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Более 250 предпринимателей Иркутской области посетили семинар по 
информационным сервисам ФНС 
 
Организатором семинара "Развитие информационных сервисов ФНС России, 
возможности и преимущества их использования" выступил Уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в Иркутской области Алексей Москаленко 
совместно с руководителем Управления Федеральной налоговой службы 
России по Иркутской области Константином Зайцевым. Проведение семинара 
было приурочено ко Дню российского предпринимательства, который 
отмечается ежегодно 26 мая.  
 
"Благодаря этим семинарам субъекты предпринимательской деятельности в 
муниципалитетах смогли получить актуальную информацию об 
информационных сервисах, доступных на сайте Федеральной налоговой 
службы, и узнали, как самостоятельно почерпнуть максимум информации, 
затрачивая минимум времени и сил", – отметил бизнес-омбудсмен Алексей 
Москаленко. 
 
Семинар проходил с 25 мая по 1 июня в 12-ти муниципальных образованиях 
Иркутской области: в Иркутске, Братске, Свирске, Усолье-Сибирском, Усть-
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Илимске, Балаганском, Жигаловском, Заларинском, Иркутском, Киренском, 
Нукутском, Усть-Кутском районах. Его могли абсолютно бесплатно посетить 
все желающие индивидуальные предприниматели, а также представители 
компаний. Мероприятие было организовано в рамках просветительской работы 
Уполномоченного.  
 
Сотрудники аппарата бизнес-омбудсмена открыли семинары в Иркутске, 
Усолье-Сибирском и Балаганском районе, а общественные представители 
Уполномоченного выступили с небольшими докладами на семинарах в Братске 
(Виктория Дорофеева) и Усть-Илимске (Василий Якимов).  
 
"Следует отметить, что такая форма взаимодействия Уполномоченного и 
УФНС по Иркутской области - очень эффективна. В рамках таких мероприятий 
у субъектов предпринимательской деятельности появляется возможность 
незамедлительно получить ответы на волнующие их вопросы. Особенно 
интересно прошел семинар в городе Усолье-Сибирское, сотрудниками 
налоговой службы были освещены не только вопрос о возможностях 
информационных сервисах ФНС России, но и вопросы об изменения 
налогового законодательства. Предпринимательское сообщество активно 
включилось в диалог с представителями налоговой службы и аппарата 
Уполномоченного", – отмечает начальник юридического отдела аппарата 
бизнес-омбудсмена Ксения Донская. 
 
В качестве ведущих семинаров в каждом муниципалитете были приглашены 
специалисты налоговых инспекций. Они рассказали участникам об 
информационных сервисах, доступных предпринимателям на сайте 
Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru/rn38/).  
 
Сейчас на сайте ФНС реализовано 42 интерактивных сервиса. Самый 
популярный из них – "Риски бизнеса: Проверь себя и контрагента". За 2014 год 
к нему обратились свыше 442 миллионов раз. Также большой популярностью у 
пользователей в 2014 году пользовался сервис "Узнай ИНН" (более 9,8 
миллиона обращений), который позволяет узнать не только свой 
идентификационный номер налогоплательщика, но и другого физического 
лица. Около 4,4 миллиона обращений поступило на сервис "Адрес и платежные 
реквизиты Вашей инспекции", "Имущественные налоги: ставки и льготы" – 
почти 2,7 миллиона, "Создай свой бизнес" – свыше 2,6 миллиона, "Онлайн-
запись на прием в инспекцию" – 954 тысячи заявок налогоплательщиков. 
 
Новинка этого года – "Личный кабинет налогоплательщика индивидуального 
предпринимателя" (http://www.ombudsmanbiz-irk.ru/news/law/info/449/), 
запущенный на сайте в конце мая. Сервис позволяет индивидуальному 
предпринимателю в режиме онлайн контролировать состояние расчетов с 
бюджетом, взаимодействовать с налоговыми органами в электронном виде, а 
также подбирать оптимальную систему налогообложения. 



 
Уполномоченный выражает благодарность Константину Зайцеву, сотрудникам 
налоговой службы, а также администрациям муниципальных образований, 
принявшим участие в организации семинара. 
 
С презентацией по теме "Развитие информационных сервисов ФНС России, 
возможности и преимущества их использования" можно ознакомиться здесь: 
http://www.ombudsmanbiz-
irk.ru/files/uploads/files/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80
%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D1%80
%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B.pptx. 


