
Анонс  

29 мая в лучшем отеле Москвы «The Ritz-Carlton» состоится уникальное 

совещание, на котором выступит и ответит на вопросы глава Налоговой 

службы г.Москвы Марина Третьякова. Председатель Комитета по 

строительству МКПП(р) Михаил Викторов поможет застройщикам найти 

ответы на важные вопросы:  

 Каким образом застройщикам учитывать при налогообложении 
прибыли и НДС строительство объектов инфраструктуры, которая 
должна передаваться в государственную/ муниципальную 
собственность? 

 Повлияют ли изменения в 214-ФЗ в части введения нового порядка 
работы через счета эскроу на порядок учета налоговой базы для целей 
НДС и налога на прибыль для застройщиков? 

 Какой порядок определения финансового результата у застройщика для 
целей налога на прибыль (по каждой квартире или по дому в целом)? 

и многие другие. 

К участию приглашаются руководители, финансовые директора, главные 

бухгалтера предприятий строительного комплекса, которые сталкиваются с 

нововведениями отраслевого законодательства. 

Участие бесплатное! Регистрация обязательна! 

Ответственный секретарь Комитета по строительству МКПП(р) Петрова 

Прасковья Владимировна mkpp-stroy@mail.ru +7(915)480-12-77 

 

ПРОГРАММА 

День Московского бизнеса  

XXI Конференция Московской Конфедерации промышленников и 

предпринимателей (работодателей)  

29 мая 2019 года 

Место проведения –  отель «The Ritz-Carlton», ул.Тверская, д. 3,  

                                       зал «Бальный 1»  

Программа 

09.00 – 10.00   регистрация делегатов и гостей Дня Московского бизнеса   



                          и  XXI Конференции, кофе-брейк 

10.00–11.00   панельная дискуссия   

         «Практика и перспективы налогового регулирования»   

вступительное слово - Панина Елена Владимировна, Председатель 
Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей 
(работодателей), депутат Государственной Думы Российской Федерации 

выступающие: 

- Третьякова Марина Викторовна, Руководитель УФНС России по г. 
Москве; 

- Викторов Михаил Юрьевич – Председатель Совета  саморегулируемой 
организации Союза «Межрегиональное объединение организаций 
специального строительства», член Правления МКПП(р), Председатель 
Комитета по градостроительной политике, строительству и промышленности 
строительных материалов МКПП(р) 

- Симоянов Николай Викторович – советник, руководитель практики 
налогового консультирования и налоговых споров в компании 
Tomashevskaya & Partners. 

 

11.00 - 12.00  панельная дискуссия  

 «Вопросы научно-технического  развития в условиях создания 
инновационного кластера города Москвы» 

выступающие: 

- Фурсин Алексей Анатольевич, Руководитель Департамента 
предпринимательства и инновационного развития города Москвы; 

- Раевская Анжела Васильевна – Директор Муниципального фонда 
поддержки малого предпринимательства ВАО г. Москвы; 

- Толстых Леонид Петрович – Президент НП «Корпорация «МИР»; 

- Сенченя Григорий Иванович – Заместитель исполнительного директора 
по развитию и ключевым партнерам Национальной ассоциации трансфера 
технологий.  



12.00-13.00   XXI Конференция Московской Конфедерации   

промышленников и предпринимателей (работодателей) 

вступительное слово - Панина Елена Владимировна, Председатель 
Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей 
(работодателей), депутат Государственной Думы Российской Федерации 

выступающие: 

- Викторов Михаил Юрьевич, Председатель Совета  саморегулируемой 
организации Союза «Межрегиональное объединение организаций 
специального строительства», член Правления МКПП(р), Председатель 
Комитета МКПП(р) по градостроительной политике, строительству и 
промышленности строительных материалов; 

- Халимовский Александр Александрович, Генеральный директор АО 
«НИИ по инженерным изысканиям в строительстве».  

 

 
 


