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№ 27 от 13.05.2022 

Членам Ассоциации 

«Национальное объединение строителей»  

(по списку) 

 

Уважаемые Руководители СРО! 

 

Государство относит строительство к одной из наиболее рисковых отраслей 

экономики. Поэтому к деятельности строительных компаний налоговые органы всегда 

проявляют повышенный интерес. Налоговые проверки – это серьезное испытание и 

угроза для финансовой стабильности компании, поскольку доначислить налоги и 

штрафы можно практически в любой ситуации. 

Во исполнение заключенного между Национальным объединением строителей и 

«ОПОРОЙ РОССИИ» соглашения Комитет по строительству «ОПОРЫ РОССИИ» 25 

мая в 11:00 (Мск) проводит мероприятие в онлайн-формате на тему «Налоговый 

контроль в строительстве в 2022 году». Приглашенные эксперты расскажут о самых 

распространенных претензиях налоговых органов к строительным организациям, а 

также дадут рекомендации по снижению рисков при прохождении налоговых 

проверок. 

На мероприятии будут освещены следующие вопросы:  

1. Налоговые риски в строительном бизнесе. Какие действия предпринимателей 

находятся в фокусе внимания ФНС. 

2. Как инспекторы выявляют «подозрительные» сделки. 

3. Как снизить претензии налоговых органов и на что нужно обратить внимание 

для успешного прохождения налоговых проверок. 

4. Уголовная ответственность руководителя и главного бухгалтера за налоговые 

преступления. 

Спикерами на мероприятии выступят:  

Геллер Марк Витальевич – Председатель Комитета по строительству «ОПОРЫ 

РОССИИ».  

Уполномоченный представитель НОСТРОЙ РФ.  

Бородынкина Юлия Вячеславовна – руководитель департамента налогового 

консалтинга АКГ «БАЗИС».   

Степченко Елена Михайловна – налоговый консультант АКГ «БАЗИС», член 

Ассоциации «Бухгалтерский методический центр».  

Сперанская Татьяна Владимировна – адвокат Коллегии адвокатов «Барщевский 

и Партнеры».  
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Мероприятие будет полезно: руководителю, бухгалтеру, финансовому 

директору.  

Ссылка для подключения будет направлена участникам на указанный при 

регистрации электронный адрес. 

Для регистрации необходимо пройти по ссылке: https://komitet-stroitelstvo-

or.timepad.ru/event/2016011/?utm_refcode=de9c036052209140e1be224f2402c29321abe943 

Участие в мероприятии является бесплатным. 

Просим вас оказать содействие в информировании членов 

саморегулируемых организаций о предстоящем мероприятии. 

Проект письма в адрес членов саморегулируемых организаций прилагается. 

Получить более подробную информацию о мероприятии можно по телефону +7 

(930) 347-58-85. 

                                                          

 

 

 

 

С уважением,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член Президиума 

«ОПОРЫ РОССИИ» 

Председатель Комитета по 

строительству 

                 
М.В. Геллер 
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