
ВЕБИНАР: 

ФНС РОССИИ: УСЛОВИЯ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ СТ. 54.1 НК РФ, 

СТРАТЕГИЯ НА 2021–2023 ГГ. НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ В 2021 ГОДУ 

ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Вебинар (онлайн-семинар) предназначен  для главных бухгалтеров, бухгалтеров,  кассиров,  

специалистов финансово -экономических подразделений  

 

Сроки проведения: 

15 июня 2021 г. 

с 10:00 до 17:00 по МСК 

________________________________________________________________________________________________ 

Спикер: Букина Ольга Александровна – к.э.н., практикующий аудитор, налоговый 

консультант, аттестованный преподаватель Палаты Налоговых консультантов, 

преподаватель Учебно-методического центра «Бухучет и аудит» НИУ «Высшая школа 

экономики», преподаватель УМЦ по обучению и переподготовке аудиторов и бухгалтеров при 

РЭА им. Г. В. Плеханова, преподаватель кафедры экономической теории ГАСИС. 

Специальность - бухгалтерский учет, налогообложение, аудит. Автор многочисленных 

статей, в том числе в журналах «Бухгалтерский бюллетень», «Налоговая политика и 

практика», «Финансовая газета». Тематика статей – разбор практики решения налоговых 

споров, бухгалтерский учет в строительстве, анализ отдельных участков учета. Автор книги 

«Азбука бухгалтера. От аванса до баланса», выдержавшей 25 изданий. 

_______________________________________________________________________________________ 

Организатор: Учебный центр «САПФИР», 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101В, стр. 1, этаж 3, офис 304. Тел.: 

+7 (495) 104-64-42, эл. почта: seminar@sapfir.info, сайт: www.sapfir.info 

ПРОГРАММА: 

Грань между обоснованной и необоснованной налоговой выгодой. Зоны налоговых рисков в 2021 

году. 

ФНС России: условия и практика применения ст. 54.1 НК РФ, стратегия на 2021–2023 гг.: 

• С участием представителей ФНС России обсудим одно из главных событий года – письмо ФНС 

России от 10.03.2021 № БВ‑4‑7/3060@ о практике применения правил необоснованной налоговой 

выгоды (ст. 54.1 НК РФ), текущие тренды и стратегию ФНС России по усилению налогового 

контроля в целях противодействия схемам незаконного уклонения от уплаты налогов. 

• Борьба с уклонением от уплаты налогов: инструментарий налоговых органов. 

• Обоснованность налоговой выгоды: подходы ФНС России. 

• Применение требований ст. 54.1 НК РФ: оценка бизнеса. 

• «Обеление» проблемных отраслей (рынков): текущий статус и дальнейшее развитие. 

• Стратегия ФНС России по борьбе с уклонением от уплаты налогов на 2021–2023 гг. 

Применение правил необоснованной налоговой выгоды в конкретных ситуациях: 

• В центре внимания — экспертные ответы, комментарии и рекомендации по разграничению 

обоснованной и необоснованной налоговой выгоды в наиболее острых практических ситуациях. 

• Структурирование группы и риски дробления: граница между допустимым планированием и 

искажением экономического смысла. 

• Аутстаффинг: вопросы и ответы. 



• Внутригрупповые услуги в письмах ФНС России: как применять? 

• Налоговые риски и последствия операций с объектами интеллектуальной собственности. 

• Финансовые сделки в свете «необоснованной налоговой выгоды» и «противодействия 

налоговым злоупотреблениям». 

Доказательственная база по делам о необоснованной налоговой выгоде: 

• Вместе со спикерами поговорим о подходах налоговых органов к сбору доказательственной базы 

по делам о необоснованной налоговой выгоде, об интерпретации налоговыми органами 

полученных документов и информации и о стратегии выстраивания защитной позиции по таким 

делам. 

• Источники доказательств налоговых органов в делах о необоснованной налоговой выгоде. 

• Найти и наказать: как выявляют налоговых правонарушителей с привлечением 

правоохранительных органов. 

• Как защититься от претензий к сделке: рекомендации по формированию «защитного файла» 

сделки. 

• Акцент на добровольное уточнение налоговых обязательств: как не растеряться и защитить свою 

позицию. 

• Использование иностранных компаний в бизнесе и как управлять рисками с учетом 

ужесточающейся деофшоризации. 

• Особенности ведения споров о необоснованной налоговой выгоде. 

Ответы на вопросы слушателей вебинара. 

________________________________________________________________________________________ 

Стоимость участия: 

Онлайн участие в вебинаре + доступ к видеозаписи – 10 900 руб./чел. НДС не взимается. В 

стоимость входит: участие одного представителя в вебинаре, индивидуальные консультации, 

методические материалы и презентации, доступ к видеозаписи вебинара в течение 10 дней. 

________________________________________________________________________________________ 
Учебный центр «САПФИР», 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101В, стр. 1, этаж 3, офис 304. Тел.: +7 (495) 104-64-

42, эл. почта: seminar@sapfir.info, сайт: www.sapfir.info 
 
 
 

Заявка на участие в вебинаре: 
 

ФНС РОССИИ: УСЛОВИЯ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ СТ. 54.1 НК РФ, 

СТРАТЕГИЯ НА 2021–2023 ГГ. НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ В 2021 ГОДУ 

ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Тел.: +7 (495) 104-64-42, эл. почта: seminar@sapfir.info, сайт: www.sapfir.info 
 

 

Сроки проведения вебинара: 15 июня 2021 г. с 10.00 до 17.00 МСК                                                    

Дата оформления заявки: 

Название организации: 

Телефон с кодом города: 

Контактное лицо (ФИО, должность, номер телефона): 

Электронная почта: 

Юридический адрес: 



Почтовый адрес: 

Должность, ФИО руководителя: 

Действует на основании: 

ИНН/КПП: 

Расчетный счет: 

Наименование банка: 

Корр. счет банка: 

БИК: 

п/п Ф.И.О. слушателя, должность, телефонный номер 
 

Стоимость 

1.   
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

  
НДС не взимается, итого: 

 

 

 

Заявку отправить на электронную почту: seminar@sapfir.info 


