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Бизнес-семинар 
 

«Отвечаем правильно на 

требования контролирующих 

органов» 

На семинаре разберем основные правила ответов на требования контролирующих 

органов. Чем грозит передача банком информации о подозрительных сделках 

клиентов и как психологически выдержать проверки? 
 
 
 

 

 

 
ООО «ТэйкИтНау» 

Москва, Партийный пер., д.1 
info@tinfin.ru. +7(495)775-79-72. +7(905)514-95-75 

tinfin.ru 

 
12 ноября 

 
10:00-17:30 

БЦ «Лотос» 
Ул. Одесская, д.2, 

корп. С 

 

+7(905)514-95-75 

mailto:info@tinfin.ru


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

9:30-10:00 Регистрация участников, приветственный кофе-брейк 

10:00-11:00 Налоговые требования. «Письма счастья»: 

 Истребование документов: обоснованные и незаконные попытки/методы 
получения информации 

 Сроки и способы исполнения требования. 

 Предпроверочный контроль как анализ целесообразности выхода на выездную 
налоговую проверку 

Спикер: Смирнова Елена Евгеньевна, кандидат экономических наук, доцент; 
аттестованный преподаватель Палаты Налоговых консультантов; независимый 

эксперт комиссий в налоговых органах. 

11:00-11:10 Вопросы – Ответы 

11:10-12:00 Практика предоставления ответа на требование ФНС через оператора 
электронной отчетности. 

 Порядок предоставления документов по ТКС (Приказ ФНС России от 

17.02.2011 № ММВ-7-2/168@). Типичные ошибки. 

 Документооборот и пояснения к требованиям. Самые распространенные 
вопросы. 

Спикер: Грехова Анна, ведущий специалист компании - разработчика программных 

продуктов "Taxnet". 

12:00-12:10 Вопросы-ответы 

12:10-12:30 Кофе-брейк 

12:30-13:30 Банковские запросы по «Сомнительным операциям»: 

 Cовместные проверки ФНС и ЦБ России (запросы банков в рамках ФЗ №115- 
ФЗ и исполнения Методических рекомендаций № 18-МР от 21.07.2017 

 Особенности взаимодействия и передачи банком информации о 
подозрительных сделках клиентов. Чем это грозит? 

Гласные признаки нетипичных сделок (Высокорискованные операции. Транзитные 

операции. Быстрые деньги) 

 Документооборот, свидетельствующий о легальном происхождении денег. 

Спикер: представитель Банка 

13:30-13:50 Вопросы-Ответы 

13:50-14:30 Обед 

14:30-15:30 Тет-А-Тет: секрет успеха правильного ответа 

 Система АСК и разрывы между данными книг покупок и книг продаж 

 Ответы на требования ИФНС и подготовка документов (пошаговая 
инструкция). 

 Предупрежден – значит вооружен: ответственность за непредставление 
сведений по требованию или представление недостоверных сведений 

Программа семинара 



Обучение, методические и раздаточные материалы, питание, сертификат о прохождении 

курса 

Онлайн трансляции с возможностью задавать вопросы, методические материалы, 
сертификат о прохождении курса на одного слушателя 

 Спикер: Гуров Александр Геннадьевич, Генеральный директор ООО «ТИН» 

15:30-15:40 Вопросы-ответы 

15:40-16:00 Кофе-брейк 

16:00-17:30 Психология поведения руководящего звена в условиях стрессовой ситуации 

государственного контроля 

 Особенности (безусловного) влияния стресса на поведение и сознание 
(ментальные, эмоциональные, физические изменения), в частности при 
получении запроса 

 Инструменты управления своим психологическим состоянием 

 Лайфхаки трезвого ума и рационального поведения (рекомендации психолога, 
как выдержать сопротивление и не потерять контроль над ситуацией) 

 Ролевая игра/ Тренинг 

Спикер: Костюхина Ольга Сергеевна, бизнес-тренер, коуч, психолог. 

 

 

 

 

Очное участие 
 
 

 

Онлайн участие 
 
 
 
 

 

2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 

26 000 руб. 36 000 руб. 44 000 руб. 50 000 руб. 

Спецпредложение (очное участие) 
 
 
 
 

 

Телефон +7 (495) 775-79-72 

E-mail info@tinfin.ru 

Сайт tinfin.ru 

Контактное лицо Анастасия Блюмина 

Контактная информация 

3 000 руб. 

14 000 руб. 

mailto:info@tinfin.ru

	Очное участие

