
 
  

 

Круглый стол  

«Риски и возможности налоговой реформы 2021» 

в рамках проведения Российской Налоговой недели 

Дата проведения 7 апреля 2021г.  

 
Вступительное слово –  

Ендовицкий Дмитрий Александрович  

д.э.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО ВГУ 

 

Программа работы Круглого стола: 
 

1.  Ст. 54.1 – обобщение практики  
Спикеры: 

Андреев Николай – руководитель налоговой практики ЮК «Зарцын и партнеры», доцент ка-

федры финансового права ФГБОУ ВО «ВГУ» 

Цепенда Виталина – главный специалист-эксперт правового отдела УФНС России по Воронеж-

ской области   

 

2. Практика применения ст. 54.1 с точки зрения ФНС России 
Спикер:  Цепенда Виталина – главный специалист-эксперт правового отдела УФНС России по 

Воронежской области 

 

3. Тенденции рассмотрения налоговых споров 

Спикеры 
Ларин Александр – Старший юрист юридической службы «Хаустов Москвичев, член Союза 

по организации деятельности консультантов по налогам и сборам «Палата налоговых консуль-

тантов», аспирант кафедры налогового права ФГБОУ ВО «ВГУ»» 

Шевалдина Анжелика – начальник отдела по досудебному урегулированию налоговых споров 

УФМС России по Воронежской области  

 

4. Новеллы 2021 в законодательстве о деофшоризации 

Спикеры: 
Капустина Ирина – практикующий аудитор, директор ООО «БизнесКонсалтинг», преподава-

тель кафедры экономической безопасности и бухгалтерского учета ФГБОУ ВО «ВГУ» 

Четвериков Сергей – начальник отдела налогообложения юридических лиц 

 

5.  Налоговый маневр в сфере IT 
Спикер – Четвериков Сергей – начальник отдела налогообложения юридических лиц 



 

6. Субсидиарная ответственностью нюансы привлечения 
Спикеры: 

Капустина Ирина - практикующий аудитор, директор ООО «БизнесКонсалтинг», преподава-

тель кафедры экономической безопасности и бухгалтерского учета ФГБОУ ВО «ВГУ» 

Сачкова Елена – начальник отдела обеспечения процедур банкротства УФМС России по Воро-

нежской области  

 

7. Субсидиарная ответственность, практика привлечения контроли-

рующих лиц должника 

Спикеры: 
Капустина Ирина - практикующий аудитор, директор ООО «БизнесКонсалтинг», преподава-

тель кафедры экономической безопасности и бухгалтерского учета ФГБОУ ВО «ВГУ» 

Андреев Николай – руководитель налоговой практики ЮК «Зарцын и партнеры», доцент ка-

федры финансового права ФГБОУ ВО «ВГУ» 

 

 

 

 

Участие в работе Круглого стола – бесплатное 
 

  



Для участия в Круглом столе обязательна регистрация! 

 

Участие в работе Круглого стола – бесплатное 
 

Заявку на участие отправить на e-mail: umc.vsu@yandex.ru  

 

Контакты: тел. 8-952-106-50-69 – Кудряшова Алла Владимировна - 

руководитель УМЦ 

8-920-423-21-24 – Журавкова Марина Юрьевна – менеджер УМЦ 

 
Регистрация участников очной формы участия с 9:30 

Начало работы круглого стола 10:00 

 

Форма проведения: очная / дистанционная (видеоконференция в Zoom) 

 

Место проведения:  г. Воронеж, Университетская пл. д.1 Конференц-зал  

 

После получения заявки на участие  будет предоставлен доступ к видеоконференции. 

 

 

Форма заявки 

1. Форма участия – очная или заоч-

ная  
  

2. Ф.И.О. (полностью)    

3. Место работы (учебы)    

4. Должность    

5. Ученая степень    

6. Ученое звание    

7. Контактный телефон   

8. E-mail   

 

mailto:umc.vsu@yandex.ru

