ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Налоговое и юридическое консультирование

Выпуск № 1
Обзор документов, опубликованных за период с 1 по 15 января 2016 года
В этом выпуске:
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Первая часть НК РФ

Вторая часть НК РФ

Налог на прибыль организаций

НДС

НДФЛ
ФИНАНСЫ. БАНКОВСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЗАКОНОПРОЕКТЫ
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
ПРАВОСУДИЕ
ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Название:

О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О вынужденных
переселенцах»
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
30.12.15
Номер:
467-ФЗ
Аннотация:
Ходатайство о признании лица вынужденным
переселенцем может быть представлено в ФМС России
в форме электронного документа.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Название:

О внесении изменений в Указ Президента
Российской Федерации от 28 ноября 2015 г.
№ 583 «О мерах по обеспечению
национальной безопасности Российской
Федерации и защите граждан Российской
Федерации от преступных и иных
противоправных действий и о применении
специальных экономических мер в
отношении Турецкой Республики
Документ:
Указ Президента РФ
Подписан:
28.12.15
Номер:
669
Аннотация:
Запрет на работу в России турецких
организаций распространен также на юридических лиц,
контролируемых турецкими гражданами или организациями,
находящимися под юрисдикцией Турции.
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Название:

О внесении изменений в Положение
о Министерстве юстиции Российской
Федерации, утвержденное Указом
Президента Российской Федерации
от 13 октября 2004 г. № 1313
Документ:
Указ Президента РФ
Подписан:
30.12.15
Номер:
675
Аннотация:
Отменены полномочия Минюста России по
организации выдачи лицензий на право нотариальной
деятельности.

страны и безопасности государства иностранных товаров,
работ и услуг, внесены уточнения. Так, в частности,
производство указанных товаров, выполнение работ и
оказание услуг, не соответствующих требованиям
государственных заказчиков, теперь не является
исключением из установленного запрета. Предоставлен
допуск в отношении закупок товаров, работ и услуг,
происходящих с территорий государств - членов ЕАЭС.
Определены критерии отнесения продукции к произведенной
на территории РФ, а также установлен порядок
подтверждения страны происхождения товаров.

Название:

Название:

О внесении изменений в статьи 5 и 17
Федерального закона «О правовом
положении иностранных граждан в
Российской Федерации»
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
30.12.15
Номер:
466-ФЗ
Аннотация:
Непрерывный срок временного пребывания в
РФ иностранного гражданина, прибывшего в порядке, не
требующем получения российской визы, не может
превышать девяносто суток. Уточнено также, что срок
временного пребывания в РФ иностранца, поступившего в
образовательную организацию, продлевается до окончания
его обучения только в случае обучения по очной или
очно-заочной форме. При этом образовательная
организация, в которой проходит обучение такой
иностранец, обязана обратиться в территориальный орган
ФМС России с ходатайством о продлении срока его
временного пребывания не позднее чем за 20 дней до
окончания срока его временного пребывания. Отметка о
продлении срока временного пребывания иностранцу,
прибывшему в РФ в целях обучения в порядке, не
требующем получения визы, проставляется в миграционной
карте. Образовательные организации обязаны уведомлять
территориальный орган ФМС России о завершении или
прекращении обучения иностранных граждан в течение трех
рабочих дней с даты их отчисления.
Название:

О внесении изменений в Положение
о Министерстве экономического развития
Российской Федерации
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
29.12.15
Номер:
1461
Аннотация:
Установлены полномочия Минэкономразвития
России в области регулирования отношений, связанных с
государственно-частным и муниципально-частным
партнерством. Определено, что Минэкономразвития России
осуществляет обеспечение межведомственной координации
деятельности федеральных органов исполнительной власти
при реализации соглашения о государственно-частном
партнерстве, если публичным партнером является РФ либо
планируется проведение совместного конкурса
с участием РФ.
Название:

О внесении изменений в Постановление
Правительства Российской Федерации от
24 декабря 2013 г. № 1224
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
29.12.15
Номер:
1470
Аннотация:
Участникам ЕАЭС предоставляется
национальный режим в отношении товаров, работ и услуг,
происходящих из иностранных государств, запрещенных для
целей осуществления закупок для нужд обороны и
безопасности. В Постановление Правительства РФ,
устанавливающее запрет на закупку для нужд обороны

О внесении изменений в Положение
о Федеральном агентстве по
недропользованию
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
29.12.15
Номер:
1476
Аннотация:
Уточнены полномочия Роснедр в области
управления геологической информацией о недрах, в
частности: правомочия обладателя геологической
информации о недрах от имени РФ; направление заявок о
принятии пользователями недр на временное хранение на
безвозмездной основе представленной ими геологической
информации о недрах; направление заявления о передаче
геологической информации о недрах, которая содержится на
1.01.2016 в территориальных фондах геологической
информации, имеется в региональных органах власти и
организациях, находящихся в их ведении, иных
коммерческих и некоммерческих организациях и
обладателем которой является РФ, в федеральный фонд
геологической информации и его территориальные фонды;
создание и ведение единой системы федерального фонда
геологической информации о недрах и его территориальных
фондов. Кроме того, Роснедра уполномочены
организовывать экспертизу проектной документации на
проведение работ по геологическому изучению недр (в т.ч.
региональному), включая поиски и оценку месторождений
полезных ископаемых, а также по разведке месторождений
полезных ископаемых.
Название:

О лицензировании импорта щебня, гравия,
отсевов дробления, материалов из
отсевов дробления и смесей,
компонентами которых являются щебень,
гравий и песок
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
29.12.15
Номер:
1486
Аннотация:
С 1 января по 30 июня 2016 года вводится
лицензирование импорта в РФ из государств, не
являющихся членами ЕАЭС, щебня и гравия.
Название:

Об утверждении критериев отнесения
товара к продукции машиностроения,
цены единицы продукции
машиностроения, при превышении
которой сведения о такой продукции
включаются в формируемые заказчиками
или юридическими лицами перечни
перспективных потребностей в продукции
машиностроения, необходимой для
реализации инвестиционных проектов
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
31.12.15
Номер:
1521
Аннотация:
Правительством РФ определены критерии
отнесения товара к продукции машиностроения для целей
госзакупок.
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Название:

О перечне отдельных видов продукции
машиностроения, включаемой в перечни
перспективных потребностей в продукции
машиностроения, необходимой для
реализации инвестиционных проектов, и
закупки которой не могут быть
осуществлены заказчиками или
юридическими лицами, указанными в
части 5 статьи 1 Федерального закона от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»
Документ:
Распоряжение Правительства РФ
Подписан:
29.12.15
Номер:
2744-р
Аннотация:
Утвержден перечень продукции
машиностроения, включаемой в перечень перспективных
потребностей в продукции машиностроения, необходимой
для реализации инвестиционных проектов, закупки которых
не могут осуществляться без согласования с
Правительственной комиссией по импортозамещению.
Название:

О Концепции совершенствования
механизмов саморегулирования
Документ:
Распоряжение Правительства РФ
Подписан:
30.12.15
Номер:
2776-р
Аннотация:
Концепция направлена на унификацию
механизмов саморегулирования предпринимательской и
профессиональной деятельности. Документом
предусмотрены основные направления реформирования
системы саморегулирования, в частности: уточнение
общеправовых основ института саморегулирования;
совершенствование механизмов обеспечения
имущественной ответственности субъектов
саморегулирования; совершенствование стандартизации
деятельности в системе саморегулирования; установление
правовых основ создания и деятельности национальных
объединений саморегулируемых организаций; повышение
эффективности контроля саморегулируемыми
организациями за предпринимательской и
профессиональной деятельностью своих членов и развитие
инструментов внесудебного урегулирования споров и тд.
Название:

Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной
службой по интеллектуальной
собственности государственной услуги по
государственной регистрации
наименования места происхождения
товара и предоставлению
исключительного права на такое
наименование, а также предоставлению
исключительного права на ранее
зарегистрированное наименование места
происхождения товара и выдаче
свидетельства об исключительном праве
на наименование места происхождения
товара, его дубликата
Документ:
Приказ Минэкономразвития России
Подписан:
30.09.15 (Зарегистрировано в Минюсте
России 25.12.2015 № 40256)
Номер:
698
Аннотация:
Регламентирована процедура госрегистрации
Роспатентом наименования места происхождения товара и
предоставления исключительного права на такое
наименование.

Название:

Разъяснение по вопросу об определении
даты аккредитации аккредитованного лица
в целях правильного исчисления
периодичности прохождения
аккредитованными лицами процедуры
подтверждения компетентности
Документ:
Информация Росаккредитации
Подписан:
28.12.15
Аннотация:
В целях периодичности подтверждения
компетентности аккредитованного лица датой его
аккредитации следует считать дату издания
соответствующего приказа.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Первая часть НК РФ
Название:

О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
30.12.15
Номер:
421-ФЗ
Аннотация:
Уточнены положения ряда законодательных
актов в сфере пенсионного обеспечения, в частности:
скорректирован порядок расчета средств пенсионных
накоплений, подлежащих отражению на пенсионных счетах
накопительной пенсии, а также подлежащих передаче при
переходе застрахованного лица из одного фонда в другой
(из расчета исключены отозванные средства материнского
капитала в случае отказа от их направления на
формирование накопительной пенсии); конкретизирован
порядок уведомления застрахованных лиц о внесении
изменений (об отказе во внесении изменений) в единый
реестр застрахованных лиц. Установлено дополнительное
основание прекращения договора об обязательном
пенсионном страховании - в случае введения Банком России
запрета на осуществление операций НПФ по обязательному
пенсионному страхованию в соответствии со статьями 21 и
22 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 422-ФЗ
«О гарантировании прав застрахованных лиц в системе
обязательного пенсионного страхования...».
Название:

О внесении изменения в статью 5
Федерального закона «Об особенностях
осуществления финансовых операций с
иностранными гражданами и
юридическими лицами, о внесении
изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях и признании
утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской
Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
30.12.15
Номер:
429-ФЗ
Аннотация:
Порядок обслуживания финансовыми
организациями клиентов - иностранных налогоплательщиков
распространен на правоотношения с участием центрального
депозитария. Установлено, что особенности обслуживания
клиентов - иностранных налогоплательщиков кредитными
организациями и организациями финансового рынка (за
исключением кредитных организаций), установленные
статьями 4 и 5 Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ
«Об особенностях осуществления финансовых операций с
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иностранными гражданами и юридическими лицами:»,
применяются к отношениям с участием центрального
депозитария, действующего в соответствии с Федеральным
законом «О центральном депозитарии».
Название:

О внесении изменений в Правила
возмещения российским авиакомпаниям
части затрат на уплату лизинговых
платежей за воздушные суда российского
производства, получаемые ими от
российских лизинговых компаний по
договорам лизинга в 2002 - 2010 годах, а
также части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в 2002 - 2005 годах
в российских кредитных организациях на
приобретение российских воздушных
судов
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
30.12.15
Номер:
1507
Аннотация:
Предоставлена возможность получения
субсидии авиакомпаниями, допустившими в сложной
экономической ситуации просрочку уплаты лизинговых
платежей за воздушные суда. Соответствующие изменения
внесены в Правила возмещения российским авиакомпаниям
части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные
суда российского производства. Установлено, в частности,
что субсидии по лизинговым платежам предоставляются при
условии уплаты организацией в полном объеме лизинговых
платежей, в отношении которых принимается решение о
предоставлении субсидий, и лизинговых платежей, которые
в соответствии с графиком лизинговых платежей подлежат
погашению ранее указанных платежей.
Название:

Об утверждении формата представления
документа о передаче результатов работ
(документа об оказании услуг) в
электронной форме
Документ:
Приказ ФНС России
Подписан:
30.11.15(Зарегистрировано в Минюсте РФ
25.12.15 № 40288)
Номер:
ММВ-7-10/552@
Аннотация:
Утвержден формат передачи первичного
документа в электронной форме, оформляющего приемкупередачу результатов выполненных работ (оказанных услуг).
Истребуемые налоговыми органами документы могут быть
представлены в электронной форме.
Название:

Об утверждении формата представления
документа о передаче товаров при
торговых операциях в электронной форме
Документ:
Приказ ФНС России
Подписан:
30.11.15(Зарегистрировано в Минюсте РФ
25.12.15 № 40258)
Номер:
ММВ-7-10/551@
Аннотация:
Первичный учетный документ, оформляющий
приемку-передачу товаров при торговых операциях, можно
передать в электронной форме.
Название:

Об утверждении формы требования о
возврате в бюджет излишне полученных
налогоплательщиком (зачтенных ему)
сумм налога (процентов)
Документ:
Приказ ФНС России
Подписан:
3.12.15(Зарегистрировано в Минюсте РФ
30.12.15 № 40397)
Номер:
ММВ-7-8/555@
Аннотация:
Обновлена форма требования о возврате в
бюджет излишне полученных (зачтенных) в заявительном
порядке сумм налогов. В случае, если сумма налога,

возмещенная налогоплательщику в заявительном порядке,
превышает сумму налога, подлежащую возмещению по
результатам камеральной налоговой проверки, налоговый
орган направляет налогоплательщику требование о возврате
в бюджет излишне полученных им (зачтенных ему) в
заявительном порядке сумм. В новой форме требования
предусмотрена возможность отражения подлежащих
возврату в бюджет сумм НДС, а также сумм акциза.
Название:
О направлении рекомендаций
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
24.12.15
Номер:
ЕД-4-2/22729
Аннотация:
В Рекомендациях разъясняются, в частности:
квалификация нарушений при обороте ценных бумаг
(указано, например, что в случае недекларирования лицами
документарных ценных бумаг, удостоверяющих
обязательство эмитента (должника) по выплате денежных
средств, в которых не указано лицо, в чей адрес
осуществляется такая выплата, в крупном либо особо
крупном размере в их деянии могут усматриваться признаки
преступления, предусмотренного статьей 200.1 УК РФ);
порядок расчетов с использованием векселей и порядок
выявления объекта проверок (в том числе рекомендовано
осуществлять мониторинг баз данных валютного контроля
на наличие информации, свидетельствующей о
прекращении обязательств или об изменении (снижении
суммы) обязательств по сделке посредством передачи
векселей); риски использования ценных бумаг как способа
уклонения от уплаты налогов, таможенных платежей,
вывода денежных средств из Российской Федерации,
отмывания доходов, полученных преступным путем
(представлен перечень случаев, которые могут быть
отнесены к группе повышенного риска при перемещении
ценных бумаг через таможенную границу ЕАЭС).
Название:

О направлении извещений
о контролируемых сделках
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
25.12.15
Номер:
ЕД-4-13/22850@
Аннотация:
Извещения о контролируемых сделках,
доходы и (или) расходы по которым признаются в 2012 и
2013 годах, начиная с 1 января 2016 года не направляются.
Налоговый орган, обнаруживший в ходе проведения
налоговой проверки (мониторинга) факт совершения
контролируемых сделок, сведения о которых не были
представлены, самостоятельно извещает ФНС России о
таких сделках. При этом ФНС России обращает внимание,
на то, что решение о проведении проверки полноты
исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок
между взаимозависимыми лицами может быть принято в
отношении контролируемых сделок: доходы и (или) расходы
по которым признаются в 2012 году - не позднее 30 июня
2014 года; доходы и (или) расходы по которым признаются в
2013 году - не позднее 31 декабря 2015 года.
Название:

О доведении информации об отличии
времени на кассовом чеке от фактического
Документ:
Информация ФНС России
Подписан:
30.12.15
Номер:
БС-4-11/22949@
Аннотация:
Разъясняется, что на основании
постановления ВС РФ отклонение времени на контрольнокассовых машинах не должно превышать пять минут от
фактического времени.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Название:

Об отказе в удовлетворении заявления о
признании недействующим абзаца второго
пункта 2.7 Положения о порядке
проведения инвентаризации имущества
налогоплательщиков при налоговой
проверке, утв. Приказом Минфина России
№ 20н, МНС России № ГБ-3-04/39 от
10.03.1999
Документ:
Решение Верховного Суда РФ
Подписан:
24.11.15
Номер:
АКПИ15-1111
Аннотация:
Налогоплательщик при проведении
инвентаризации в ходе налоговой проверки обязан
предоставить налоговому органу рабочую силу и
оборудование, которое у него имеется.

Вторая часть НК РФ
Название:

Об установлении коэффициентадефлятора на 2016 год и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
29.12.15
Номер:
386-ФЗ
Аннотация:
Отдельные уточнения внесены в положения
НК РФ по вопросам налогообложения НДС, налога на
прибыль, ЕНВД. По перевозкам пассажиров и багажа
железнодорожным транспортом в дальнем сообщении
установлена ставка НДС 10%. Льгота ограничена периодом
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2017 года. До 1 января
2017 года продлен срок применения льготной ставки НДС
0% по внутренним воздушным перевозкам на территории
Крыма. До 31 декабря 2016 года продлен особый порядок
определения предельной величины процентов, подлежащих
включению в состав расходов по налогу на прибыль
организаций, в отношении долговых обязательств,
возникших до 1 октября 2014 года, при условии
неизменности в течение 2016 года сроков исполнения таких
обязательств. На 2016 год коэффициент-дефлятор в целях
применения ЕНВД установлен в размере 1,798.
Название:

О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской
Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
29.12.15
Номер:
396-ФЗ
Аннотация:
Освобождены от налогообложения доходы,
полученные от реализации (погашения) акций, облигаций
российских организаций и инвестиционных паев,
находящиеся в собственности более одного года. Указанные
ценные бумаги, инвестиционные паи должны
соответствовать требованиям, установленным новой статьей
НК РФ (284.2.1), предусматривающей особенности
применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на
прибыль к налоговой базе, определяемой по операциям с
ценными бумагами высокотехнологичного (инновационного)
сектора экономики. Приостановлено до 1 января 2023 года
действие подпунктов 2 и 3 пункта 2 статьи 284.2 НК РФ,
устанавливающего условия применения налоговой ставки 0
процентов по операциям с указанными ценными бумагами.
Урегулированы вопросы налогообложения НДФЛ доходов
налогоплательщиков, в отношении которых начата
процедура банкротства. Уточнен порядок исчисления
транспортного налога и налога на имущество организаций с

учетом момента возникновения права собственности (до или
после 15 числа месяца). Налогоплательщикам - физическим
лицам, имеющим право на налоговую льготу по земельному
налогу, предоставлено право подавать заявление и
подтверждающие документы в налоговый орган по своему
выбору, а не по месту нахождения земельного участка.

Налог на прибыль организаций
Название:

О внесении изменений в статьи 251 и 270
части второй Налогового кодекса
Российской Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
29.12.15
Номер:
398-ФЗ
Аннотация:
Исключены из налогообложения доходы и
расходы от размещения временно свободных денежных
средств НКО, осуществляющей функции по предоставлению
финансовой поддержки на цели ЖКХ. Согласно
дополнениям, внесенным в статьи 251 и 270 НК РФ, не
учитываются при формировании налоговой базы по налогу
на прибыль доходы и расходы от инвестирования денежных
средств некоммерческой организации, осуществляющей
функции по представлению финансовой поддержки на
проведение капитального ремонта многоквартирных домов,
переселение граждан из аварийного жилищного фонда,
модернизации сети коммунальной инфраструктуры.

НДС
Название:

О внесении изменения в статью 176.1
части второй Налогового кодекса
Российской Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
29.12.15
Номер:
397-ФЗ
Аннотация:
Применять заявительный порядок
возмещения НДС смогут налогоплательщики-организации, у
которых за три года совокупная сумма уплаченных налогов
составит не менее 7 млрд рублей Заявительный порядок
возмещения НДС позволяет налогоплательщикам вернуть
(зачесть) суммы налога, заявленные к возмещению в
налоговой декларации, до завершения ее камеральной
проверки. В настоящее время право на применение
заявительного порядка имеют организации, которые, в
частности, за три предшествующих года до подачи
соответствующего заявления уплатили налогов в
совокупности на сумму не менее 10 млрд рублей (НДС,
акцизы, налог на прибыль организаций, НДПИ). Эта сумма
уменьшена до 7 млрд рублей начиная с представления
налоговых деклараций за налоговые периоды с I квартала
2016 года.

НДФЛ
Название:

О внесении изменения в статью 5
Федерального закона «О добровольном
декларировании физическими лицами
активов и счетов (вкладов) в банках и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
29.12.15
Номер:
401-ФЗ
Аннотация:
Продлен до 30 июня 2016 года срок
представления специальной декларации в рамках
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добровольного декларирования капитала физическими
лицами. Срок представления декларации продлен на
полгода (с 31.12.2015 до 30.06.2016). Форма и порядок
заполнения декларации установлены приложением 1 и
приложением 2 к Федеральному закону № 140-ФЗ «О
добровольном декларировании физическими лицами
активов и счетов (вкладов) в банках...». Данным законом
физическим лицам предоставлена возможность в
специальной декларации раскрыть информацию, в
частности: об имуществе (земельных участках,
недвижимости, транспортных средствах, ценных бумагах и
т.д.), собственником или фактическим владельцем которого
является декларант; о контролируемых иностранных
компаниях; об открытых счетах (вкладах) в банках,
расположенных за пределами Российской Федерации.
Согласно закону такое декларирование не повлечет
обязанности лица уплатить какие-либо налоги или сборы.
Кроме того, такое лицо будет освобождено от уголовной,
административной и налоговой ответственности в пределах,
определяемых законом.
Название:

О представлении сведений о доходах
физических лиц налоговыми агентами за
2015 год по новой форме
Документ:
Информация ФНС России
Подписан:
14.12.15
Аннотация:
Сообщается, в частности, что в разделе 4
отражаются инвестиционные налоговые вычеты, а также
данные об уведомлении, подтверждающем право на
социальный налоговый вычет. В разделе 5 отражается
сумма фиксированных авансовых платежей, а также данные
об уведомлении, подтверждающем право на уменьшение
налога на фиксированные авансовые платежи. Кроме того, в
новой форме справки 2-НДФЛ предусмотрена возможность
подписания (представления) ее не только налоговым
агентом, но и уполномоченным представителем. С 2016 года
налоговые агенты будут нести ответственность за
представление недостоверных сведений в справках 2-НДФЛ.
Название:
О направлении информационного письма
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
17.12.15
Номер:
БС-4-11/22148@
Аннотация:
ФНС России напоминает о необходимости
проведения мероприятий по актуализации персональных
данных физических лиц - получателей доходов, в целях
представления достоверных сведений по форме 2-НДФЛ.
Название:

Об обложении налогом на доходы
физических лиц денежных средств,
получаемых в рамках программы
лояльности по операциям с банковскими
картами
Документ:
Письмо ФНС России
Подписан:
25.12.15
Номер:
БС-4-11/22949@
Аннотация:
Получение физлицами поощрений в виде
бонусных баллов, используемых на оплату товаров (работ,
услуг), имущественных прав, не влечет возникновение
дохода, подлежащего налогообложению НДФЛ.
Название:
Документ:
Подписан:
Номер:

О направлении контрольных соотношений
Письмо ФНС России
28.12.15
БС-4-11/23081@

Аннотация:
Разработаны контрольные соотношения
показателей нового расчета 6-НДФЛ. С 2016 года всем
налоговым агентам необходимо представлять в налоговые
органы ежеквартальный расчет сумм налога на доходы
физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым
агентом (форма 6-НДФЛ), утвержденный Приказом ФНС
России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@. С помощью
контрольных соотношений налоговые агенты смогут
самостоятельно проверить расчет на наличие в нем ошибок.

ФИНАНСЫ. БАНКОВСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Название:

О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
29.12.15
Номер:
403-ФЗ
Аннотация:
Принят закон, направленный на
совершенствование регулирования деятельности
центрального контрагента. Минимальный размер
собственных средств (капитала) центрального контрагента
определен в размере 300,0 млн. рублей. Устанавливаются
особенности компетенции и организации деятельности
совета директоров (наблюдательного совета) центрального
контрагента (в том числе предусматривается требование о
наличии определенной доли независимых директоров в
составе наблюдательного совета). Для небанковских
кредитных организаций - центральных контрагентов Банком
России устанавливаются обязательные нормативы:
достаточности собственных средств (капитала),
достаточности совокупных ресурсов, достаточности
индивидуального клирингового обеспечения, ликвидности и
максимального размера риска концентрации.
Название:

О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
29.12.15
Номер:
407-ФЗ
Аннотация:
Микрофинансовые организации поделены на
два вида: микрофинансовая компания и микрокредитная
компания. Устанавливается порядок приобретения статуса
микрофинансовой организации соответствующего вида и
особенности осуществления деятельности такими
организациями (микрофинансовыми компаниями и
микрокредитными компаниями). Наименование организаций
должно содержать соответствующее словосочетание
«микрофинансовая компания» или микрокредитная
компания» и указание на организационно-правовую форму.
Для микрофинансовой компании установлены требования к
минимальному размеру собственных средств (капитала) - 70
млн рублей. Кроме того, микрофинансовые компании будут
вправе заключать с кредитными организациями договоры на
проведение идентификации или упрощенной
идентификации клиента в целях заключения договора
потребительского кредита (займа) посредством перевода
денежных средств в соответствии с законодательством о
национальной платежной системе. Установлены основания
ликвидации микрофинансовой компании по инициативе
Банка России. В законе о банкротстве установлены
особенности (очередность) удовлетворения требований
кредиторов микрофинансовой компании.
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Название:

О внесении изменений в Положение Банка
России от 28 декабря 2012 года N 395-П
«О методике определения величины
собственных средств (капитала)
кредитных организаций («Базель III»)
Документ:
Указание Банка России
Подписан:
30.11.15 (Зарегистрировано в Минюсте
России 17.12.15 № 40151)
Номер:
3856-У
Аннотация:
Методика определения величины
собственных средств (капитала) кредитных организаций
скорректирована с учетом изменений в Плане счетов
бухгалтерского учета. Так, в частности, уточнен перечень
балансовых счетов, используемых при определении
показателей, участвующих в расчете собственных средств
(капитала).
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
Документ:
Указание Банка России
Подписан:
30.11.15 (Зарегистрировано в Минюсте
России 18.12.15 № 40164)
Номер:
3863-У
Аннотация:
План счетов кредитных организаций
дополняется счетами для бухгалтерского учета
хеджирования.
Название:

О внесении изменений в Положение Банка
России от 4 июля 2011 года № 372-П
«О порядке бухгалтерского учета
производных финансовых инструментов»
Документ:
Указание Банка России
Подписан:
30.11.15 (Зарегистрировано в Минюсте
России 18.12.15 № 40165)
Номер:
3864-У
Аннотация:
Скорректирован порядок бухгалтерского учета
производных финансовых инструментов кредитными
организациями.
Название:

О внесении изменений в Указание Банка
России от 17 ноября 2011 года № 2732-У
«Об особенностях формирования
кредитными организациями резерва на
возможные потери по операциям с
ценными бумагами, права на которые
удостоверяются депозитариями»
Документ:
Указание Банка России
Подписан:
1.12.15 (Зарегистрировано в Минюсте России
18.12.15 № 40170)
Номер:
3868-У
Аннотация:
Скорректированы условия, при соблюдении
которых кредитные организации вправе не формировать
резерв на возможные потери по операциям с ценными
бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями.
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:
25.12.15
Аннотация:
Даны разъяснения по вопросам, связанным с
применением нового порядка определения доходов,
расходов и прочего совокупного дохода кредитных
организаций.

Название:

О порядке направления заявления
о внесении изменений в сведения
о профессиональном участнике рынка
ценных бумаг, содержащиеся в реестре
профессиональных участников рынка
ценных бумаг
Документ:
Информация Банка России
Подписан:
28.12.15
Аннотация:
Разъяснен порядок направления заявления о
внесении изменений в сведения о профессиональном
участнике рынка ценных бумаг, содержащиеся в реестре
профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Название:

Об изменении порядка лицензирования
профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг
Документ:
Информация Банка России
Подписан:
28.12.15
Аннотация:
С 28 декабря 2015 года заявление о выдаче
лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных
бумаг и необходимые документы предоставляются в
порядке, установленном Инструкцией Банка России от
13.09.2015 № 168-И.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ
Название:

О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части установления
обязанности юридических лиц по
раскрытию информации о своих
бенефициарных владельцах
Документ:
Проект Федерального закона
Статус:
внесен в Госдуму РФ
Номер:
965365-6
Аннотация:
Данный законопроект разработан
Росфинмониторингом во исполнение Национального плана
по противодействию уклонению от уплаты налогов и
сокрытию бенефициарных владельцев компаний, которым
предусматривается внесение изменений в российское
законодательство в части повышения прозрачности
деятельности юридических лиц с учетом рекомендации
ФАТФ.Используемый в законопроекте термин
«бенефициарный владелец» относится к физическому лицу,
которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через
третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более
25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет
возможность контролировать его действия и пр.

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Название:

О внесении изменений в Федеральный
закон «О рынке ценных бумаг» и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
30.12.15
Номер:
430-ФЗ
Аннотация:
В Федеральном законе «О рынке ценных
бумаг» закреплены требования к репозитарной
деятельности, которой признается осуществляемая на
основании лицензии Банка России деятельность по
оказанию услуг по сбору, фиксации, обработке и хранению
информации о заключенных не на организованных торгах
договорах репо, договорах, являющихся производными
финансовыми инструментами, договорах иного вида,

Обзор законодательства № 1
© 2016 АО «КПМГ». Все права защищены.

7

предусмотренных нормативными актами Банка России, а
также по ведению реестра указанных договоров.
Юридическое лицо, осуществляющее репозитарную
деятельность, именуется репозитарием. Репозитарную
деятельность вправе осуществлять биржа, клиринговая
организация, центральный депозитарий, расчетный
депозитарий, не имеющий статуса центрального
депозитария. Лицо, пользующееся услугами репозитария,
связанными с осуществлением репозитарной деятельности,
именуется клиентом репозитария. Договор, заключенный
между репозитарием и клиентом репозитария и
регулирующий их отношения в процессе оказания
репозитарных услуг, именуется договором об оказании
репозитарных услуг.

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Название:

О внесении изменений в Инструкцию
Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И
«О порядке представления резидентами и
нерезидентами уполномоченным банкам
документов и информации, связанных с
проведением валютных операций,
порядке оформления паспортов сделок, а
также порядке учета уполномоченными
банками валютных операций и контроля за
их проведением
Документ:
Указание Банка России
Подписан:
30.11.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
24.12.15 № 40219)
Номер:
3865-У
Аннотация:
Определен порядок осуществления учета и
предоставления отчетности о проведенных валютных
операциях в рамках договоров международного факторинга.
Указание содержит положения, определяющие в частности:
особенности заполнения и представления документов
валютного контроля по указанным валютным операциям в
уполномоченные банки; порядок отражения
соответствующих валютных операций в ведомости
банковского контроля; особенности закрытия паспорта
сделки резидентом в случае уступки резиденту (фактору)
денежного требования, вытекающего из внешнеторгового
договора (контракта). Кроме того, при осуществлении
резидентом отдельных операций с паспортом сделки
предусматривается проведение проверки уполномоченными
банками ведомостей банковского контроля.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Название:

Об утверждении Положения о
декларировании производителями,
импортерами товаров, подлежащих
утилизации, количества выпущенных в
обращение на территории Российской
Федерации за предыдущий календарный
год готовых товаров, в том числе упаковки
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписан:
24.12.15
Номер:
1417
Аннотация:
Определена процедура декларирования
производителями и импортерами товаров, подлежащих
утилизации после утраты ими потребительских свойств.
Декларация представляется в Росприроднадзор (его
территориальные органы) ежегодно, до 1 апреля года,
следующего за отчетным периодом. Отчетным периодом
для представления декларации признается один
календарный год.

Название:

Об утверждении Условий распределения
иностранных разрешений российским
перевозчикам и Условий распределения
многосторонних разрешений российским
перевозчикам
Документ:
Приказ Минтранса России
Подписан:
30.10.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
23.12.15 № 40213)
Номер:
323
Аннотация:
Обновлены условия распределения
иностранных и многосторонних разрешений российским
перевозчикам. Условия распределения иностранных
разрешений российским перевозчикам применяются в
случае, если количество полученных Минтрансом России от
компетентных органов иностранных государств иностранных
разрешений меньше годовой потребности российских
перевозчиков. В случае если в составе общего количества
разрешений, получаемого от компетентного органа
иностранного государства, часть иностранных разрешений
одного вида предусматривает перевозку грузов с
одновременным участием автомобильного и иного вида
транспорта (иностранные разрешения смешанного
сообщения), определяется доля иностранных разрешений
смешанного сообщения в общем количестве иностранных
разрешений данного вида (долевое соотношение).
Распределение иностранных разрешений данного вида
перевозчикам осуществляется в соответствии с долевым
отношением. Долевое соотношение определяется как
отношение количества иностранных разрешений
смешанного сообщения к общему количеству иностранных
разрешений, подлежащих распределению.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Название:

О внесении изменений в Федеральный
закон «Об охране окружающей среды» и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
29.12.15
Номер:
404-ФЗ
Аннотация:
До 1 января 2017 года вводится переходный
период в отношении деятельности в области обращения с
твердыми коммунальными отходами. Указанный переходный
период, в частности, относится к выбору регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами и введения коммунальной услуги по обращению с
твердыми коммунальными отходами. Законом также
переносятся сроки введения нового порядка
лицензирования деятельности в области обращения с
твердыми коммунальными отходами с 1 января 2016 года на
1 января 2017 года. Кроме того, конкретизировано, кто
является плательщиком платы за негативное воздействие на
окружающую среду, порядок и сроки ее внесения.
Название:

Документ:
Подписан:
Номер:

Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по
предоставлению государственной услуги
по установлению предельно допустимых
выбросов и временно согласованных
выбросов
Приказ Минприроды России
29.12.15 (Зарегистрировано в Минюсте
России 25.12.15 № 40261)
414
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Аннотация:
Регламентирован порядок установления
Росприроднадзором предельно допустимых выбросов и
временно согласованных выбросов. Госуслуга
предоставляется территориальными органами
Росприроднадзора по месту территориального
расположения источников выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
Заявителями на получение госуслуги являются юридические
лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
любые виды хозяйственной и иной деятельности на
территории РФ, которая приводит к выбросам вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

ПРАВОСУДИЕ
Название:

Об арбитраже (третейском
разбирательстве) в Российской Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
29.12.15
Номер:
382-ФЗ
Аннотация:
С 1 сентября 2016 года вступает в силу
Федеральный закон «Об арбитраже (третейском
разбирательстве) в Российской Федерации», который
регулирует порядок образования и деятельности третейских
судов и постоянно действующих арбитражных учреждений
на территории РФ, а также арбитраж (третейское
разбирательство). В арбитраж (третейское разбирательство)
по соглашению сторон могут передаваться споры между
сторонами гражданско-правовых отношений, если иное не
предусмотрено федеральным законом.
Название:

О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О юрисдикционных
иммунитетах иностранного государства и
имущества иностранного государства в
Российской Федерации»
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
29.12.15
Номер:
393-ФЗ
Аннотация:
Установлен порядок судопроизводства по
делам с участием иностранного государства. В связи с
принятием Федерального закона от 3.11.2015 № 297-ФЗ «О
юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и
имущества иностранного государства в Российской
Федерации» внесены поправки в: Гражданский
процессуальный кодекс РФ и Арбитражный процессуальный
кодекс РФ (дополнены главами, устанавливающими
процедуры производства по делам с участием иностранного
государства); Федеральный закон «Об исполнительном
производстве» (установлен порядок исполнения судебных
актов в отношении иностранного государства и его
имущества) и др.

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Название:

О внесении изменений в статью 142
Трудового кодекса Российской Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
30.12.15
Номер:
434-ФЗ
Аннотация:
На период приостановления работы за
работником сохраняется средний заработок. В соответствии
со статьей 142 Трудового кодекса РФ в случае задержки

выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник
имеет право, известив работодателя в письменной форме,
приостановить работу на весь период до выплаты
задержанной суммы. При этом в период приостановления
работы работник имеет право в свое рабочее время
отсутствовать на рабочем месте.
Название:

О распределении по субъектам
Российской Федерации утвержденных
Правительством Российской Федерации
на 2016 год квот на выдачу иностранным
гражданам разрешений на работу и
приглашений на въезд в Российскую
Федерацию в целях осуществления
трудовой деятельности
Документ:
Приказ Минтруда России
Подписан:
30.12.15
Номер:
1180н
Аннотация:
Утверждены распределения по субъектам РФ
на 2016 год квот на выдачу иностранным гражданам
разрешений на работу, разрешений на работу по
профессионально-квалификационным группам, а также
приглашений на въезд в Россию в целях осуществления
трудовой деятельности.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Название:

О внесении изменения в статью 13
Федерального закона «О дополнительных
мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей»
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
30.12.15
Номер:
433-ФЗ
Аннотация:
Срок действия программы материнского
(семейного) капитала продлен по 31 декабря 2018 года.
Улучшение демографической ситуации, преодоление
негативных тенденций и обеспечение роста численности
населения остается в числе основных приоритетов
государственной политики.
Название:

О нормативах финансовых затрат в месяц
на одного гражданина, получающего
государственную социальную помощь в
виде социальных услуг по санаторнокурортному лечению, по предоставлению
проезда на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно, а также по
проезду на железнодорожном транспорте
пригородного сообщения в 2016 году
Документ:
Приказ Минтруда России
Подписан:
3.12.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
28.12.15 № 40312)
Номер:
968н
Аннотация:
На 2016 год установлены нормативы затрат
на оказание социальной помощи в виде социальных услуг
по санаторно-курортному лечению, предоставлению проезда
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно,
проезду на железнодорожном транспорте пригородного
сообщения: по санаторно-курортному лечению - 117,3 руб.;
по предоставлению проезда на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно - 16,7 руб.; по проезду на
железнодорожном транспорте пригородного сообщения 92,7 руб.
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Название:

Об ожидаемом периоде выплаты
накопительной пенсии на 2016 год
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
29.12.15
Номер:
384-ФЗ
Аннотация:
Продолжительность ожидаемого периода
выплаты накопительной пенсии на 2016 год составит 234
месяца. С 1 января 2016 года продолжительность
ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии
определяется ежегодно на основании официальных
статистических данных о продолжительности жизни
получателей накопительной пенсии в соответствии с
Методикой (утверждена Постановлением Правительства РФ
от 02.06.2015 № 531).
Название:

О приостановлении действия отдельных
положений законодательных актов
Российской Федерации, внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации и
особенностях увеличения страховой
пенсии, фиксированной выплаты к
страховой пенсии и социальных пенсий
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
29.12.15
Номер:
385-ФЗ
Аннотация:
Устанавливаются условия индексации пенсий,
исходя из реальных экономических возможностей
государства. Вместо действующего порядка применения
индекса роста потребительских цен будет применяться
установленный законом размер индексации - 4 процента.
Дополнительная индексация будет осуществляться по
итогам первого полугодия 2016 года с учетом ситуации,
складывающейся в экономике и социальной сфере. С 1
февраля 2016 года: стоимость одного пенсионного
коэффициента (с учетом индексации) устанавливается в
размере, равном 74,27 рубля. Размер фиксированной
выплаты к страховой пенсии по старости (с учетом
индексации) устанавливается в сумме, равной 4 558,93
рубля. Индексация размера фиксированной выплаты к
страховой пенсии не производятся пенсионерам,
осуществлявшим работу и (или) иную деятельность. Если
пенсионер прекратил трудовую деятельность в период с 1
октября 2015 года по 31 марта 2016 года, он может
уведомить об этом ПФР, направив в срок по 31 мая 2016
года соответствующее заявление и подтверждающие
документы. После рассмотрения заявления пенсионеру со
следующего месяца начнется выплата страховой пенсии с
учетом индексации. Установлена ответственность
работодателей за непредставление либо представление в
ПФР неполных или недостоверных сведений,
предусмотренных законом о персонифицированном учете, в
срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.
Размер финансовой санкции составит 500 рублей в
отношении сведений по каждому застрахованному лицу.
Название:

О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части учета и
совершенствования предоставления мер
социальной поддержки исходя из
обязанности соблюдения принципа
адресности и применения критериев
нуждаемости
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
29.12.15
Номер:
388-ФЗ
Аннотация:
Принят закон, направленный на оптимизацию
предоставления мер социальной поддержки с учетом

применения критериев адресности и нуждаемости. В
частности, исключено положение о выплате пособия на
ребенка ежемесячно. Теперь законами и иными
нормативными правовыми актами субъекта РФ будут
устанавливаться размер, порядок назначения, индексации и
выплаты данного пособия, включая условия и
периодичность выплаты (не реже одного раза в квартал), в
том числе с применением критериев нуждаемости и др.
изменения.
Название:

О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
29.12.15
Номер:
394-ФЗ
Аннотация:
Страховые взносы в Фонд социального
страхования по страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний с 1 января
2016 года необходимо будет вносить не позднее 15 числа
месяца. Первые взносы по новому сроку необходимо
перечислить уже в январе 2016 года.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Название:

О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
29.12.15
Номер:
391-ФЗ
Аннотация:
В целях совершенствования
законодательства о банкротстве внесены поправки в целый
ряд законодательных актов. Изменения внесены, в том
числе, в Основы законодательства Российской Федерации о
нотариате, Семейный кодекс РФ, КоАП РФ, Трудовой кодекс
РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ, федеральные
законы «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации», «О несостоятельности (банкротстве)»,
«О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», «О приватизации
государственного и муниципального имущества»,
«О государственном кадастре недвижимости»,
«О дополнительных мерах по поддержке финансовой
системы Российской Федерации» и др.
Название:

О внесении изменений в статью 29
Федерального закона «О некоммерческих
организациях»
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
30.12.15
Номер:
436-ФЗ
Аннотация:
Решение высшего органа управления
некоммерческой организацией может быть принято без
проведения собрания или заседания путем проведения
заочного голосования (опросным путем).
Название:

О внесении изменений в Федеральный
закон «Об исполнительном производстве»
Документ:
Федеральный закон
Подписан:
30.12.15
Номер:
444-ФЗ
Аннотация:
Отдельные нормы Федерального закона
«Об исполнительном производстве» в части положений о
залоге приведены в соответствие с ГК РФ.

Обзор законодательства № 1
© 2016 АО «КПМГ». Все права защищены.

10

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
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

Трансфертное ценообразование
Наталья Вальковская, партнер
Иларион Леметюйнен, партнер

Налогообложение фармацевтического
сектора
Сергей Щелкалин, партнер
Виктория Самсонова, директор

Юридическое консультирование
Ирина Нарышева, партнер

Налогообложение сектора инноваций
и технологий
Алиса Мелконян, партнер

Управление персоналом
и налогообложение физических лиц
Алевтина Борисова, партнер
Донат Подниек, директор

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

Слияния и поглощения
Ирина Суворова, партнер

Управление налогообложением
Михаил Орлов, 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, партнер

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
Эта публикация размещена на сайте КПМГ:
http://www.kpmg.ru  Пресс–центр  Публикации 
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