
ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

  

Департамент налогов и налогового 

администрирования 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа 
 

«Евразийская налоговая неделя (ЕНН-2022)» 

 
Департамент налогов и налогового администрирования Факультета налогов, аудита и 

бизнес-анализа приглашает Вас принять участие в работе одного из мероприятий ЕНН-2022:  

«Налоговый марафон - 2022» 
8 апреля 2022 года 

г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д.15, Актовый зал,  

10:00-17:30 

Очное и дистанционное участие - строго по предварительным заявкам 

 

Цель «Налоговый марафон-2022» – организация практико-ориентированной 

экспертной дискуссии по актуальным вопросам налогообложения, в том числе: 

 основные тренды налоговой политики России 

 как правильно отвечать на требования ИФНС 

 как сделать налоговую реконструкцию 

 дробление бизнеса и очевидность налоговых доначислений 

 субсидиарная ответственность – тренды 2022 года 

 ошибки налогоплательщика при выездной проверке 

 практические аспекты побуждения к уточнению налоговых обязательств 

 налоговые риски по налогу на прибыль: нормируемые расходы, прямые и 

косвенные расходы 

 требования ИФНС и порядок ответа на них 

 недействительность сделок и налоговые последствия 

 нюансы сопровождения налоговых проверок 

Количество очных участников конференции ограничено 

Бесплатное участие в мероприятии! 

Программа Налогового марафона 2022 и регистрация по ссылке 

http://www.fa.ru/org/dep/npittr/enn/Pages/nmarafon.as

px 

 

http://www.fa.ru/org/dep/npittr/enn/Pages/nmarafon.aspx
http://www.fa.ru/org/dep/npittr/enn/Pages/nmarafon.aspx
http://www.nalog.ru/


Модераторы  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Засько Вадим Николаевич – декан Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, доктор 

экономических наук, профессор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ряховский Дмитрий Иванович -  руководитель 

Департамента налогов и налогового 

администрирования  

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, 

налоговый консультант, д.э.н. 

 

Программа мероприятия: 

Часть 1. 10.00-11.30  - Пленарное заседание 
 

 
Колесников Виталий Григорьевич 
Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы, Действительный 
государственный советник Российской Федерации 3 класса 

Приветственное слово.  

https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/fts/structure_fts/ca_fns/9515009/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/fts/structure_fts/ca_fns/9515009/


  

Засько Вадим Николаевич- д.э.н., профессор, декан Факультета налогов, аудита и 

бизнес-анализа 

Приветственное слово 

  

 

 
Новоселов Константин Викторович 

Заместитель начальника Контрольного управления ФНС России, д.э.н., 

государственный советник Российской Федерации 2 класса, доцент Департамента 

налогов и налогового администрирования Финансового университета при 

Правительстве РФ, аттестованный консультант по налогам и сборам 

 

Налоговый контроль-2022 в условиях текущей экономической ситуации 

 
Саськов Владимир Александрович  

Директор Ассоциации налоговых консультантов 

 

Смотрицкая Анастасия Геннадиевна  

Заместитель начальника Управления 

трансферного ценообразования ФНС России, Государственный советник РФ 3 
класса 

Правила тонкой капитализации. Как сделать правильно. 

Часть 2. Практические доклады. Дискуссия 



11.30-16.00 

 
Попова Оксана Сергеевна 

Старший преподаватель Департамента налогов и налогового администрирования, 

партнер юридической фирмы «Легикон-Право», судебный налоговый юрист 

Дробление бизнеса: очевидны ли доначисления 

  
Давидовская Ирина Леонидовна- главный эксперт методолог по налоговому 

консультированияю ИПБ России 

Прямые и косвенные расходы. Как избежать ошибок. 

 
Тихонова Анна Витальевна 

к.э.н., доцент Департамента налогов и налогового администрирования Финансового 

университета при Правительстве РФ, налоговый консультант 

Инструменты снижения налоговых рисков в части нормируемых расходов по 

налогу на прибыль организаций 

 
Крицкий Виталий Иванович - советник государственной гражданской службы 3 

класса, заместитель начальника отдела выездных проверок, аспирант Департамента 

налогов и налогового администрирования Финансового университета при 



Правительстве РФ 

Типичные ошибки налогоплательщика при проведении у него выездной 

налоговой проверки 

 
Пьянова Марина Владимировна – к.э.н., доцент Департамента налогов и налогового 

администрирования Финуниверситета при Правительстве, налоговый консультант 

Патентная система налогообложения – типичные ошибки предпринимателя 

 
Бартенева   Татьяна  

Главный редактор «Налоговые споры», Актион Финансы 

Как правильно отвечать на требования ИФНС?  

 
Утолин Николай Николаевич Управляющий партнёр консалтинговой компании, 

аттестованный член ИПБ, эксперт НОК 

Свидетели в налоговой проверке: подготовка и допрос 

  
Палий Григорий Михайлович 



Заместитель начальника отдела камерального контроля УФНС России по г. 
Москве, Советник государственной гражданской службы 3 класса 

Недействительность сделок. Налоговые последствия 

 
 Анисимов Сергей Константинович — руководитель проекта компании Такском, 

один из ведущих экспертов компании, провёл более 350 авторских семинаров по 

изменениям в 54-ФЗ, обязательной маркировке товаров и электронному 

взаимодействию B2B, B2G. 
Работа в цифровой среде с помощью ЭДО. Особенности перехода, 
взаимодействия и вовлечения контрагентов. 

 
Левицкий Владислав Леонидович -старший партнер юридической фирмы «Легикон-

Право», налоговый консультант 

Как правильно осуществлять налоговый спор в 2022 году  

 
Ряховский Д.И.- руководитель Департамента налогов и налогового 

администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, налоговый 

консультант 

Как сделать налоговую реконструкцию в 2022 году 



Шестемиров Алексей Алексеевич- к.э.н., доцент Департамента 

налогов и налогового администрирования Финуниверситета при Правительстве, 

налоговый консультант 

НДС: актуальные проблемы исчисления и уплаты 

 
Балакин Максим Сергеевич - начальник контрольно-аналитического отдела ИФНС 

№4 по г. Москве 

Практика взаимодействия налоговых органов и налогоплательщика в 

допроверочной стадии.  

 

 
Левченко Данил Николаевич - управляющий партнер юридического агентства 

«Левченко и партнеры», адвокат по экономическим преступлениям 

Ошибки в построении защиты по  статьям 198 и 199 УК РФ в 2022 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


