Аннотация: Регламентирован порядок досрочного 
прекращения правовой охраны товарного знака, знака 
обслуживания, общеизвестного товарного знака 

7.Название: О порядке оценки заявок на участие 
в закупке

Документ: Письмо ФАС России
Подписан: 19.10.15 
Номер: АЦ/57532/15
Аннотация: Разъяснен порядок установления заказчиком 
в документации о закупке процедуры оценки заявок по 
нестоимостным критериям. 

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Часть первая НК РФ

8.Название: О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации 

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 2.12.15
Номер: 1302
Аннотация: Скорректированы коды товаров и продукции, 
при ввозе которых установлен льготный порядок уплаты 
налоговых и таможенных платежей. Изменения внесены в 
перечни продовольственных товаров, товаров для детей, 
расходных материалов для научных исследований и 
товаров, в отношении которых допускается переработка для 
внутреннего потребления (Постановление Правительства 
РФ от 31.12.2004 № 908; от 12.07.2011 № 565, от 24.10.2014 
№ 1096).

3.Название: Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению 
Федеральной службой по аккредитации 
государственной услуги по аккредитации 
юридических лиц на право проведения 
негосударственной экспертизы проектной 
документации и (или) негосударственной 
экспертизы результатов инженерных 
изысканий, внесению изменений в 
сведения государственного реестра 
юридических лиц, аккредитованных на 
право проведения негосударственной 
экспертизы проектной документации и 
(или) негосударственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий, 
предоставлению сведений из 
государственного реестра юридических 
лиц, аккредитованных на право 
проведения негосударственной 
экспертизы проектной документации и 
(или) негосударственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий, 
аннулированию свидетельства об 
аккредитации и выдаче дубликата 
свидетельства об аккредитации

Документ: Приказ Минэкономразвития России
Подписан: 26.08.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

27.11.15 N 39882)
Номер: 594
Аннотация: Регламентирован порядок аккредитации 
юридических лиц на право проведения негосударственной 
экспертизы проектной документации, негосударственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий, ведения 
государственного реестра аккредитованных юридических 
лиц. 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
4.Название: Об утверждении Правил проведения 

предварительного отбора участников 
конкурса на право заключения соглашения 
о государственно-частном партнерстве, 
соглашения о муниципально-частном 
партнерстве

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 4.12.15
Номер: 1322
Аннотация: Определены основы правового 
регулирования отношений, возникающих в связи с 
организацией и проведением конкурсной комиссией 
предварительного отбора участников конкурса на право 
заключения соглашения о государственно-частном или 
муниципально-частном партнерстве.

5.Название: Об утверждении перечня юридических лиц 
для организации продажи 
государственного и муниципального 
имущества в электронной форме 

Документ: Распоряжение Правительства РФ
Подписан: 4.12.15
Номер: 2488-р
Аннотация: Правительством РФ определен перечень 
юридических лиц для организации продажи 
государственного и муниципального имущества в 
электронной форме. 
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9.Название: Об утверждении форм сообщений 
иностранными организациями 
финансового рынка, расположенными за 
пределами территории Российской 
Федерации, о реквизитах открытых у них 
счетов (вкладов) граждан Российской 
Федерации и юридических лиц, которые 
прямо или косвенно контролируются 
гражданами Российской Федерации

Документ: Приказ ФНС России
Подписан: 9.11.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

2.12.15 № 39937)
Номер: ММВ-7-14/501@
Аннотация: Иностранные организации финансового 
рынка, расположенные за рубежом, обязаны ежегодно 
сообщать в ФНС России о реквизитах, открытых у них счетов 
(вкладов) российских граждан и юридических лиц, которые 
прямо или косвенно контролируются гражданами России. 
Сообщать необходимо до 30 сентября года, следующего за 
годом, в течение которого указанные счета (вклады) были 
открыты.
Установлены формы сообщений.

Законопроекты

10.Название: О внесении изменения в статью 333-19 
части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона 
«О внесении изменений в Кодекс 
административного судопроизводства 
Российской Федерации (в части 
установления порядка судебного 
рассмотрения дел об оспаривании 
отдельных актов)»

Документ: проект Федерального закона
Статус: Госдума приняла в первом чтении
Номер: 892365-6
Аннотация: Законопроектом предлагается установить, что 
по делам, рассматриваемым ВС РФ, а также верховным 
судом республики, краевым, областным судом, судом города 
федерального значения, судом автономной области и судом 
автономного округа, госпошлина при подаче 
административного искового заявления об оспаривании 
актов, содержащих разъяснения законодательства и 
обладающих нормативными свойствами, уплачивается в 
следующих размерах: для физлиц – 300 рублей; для 
организаций – 4500 рублей.

Налог на прибыль организаций

11.Название: О применении подпункта 6 пункта 3 статьи 
170 Налогового кодекса Российской 
Федерации при получении субсидий 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в рамках 
Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013 – 2020 гг.

Документы: Письмо Минфина России
Подписан: 13.11.15
Номер: 03-07-15/65542
Аннотация: Минфин России изложил свою позицию по 
вопросу о применении подпункта 6 пункта 3 статьи 170 НК 
РФ при получении субсидий сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в рамках государственной 
программы развития сельского хозяйства. 

НДС

12.Название: О восстановлении налога на добавленную 
стоимость, принятого к вычету по 
товарам, реализуемым по цене ниже цены 
приобретения

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 9.11.15
Номер: 03-07-11/64260
Аннотация: Указано, что при реализации товаров по цене 
ниже цены приобретения по договору, заключенному 
лицами, не признаваемыми взаимозависимыми, налоговая 
база по НДС определяется исходя из стоимости, указанной в 
этом договоре. При осуществлении подлежащей 
налогообложению НДС операции по реализации товаров по 
цене ниже цены приобретения сумму налога, ранее 
принятую к вычету, восстанавливать не следует.

13.Название: По вопросу выставления одного счета-
фактуры в адрес одного покупателя при 
оказании комплекса услуг

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 10.11.15
Номер: 03-07-09/64493
Аннотация: При оказании поставщиком комплекса услуг 
выставление одного счета-фактуры в адрес одного 
покупателя с отражением в нем в отдельных позициях 
каждого вида услуг НК не противоречит.

Налог на имущество организаций

14.Название: О внесении изменений в порядок 
формирования и направления отчета по 
форме 5-НИО-К

Документы: Письмо ФНС России
Подписан: 25.11.15
Номер: БС-4-11/20571@
Аннотация: Внесены уточнения в порядок формирования 
и направления отчета по форме 5-НИО-К ФНС. России 
подготовлены скорректированные в части сроков 
составления и направления методические рекомендации по 
порядку формирования отчета по форме 5-НИО-К «Сводный 
отчет о результатах администрирования налога на 
имущество организаций по объектам недвижимого 
имущества, включенным в перечни, и по объектам 
недвижимого имущества иностранных организаций, не 
используемым в их деятельности в Российской Федерации 
через постоянные представительства» за первый квартал, 
полугодие, 9 месяцев и налоговый период 2015 года.

15.Название: Об изменении порядка исчисления налога 
на имущество организаций с объектов 
недвижимости торгово-офисного 
назначения

Документы: Информация ФНС России
Подписан: 8.12.15
Аннотация: С 1 января 2016 года налог на имущество 
организаций с недвижимости торгово-офисного назначения 
будет исчисляться не только собственниками, но и 
организациями, владеющими этими объектами на праве 
хозяйственного ведения. Так, если за налоговые периоды 
2014 - 2015 годов налог в отношении такого объекта 
недвижимости, принадлежащего организации на праве 
хозяйственного ведения, исчисляется исходя из 
среднегодовой стоимости, то за налоговые периоды с 2016 
года налоговой базой по нему является кадастровая 
стоимость такого объекта.
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НДФЛ

16.Название: Об утверждении формы заявления о 
подтверждении права на осуществление 
уменьшения исчисленной суммы налога 
на доходы физических лиц на сумму 
уплаченных налогоплательщиком 
фиксированных авансовых платежей

Документ: Приказ ФНС России
Подписан: 13.11.15
Номер: ММВ-7-11/512@
Аннотация: Иностранными гражданами, 
осуществляющими на основании патента трудовую 
деятельность в РФ, производится уплата фиксированных 
авансовых платежей по НДФЛ. Работодатели уменьшают 
общую сумму НДФЛ, исчисленную с доходов работников-
иностранцев за налоговый период, на размер уплаченных 
такими работниками фиксированных авансовых платежей, 
относящихся к этому налоговому периоду, при условии 
подтверждения налоговым органом соответствующего 
права. ФНС России утверждена форма заявления, 
направляемого работодателями в налоговые органы.

17.Название: Об утверждении Рекомендуемого формата 
представления заявления о 
подтверждении права на осуществление 
уменьшения исчисленной суммы налога 
на доходы физических лиц на сумму 
уплаченных налогоплательщиком 
фиксированных авансовых платежей в 
электронной форме

Документ: Приказ ФНС России
Подписан: 8.12.15
Номер: ММВ-7-6/566@
Аннотация: Заявление о подтверждении права на 
осуществление уменьшения исчисленной суммы налога на 
доходы физических лиц на сумму уплаченных 
налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей 
можно представить в электронном виде.

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
18.Название: О внесении изменений в Постановление 

Правительства Российской Федерации от 
1 ноября 2008 г. N 803

Документы: Постановление Правительства РФ
Подписан: 2.12.15
Номер: 1307
Аннотация: Скорректированы Правила предоставления 
государственных гарантий РФ в иностранной валюте для 
оказания государственной поддержки экспорта 
промышленной продукции. В новой редакции Правил 
урегулированы вопросы предоставления, 
администрирования и исполнения по 9 видам госгарантий, 
предоставляемым на цели поддержки экспорта 
промышленной продукции (товаров, работ, услуг) в 
соответствии с Федеральным законом «О федеральном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов».

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
19.Название: О разъяснении порядка обеспечения 

исполнения государственного контракта
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 24.09.15
Номер: 05-07-05/54791
Аннотация: Даны разъяснения порядка обеспечения 
исполнения госконтракта в случае, если у кредитной 
организации, предоставившей банковскую гарантию, 
отозвана лицензия. 

20.Название: О формах, сроках и порядке составления и 
представления отчетности страховыми 
организациями и обществами взаимного 
страхования в Центральный банк 
Российской Федерации

Документ: Указание Банка России
Подписан: 30.11.15
Номер: 3860-У 
Аннотация: Страховые организации и общества 
взаимного страхования будут представлять отчетность в 
Банк России в соответствии с новым порядком. 

21.Название: О внесении изменений в Положение Банка 
России от 16 июля 2012 года N 385-П «О 
правилах ведения бухгалтерского учета в 
кредитных организациях, расположенных 
на территории Российской Федерации

Документы: Указание Банка России
Подписан: 30.11.15
Номер: 3863-У
Аннотация: План счетов кредитных организаций 
дополняется счетами для бухгалтерского учета 
хеджирования. Так, в частности, счет по учету добавочного 
капитала N 106 дополняется новыми счетами второго 
порядка N 10619, N 10620, N 10622, N 10623, N 10624, N 
10625, операции по которым отражаются в соответствии с 
нормативным актом Банка России по бухгалтерскому учету 
хеджирования кредитными организациями. Также вводится 
счет N 528 (а также счета второго порядка N 52801, N 52803 
пассивные, счета N 52802, N 52804 активные) для учета 
корректировки балансовой стоимости хеджируемой статьи. 

22.Название: О внесении изменений в Положение Банка 
России от 4 июля 2011 года N 372-П «О 
порядке бухгалтерского учета 
производных финансовых инструментов

Документ: Указание Банка России
Подписан: 30.11.15
Номер: 3864-У
Аннотация: Скорректирован порядок бухгалтерского учета 
производных финансовых инструментов кредитными 
организациями. Уточнения коснулись отражения в 
бухгалтерском учете справедливой стоимости производных 
финансовых инструментов, требований и обязательств в 
отношении базисного (базового) актива по договору, 
являющегося ПФИ, а также прекращения признания 
производных финансовых инструментов в бухгалтерском 
учете организации.
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23.Название:  О внесении изменений в Указание Банка 
России от 12 ноября 2009 года № 2332-У 
«О перечне, формах и порядке 
составления и представления форм 
отчетности кредитных организаций в 
Центральный банк Российской 
Федерации»

Документы: Указание Банка России
Подписан: 3.12.15
Номер: 3875-У
Аннотация: Внесены уточнения в формы отчетности 
кредитных организаций в Банк России и порядок их 
составления. 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
24.Название: О внесении изменений в Положение о 

государственной экспертизе запасов 
полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической 
информации о предоставляемых в 
пользование участках недр, об 
определении размера и порядка взимания 
платы за ее проведение

Документы: Постановление Правительства РФ
Подписан: 4.12.15
Номер: 1321
Аннотация: Расширен состав документов и материалов 
по геологической информации об участках недр для нужд, 
не связанных с разработкой месторождений полезных 
ископаемых. Указано, в частности, что анализу подлежат 
документы и материалы по выбору места размещения в 
пластах горных пород попутных вод и вод, использованных 
пользователями недр для собственных производственных и 
технологических нужд при разведке и добыче 
углеводородного сырья. Выводы по результатам такого 
анализа должны включаться в заключение государственной 
экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр.

25.Документ: Распоряжение Правительства РФ
Подписан: 4.12.15
Номер: 2491-р
Аннотация: Устанавливаются нормативы утилизации 
отходов от использования товаров, подлежащих утилизации 
после утраты ими потребительских свойств, на 2015-2017 
годы. В частности, на 2015 год по всем группам товаров 
норматив утилизации отходов составляет 0% и далее 
вводится с плавным повышением значений. Нормативы 
утилизации отходов приняты во исполнение Федерального 
закона от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ, которым вводится 
обязанность по уплате экологического сбора 
производителями и импортерами товаров, подлежащих 
утилизации после утраты ими потребительских свойств. 
Следует отметить, что на данный момент на рассмотрении 
находятся (пока не утверждены) проекты Постановлений 
Правительства РФ об утверждении формы отчетности по 
экологическому сбору, а также об установлении ставок 
экологического сбора.

26.Документ: Письмо Минприроды России
Подписан: 8.10.15
Номер: 12-47/25378
Аннотация: Даны разъяснения об учете выбросов от 
передвижных источников, принадлежащих третьим лицам, 
при разработке проекта предельно допустимых выбросов 
для речных и морских портов. Сообщается, в частности, что 
в проекте предельно допустимых выбросов для портов 
учитываются выбросы стационарных источников. Выбросы 
иных источников учитываются в проекте предельно 
допустимых выбросов в качестве фонового загрязнения 
атмосферного воздуха.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
27.Название: Об установлении коэффициента 

индексации размера ежемесячной 
страховой выплаты по обязательному 
социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 1.12.15
Номер: 1299
Аннотация: Ежемесячная страховая выплата в связи с 
несчастным случаем на производстве и профзаболеванием 
будет проиндексирована на 6,4 процента. Индексации 
подлежит размер ежемесячной страховой выплаты по 
обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
назначенной до 1 февраля 2016 года. Такой коэффициент 
индексации соответствует уровню инфляции, 
предусмотренному проектом Федерального закона 
«О федеральном бюджете на 2016 год».

МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ
28.Название: О внесении изменений в статьи 25 и 25.6 

Федерального закона «О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию» и статью 13 
Федерального закона «О правовом 
положении иностранных граждан в 
Российской Федерации

Документы: Федеральный закон
Подписан: 28.115
Номер: 343-ФЗ
Аннотация: Иностранцам, которые прибыли в Россию не 
более чем на 30 дней для осуществления гастрольной 
деятельности, теперь будут выдавать обыкновенную 
деловую визу на срок до 30 суток.
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ТРУДОВОE ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
29.Название: О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об объединениях работодателей» и 
признании утратившими силу отдельных 
положений Федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации

Документ: Федеральный закон
Подписан: 28.115
Номер: 355-ФЗ
Аннотация: Уточнен механизм регистрации объединений 
работодателей. Уточняются требования к наименованиям 
объединений работодателей (оно должно содержать 
указание на вид объединения работодателей и в него могут 
включаться слова «союз», «ассоциация», «партнерство»).

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
30.Название: О необходимости согласования 

заключения мировых соглашений
Документ: Письмо Росимущества
Подписан: 5.10.15
Номер: ИА-03/41274
Аннотация: Заключение мировых соглашений ФГУП, 
находящихся в ведении Росимущества, содержащих 
элементы определенных сделок, требует согласования 
собственником.

31.Название: О фирменном наименовании юридических 
лиц

Документ: Письмо Росимущества
Подписан: 20.11.15
Номер: ИА-03/48991
Аннотация: Территориальным органам Росимущества 
разъяснены некоторые вопросы, касающиеся фирменного 
наименования юридических лиц. 
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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, партнер

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
Иларион Леметюйнен, 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
Михаил Орлов, 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


