
л и D I 'Г V 11 L Л 

34-10<')2. Poiuim, 
ул.Исрепчии! S o<ji. :И7 
Т1Л. 8 8<vJ M)i 10 77 

ofriccfefawciit-x cUt.ciim 

Исх.№ AB08 -17/039 
от 27.10.2021 г. 

Президенту 
Национального объединения изыскателей и проектировщиков 
Посохину М.М. 

«7-8» декабря 2021 г. ГК «Аудит-Вела» проводит очередн)то Всероссийскую 
конференцию для руководителей и сотрудников финансовых служб организаций 
строительной отрасли «Налоговое администрирование и контроль в 2022 году. 
Особенности исчисления налогов. Проблемные вопросы и их решение» (далее -
Конференция). 

На Конференции будут подробно рассмотрены актуальные вопросы 
налогообложения, налогового контроля и администрирования, а также 
ценообразования в строительной отрасли в 2022 году. 

Докладчики Конференции - специалисты ФНС России и Министерства Финансов РФ: 
зам. начальника Контрольного управления ФНС России, к.э.н. К.В. Новоселов, начальник 
Межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам, к.э.н. И.Ю. 
Александрова, директор департамента по ценообразованию в строительстве Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» (ПОСТРОЙ) П.В. Малахов, зам. начальника 
Отдела НДС Департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Е.Н. Вихляева, 
представители общественных организаций и др. 

У участников Конференции будет возможность не только узнать об основных 
аспектах налоговой политики в строительной отрасли, но и минимизировать свои 
налоговые риски и получить решения по самым сложным ситуационным вопросам. В 
результате компании и специалисты получат: 

• опережающую подготовку к ключевьпу! изменениям в налогообложении в 
2022 году: возможность заранее внести коррективы в спорные аспекты 
налогового учета и избежать претензий со стороны налоговых органов; 

• определение грани между законной и незаконной оптимизацией налогов; 
• понимание основных тенденций налогового администрирования и контроля 

до 2023 года: как будут проводиться мероприятия ФНС России по выявлению 
недобросовестных плательщиков, по каким критериям они будут 
назначаться, как исключить давление со стороны проверяющих органов на 
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• понимание проблемных вопросов ценообразования и их влияния на 
налоговые риски; 

• разбор сложных практических ситуаций участников от ведущих экспертов, 
понимание отраслевых особенностей исчисления налога на прибыль и НДС, 
аргументы для отстаивания своей позиции при взаимодействии с налоговыми 
органами и в судах. 

Одна из главных задач Конференции - выявить сложные, неоднозначные вопросы 
налогового права, получить по ним разъяснения компетентных органов и, при 
необходимости, вывести решение этих вопросов на законодательный уровень. 

В виду высокой актуальности заявленных тем среди специалистов отрасли просим 
Вас оказать содействие в информировании членов Вашей организации о возможности 
принять участие в Конференции. 

Приложение: Программа Всероссийской Конференции для строительной отрасли на 5 
листах в 1 экземпляре. 

С уважением, 
Г енеральный директор 
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