
Практический курс для начинающих и 
действующих предпринимателей 
 

Место проведения: «Точка кипения», Ельцин-Центр, 5й этаж 

Время проведения: 1 раз в 1 месяц.   

Продолжительность: 2,5 часа   

 
 



Тема и целевая аудитория 

Модули курса: 

1. Юридические основы 
предпринимательства. 

2. Эффективная команда, 
работающий маркетинг, 
высокие продажи 

3. Понятные финансы  

Целевая аудитория: 

Предприниматели 

Стартапперы 

HR 

Руководители 

НКО 

Студенты 

Соискатели 



Ключевые задачи: 

1. Построение эффективных связей и 
формирование крепкого бизнес-сообщества в 
Екатеринбурге и Свердловской области.  

 
2. Развитие навыков начинающих и 
действующих предпринимателей для 
снижения количества ликвидаций в 
бизнесе. 

3. Поддержка предприятий сегментов 
микро, малого и среднего бизнеса в 
решении ежедневных бизнес – задач. 



Модуль 5. 

Диалог с ФНС возможен! 

 



Руководитель малого  
и среднего бизнеса 

 Кушникова Анна 

СПИКЕРЫ сегодня 

Практикующий юрист, опыт 
работы в ФНС 6,5 лет. 

Елисеева Ксения 

Директор  
ООО БС 

«ПРОФБУХГАЛТЕРИЯ» 
Меркушев Денис 



Занятие ориентировано на привлечение внимания к качественному 

общению с сотрудникам ФНС! 

ПЛАН 

 
1. Примеры успешных кейсов ответов на запросы ФНС, спикеры Елисеева Ксения и 

Меркушев Денис. 

2. Интернетсоветы. Инструкция по использованию. Спикеры Кушникова Анна, 

Елисеева Ксения и Меркушев Денис. 

3. Составляем чек-лист ответа на запрос ФНС. 



Тайминг  

 
 

18:00-18:05 Старт. Презентация проекта “БИЗНЕС ФОРМУЛА для предпринимателей” 

18:05-18:50 Разбор кейсов; 

18:50-19:20 Интернетсоветы: инструкция по применению 

19:20-20:00 Работа в Командах, составление чек-листа 

 20:00-20:10 Подведение итогов решения. Обратная связь от экспертов 

    20:10           Закрытие мероприятия. 

 



Диалог с ФНС возможен! 

Деятельность сотрудников ФНС регламентируется Федеральный закон "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации" от 

27.07.2004 N 79-ФЗ и Главой 5 Налогового кодекса Российской Федерации.  

 

Регламентируется алгоритм взаимодействия с ФНС (телефонные 

разговоры, письменная переписка и т.д.) 

 

Ключ к успеху по взаимодействию с сотрудниками ФНС взаимное 

уважение и аргументированные доводы, в соответствии с нормами 

действующего законодательства.  

 



 

А как Вы действуете? 

 



Надо же как интересно получилось! 

 

 

ЗАПРОС ФНС (ситуация)  ОТВЕТ (Действия) 

ФНС внесла запись о недостоверных сведениях в ЕГРЮЛ по Вашей компании. 

Последствия: 

- исключение компании из ЕГРЮЛ, отсутствие возможности дальнейшей 

работы (ст.21 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ); 

- отсутствие возможности вносить изменения в регистрационные данные 

компании; 

- отсутствие возможности открывать расчетные счета, регистрировать ЭЦП и 

т.п. 

1) Необходимо выяснить в ФНС причину внесения соответствующей записи; 

2) Предоставить мотивированный отзыв с подтверждающими документами для 

устранения претензий ФНС. 

Блокировка расчетных счетов (ст. 76 НК РФ): 

- блокировка суммы недоимки по налоговым обязательствам; 

- не сдана налоговая отчетность; 

- не отправлено подтверждение о приеме требований/писем от ФНС. 

1) Выясняем причину и вид блокировки счета; 

2) Устраняем причину блокировки; 

3) Ждем результат (сроки регламентированы ст. 76 НК РФ) 

«Разрыв» по НДС: сформировано требование об устранении расхождений в 

данных отчетности вашей компании и контрагентов 

В кратчайшие сроки провести сверку с контрагентом и устранить расхождения. 

Не устраняемые расхождения накапливаются в базе данных ФНС, что может 

привести к существенным основаниям для проведения выездной проверки 

Получено уведомление о вызове налогоплательщика для дачи показаний 

(сведений) и т.п. 

Необходимо явиться в ФНС в назначенное время и ответить на вопросы ФНС по 

возможности в полном объеме. Неявка может привлечь внимание к компании 

или приведет к наложению штрафа (ст. 19.4 КоАП РФ ). 



Не все интернетсоветы одинаково полезны! 

Топ 10 лучших интернетсоветов: 

1. проверка полномочий лиц, которые 

прибыли для осуществления проверки; 

2. определение предмета и круга 

проверяемых вопросов 

3. проверка документов ДО сдачи 

проверяющему; 

4. передача документов на проверку 

сопровождается описями; 

5. не  пускать проверяющих к 

бухгалтерской программе; 

6. ограничение лиц контактирующих с 

сотрудниками ФНС; 

7. инструктаж сотрудников компании; 

8. сохранение делового стиля общения; 

9. письменная форма общения, 

телефонные звонки ни к чему не 

обязывают; 

10. самая главная хитрость в общении с 

ФНС – Ваше знание налогового, 

гражданского законодательств и основ 

бухгалтерского учета.  

Сомнительные интернетсоветы: 

1. Отказ в предоставлении документов повторно, в случае, 

если есть реестр; 

2. «Наезжать» если требования дублируют друг друга, ведь 

это не синхронность работы сотрудников ФНС; 

3. Отказ в предоставлении данных в формате exel, ведь эта 

«хотелка» не предусмотрена НК РФ; 

4. Предоставление документов в последний день срока; 

5. Ведение журнала проверок для проверяющих; 

6. Писать жалобы, что б не «кошмарили» 

 

 

 

 



Чек-лист 

Спасибо за внимание! 

Откуда прилетело? ТКС, почта РФ 

Чего хотят? Необходимо понять смысл вопроса, при необходимости связаться с инспектором 

(контакты часто указаны в запросах) 

Как срочно нужно ответить и нужно ли 

отвечать? 

Если требование содержит сведения о задолженностях на давно прошедшую дату – 

реагировать не нужно. В случае, если запрос актуален – сроки ответа составляют от 

5 до 10 рабочих дней со дня получения запроса: по ТКС – с даты приема квитанции, 

по почте РФ – на шестой день после отправки письма налоговым органом (п. 4 ст. 31 

НК РФ). 

Подготовка документов, пояснений Нужно подготовить полный комплект документов по запросу, правильно 

скомплектовать и заверить. Подготовить мотивированный ответ со ссылками на 

нормативные акты РФ. 

Каким способом дать ответ? С помощью ТКС через оператора связи. 

С помощью услуг почты РФ – заказным письмом с описью вложения. 

Лично – передав документы в канцелярию Вашей инспекции. 

Что дальше? Исполнив свои обязательства законопослушного налогоплательщика – жить и 

радоваться жизни ) 



Модуль 6 

Осторожно, договор!  
 

Как не стать заложником договора… 

 

Как правильно составить, на что обратить внимание. 

26 февраля 2020 года  

Ул. Бориса Ельцина, 3. Точка кипения. Екатеринбург 

18:00 


