
 

 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации совместно с 

Евразийской экономической комиссией, Федеральной налоговой службой России, 

Палатой налоговых консультантов, Ассоциацией налоговых консультантов, Российским 

отделением Международной налоговой ассоциации, ИПБ России проводит 

Международную научно-практическую конференцию «Евразийская налоговая неделя 

(ЕНН-2021)», которая состоится 22-27 марта 2021 года. 

Департамент налогов и налогового администрирования Факультета налогов, аудита и 

бизнес-анализа приглашает Вас принять участие в работеодного из мероприятий ЕНН-

2021 – «Налоговый марафон 2021:  риски, проверки, споры, актуальные проблемы 

практики налогообложения»  

23 марта 2021 года 

Москва, ул. Верхняя Масловка, д.15 

Очное участие- строго по предварительным заявкам 
Трансляция на yotube.com с 10.00-17.00 

Цель Налогового марафона 2021 – организация практико-ориентированной 

конструктивной дискуссии по актуальным вопросам российской 

практикиналогообложения, оценки налоговых рисков, проведения налоговых проверок, 

тактики и стратегии успешных налоговых споров. 

В Налоговом марафоне 2021 примут участие ведущие эксперты и  специалисты-

практики, представители Федеральной налоговой службы России, аудиторских и 

консалтинговых компаний, юристы и адвокаты по налоговым спорам.  

Готовы рассмотреть предложения о сотрудничестве и информационно партнерстве 

писать на адрес:  DIRyahovskiy@fa.ru 

Приложение: проект программы 

Ссылка на регистрацию: http://www.fa.ru/org/dep/npittr/News/2021-02-19-

nalmar.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декан факультета налогов, аудита и 

бизнес-анализа 

Засько Вадим Николаевич 

Руководитель Департамента налогов 

и налогового администрирования 

Ряховский Дмитрий Иванович  

 

mailto:DIRyahovskiy@fa.ru
http://www.fa.ru/org/dep/npittr/News/2021-02-19-nalmar.aspx
http://www.fa.ru/org/dep/npittr/News/2021-02-19-nalmar.aspx


Открытие ЕНН-2021 

Налоговый марафон 2021:  риски, проверки, споры, актуальные проблемы практики налогообложения  

23 марта 2021 года 

Актовый зал, 10:00-17:00 
1.  Вольвач Дмитрий Валерьевич- заместитель руководителя Федеральной налоговой службы России;  

 

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

 

Ряховский Дмитрий Иванович- руководитель Департамента налогов и налогового администрирования 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа 

 

Трансформации налоговой практики и налоговых рисков как последствия цифровизации.  

 

2.  Основные подходы по применению норм законодательства о злоупотреблении правом (ст. 54.1 НК РФ) 

Новоселов Константин Викторович 

Заместитель начальника Контрольного управления ФНС России, к.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; 

 

3.  Куда идет налоговая реконструкция. Инструменты доказывания реальности сделок. 

Саськов Владимир Александрович директор Ассоциации налоговых консультантов 

 

4.  Налоговый мониторинг. Практические аспекты. 

Спикер ФНС России 

 

5.  Дробление бизнеса. Инструменты защиты. 

Попова Оксана Сергеевна– старший преподаватель Департамента налогов и налогового 

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

 

 

6.  Налоговые оговорки в контрактных обязательствах 

Гольцов Андрей Тамазович, к.ю.н., Высшая школа правоведения РАНХиГС при Президенте РФ 

(Президентская академия), доцент, практикующий адвокат 

 

 

7.  ИП, как источник наличности. Управляющая компания и ИП-управляющий: налоговая схема или 

реальная жизнь? 

 



8.  Черная заработная плата и инструменты борьбы с ней 

Митюкова Эльвира Сайфуловна 

Эльвира Митюкова, к.э.н., управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного 

бизнеса», аудитор, лектор ИПБ России, по данным журнала «Семинар для бухгалтера» вошла в десятку 

лучших лекторов России, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар»; автор более 20 книг по 

налоговому планированию. 

 

9.  Налоговые риски бизнеса в сделках с самозанятыми 

Тихонова Анна Витальевна- к.э.н., доцент Департамента налогов и налогового администрирования 

Финансового университета при Правительстве РФ, налоговый консультант 

 

10.  Налоговый и бухгалтерский аутсорсинг- будущее  

Самитов Марат Рустэмович 

 Основатель и владелец бухгалтерской компании «Авирта», более 300 клиентов по России. Автор 4 

книг по оптимизации налогов. Автор более сотни публикаций - Деловой мир, Клерк, Главбух, Оценка 

инвестиций, Практическое налоговое планирование, РБК. Автор самого большого Telegram канала в 

РФ про налоги - https://t.me/oooavirta 

 

11.  Международная программа соответствия требованиям налогового законодательства (ICAP): 

особенности программы и перспективы участия для многонациональных корпораций 

Раджабов Руслан Мукимович 

Эрнст энд Янг 

Директор услуг EY в области трансфертного ценообразования. Опыт работы по специальности превышает 

10 лет. В последние три года Руслан возглавлял отдел налогового контроля трансфертного ценообразования в 

ФНС России, а также являлся представителем ФНС России в ОЭСР (Франция) и Налоговом подкомитете 

ООН по трансфертному ценообразованию (Швейцария). В 2015 году награжден Благодарностью 

Руководителя ФНС России. В течение 1,5 лет Руслан работал в EY в Нидерландах, где был вовлечен в 

проекты по подготовке документаций, соглашений о ценообразовании, проекты по взаимосогласительным 

процедурам. 

 

 

12.  Трансграничные операции в арбитражной практике по налогам 

Спикер ФНС России 

 

13.  Налоговый контроль глазами налогоплательщиков 

Един Константин Викторович член Президентского совета НП ИПБ России, исполнительный директор 

НП НТИПБиА, Директор ЧОУ ДПО «УЦ ТЭЗ», член общественного совета при Министерстве 

 

https://t.me/oooavirta


финансов и налоговой политики Новосибирской области, Член общественного совета при УФНС 

Новосибирской области 

14.  Сопровождение налоговых проверок. Типичные заблуждения налогоплательщиков 

 Левицкий Владислав Леонидович -старший партнер юридической фирмы «Легикон-Право», 

налоговый консультант 

 

15.  Цифровые технологии взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков 

Анисимова Елена Игоревна- к.э.н., заместитель руководителя УФНС по г. Москве 

 

16.  Новации законодательства и новые обязанности работы в цифровом пространстве 

Зудин Василий Юрьевич – заместитель директора компании «Такском», к.э.н. 

 

17.  Свидетели в налоговых проверках. 

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 

 

18.  Экспертиза, как инструмент налогового спора 

Ряховский Дмитрий Иванович –д.э.н., руководитель Департамента налогов и налогового 

администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, партнер юридической фирмы 

«Легикон-Право», налоговый консультант 

 

19.  «Смягчающие обстоятельства в налоговом споре. Проблемы применения и решения для 

налогоплательщиков» 

Татьяна Бартенева, главный редактор «Налоговые споры», Актион Финансы 

 

 

20.  Банкротство и субсидиарная ответственность в 2021 году. Печальные тренды Уполномоченный орган в 

делах о банкротстве. Тренды судебной практики и нормативного регулирования.  

Сальников Олег Константинович 

 Президент СРО арбитражных управляющих 

 

21.   Гражданско-правовые отношения в налогообложении или мошенничество. Позиция 

правоохранительных органов. 

Селютин Александр Викторович — Адвокат, управляющий партнер юридической фирмы «Селютин и 

партнеры», кандидат юридических наук, доцент, судья в отставке, автор множества публикаций и 

нескольких книг. 

Александр имеет 12 лет выслуги в МВД и 5 лет работы федеральным и мировым судьей. Как бывший 

 



сотрудник органов внутренних дел и судья в отставке, Александр Селютин максимально компетентен 

в вопросах проверок и давления госорганов, а также в наиболее эффективных способах защиты в суде. 

Только за последние 3 года юридическая фирма «Селютин и партнеры» предотвратили более 100 

проверок и защищали компании в самых сложных случаях. 

Специализация: 

* Защита бизнеса от полицейских проверок; 

* Защита клиентов и их имущества от посягательства третьих лиц и правоохранительных органов; 

* Сложные уголовные дела экономической направленности; 

* Имущественные споры 

* Семейные и наследственные споры 

В качестве судьи А. В. Селютин участвовал в съемках телепрограммы «Федеральный судья» на 

Первом канале. Имеет более тридцати научных публикаций по актуальным проблемам в области 

юриспруденции. Автор нескольких книг, в том числе единственной в России книги по защите бизнеса 

от полицейских проверок. 

 

22. Трансформация уголовной практики в налоговых спорах  по статье 199 НК РФ 

Левченко Данил Николаевич -управляющий партнер юридического агентства «Левченко и партнеры», 

адвокат по экономическим преступлениям 

 

23. Ольга Зотова, заместитель главного редактора газеты «Учет. Налоги. Право», Актион 

Бухгалтерия 

 «Три непонятных ситуации, когда «Учет. Налоги. Право» добилась ответа для всех, как 

действовать» 

Из-за поправок возникают неясности в работе. В таких случаях редакция добивается официальных 

письменных разъяснений от ведомств.  Это касается любых вопросов, с которыми может столкнуться 

бухгалтер. 

- О том, как считать новые лимиты по упрощенке (письмо Минфина от 27.01.2021 № 03-11-06/2/4855)) 

- О правилах расчета зарплаты и численности, чтобы списали невозвратный кредит (письмо 

Минэкономразвития от 07.12.2020 № Д13и-40820) 

-  О сопровождении работников на допросах в налоговой (письмо ФНС от 17.08.2020 № ЕА-4-

15/13203@). 

 

 



24.  Требования ИФНС и ответы на них  

 

Информационные партнёры: 

 ФНС России 

 Консультант+ 

 Налоговая политика и практика 

 ИПБ России 

 Ассоциация налоговых консультантов 

 Рос-ИФА 

 Журнал Налоговед 

 Томсон Ройтерс 

 Право.РУ 

 Консультант+ 

 Гарант 

 Интерфакс 

 Такском 

 Легикон-право 

 ИПБ России 

 Ассоциация налоговых консультантов 

 Экономика и жизнь 

 Легикон-право 

 Актион 

 Большая 4 

  

 


