
Правила закрытого чата Союза «ПНК» в 

Telegram 

Уважаемые члены Союза «ПНК», просим ознакомиться с 

Правилами чата (группы)! 

Общие положения 

1. Будьте добры и вежливы. Совместными усилиями мы создаем доброжелательную 

среду для общения. Давайте уважать друг друга! Конструктивные споры — это 

нормально (тем более по вопросам налогообложения), но они должны быть 

дружелюбными. 

2. Данная группа построена на взаимном уважении участников друг к другу, а также 

уважительном отношении к работе Союза «ПНК». Эмоциональные обсуждения 

делают группу отличным местом для общения, но нельзя допускать переходы на 

личности, грубость и троллинг.  

3. Троллинг – ведение переписки в провокационной манере, нарочито 

саркастическое провокационно-подстрекательское сообщение, откровенное 

издевательство, нравоучительный тон. Проще говоря, посты, дестабилизирующие 

обстановку в группе без всякой на то причины. Характерной чертой троллинга 

является привлечение внимания к своей персоне любыми способами, а также 

нежелание вести конструктивную правовую дискуссию. Явным свидетельством 

троллинга является отказ от предоставления подтверждающей 

правоприменительной практики, частые ссылки исключительно на личный 

опыт/мнение. Кроме того, группа - не арена для политических разборок и 

обсуждения боевых действий. Трактовка понятия «троллинг» в каждом отдельном 

случае остается на усмотрение администрации. Если вы почувствовали себя 

объектом троллинга, без тени сомнений пишите в личные сообщения. 

Конфиденциальность обращений гарантируется.  

4. Каждый человек в группе имеет право на свою точку зрения. Точка зрения не 

должна содержать оскорблений или неуважения в адрес других участников. 

Критика должна быть конструктивной: отвергаешь – предлагай.  

5. В группе нет врагов – есть оппоненты, которые тоже имеют право высказаться, 

даже если это не нравится автору. Запрещаются комментарии по примеру: «Бред», 

«Фигня», «Ерунда», «Сто раз такое слышали», «Вы снова поднимаете эту тему», 

«Как можно такое не знать?» и т.д. и т.п. Запрещается отвечать на вопросы 

участников группы, принижая профессиональные навыки и опыт собеседника. 

Превознесение себя над иными участниками группы, в том числе щеголяние 

престижностью своего ВУЗа, места работы, региона проживания и т.п. может быть 

расценено как нарушение правил группы. 

6. Запрещается оскорблять других участников, высмеивая и уничижая внешность, 

написание имени и фамилии, манеру речи и письма (включая грамматические, 

стилистические и пунктуационные ошибки). 

7. Запрещено разжигание ненависти. Все участники должны чувствовать себя в 

безопасности. Запрещены любые формы травли, а также любые высказывания на 

тему расы, религии, культуры, пола, гендера.  



8. Запрещается ведение правовой дискуссии с использованием неправовых 

аргументов, в частности, принижение личных и деловых качеств сотрудников 

налоговых и иных государственных органов, упоминание низкого качества 

правосудия и обвинительный его уклон, любые аналогичные высказывания, тем 

более – беспричинные и/или вне контекста рассматриваемого налогового вопроса. В 

группе не место правовому нигилизму. Любой участник группы вправе попросить 

любого другого участника, высказывающего правовое или бухгалтерское суждение, 

подкрепить озвучиваемую точку зрения ссылками на нормы права и/или 

правоприменительную практику. Недопустим отказ от предоставления такой 

практики, особенно в грубой форме и/или с использованием выражений по 

примеру: «мне лень», «у вас рук нет самим посмотреть?» и т.д. т.п..  

Правила публикации 

9. Запрещается прямая и бесхитростная реклама своих консалтинговых услуг. 

Приветствуются приглашения на свои бесплатные вебинары, а также 

предоставление щедрых скидок на участие в платных. 

10. Мы приветствуем профессиональное общение: задавайте вопросы коллегам! 

Пишите просьбы к участникам сообщества поделиться своим мнением и помочь вам 

в решении вашей конкретной проблемы. Просьба о помощи – это не проявление 

слабости или признак непрофессионализма. Напомним, что одна из главных задач 

нашей группы – взаимовыручка и взаимоподдержка. Если вы не получили ответ на 

свой вопрос, это не должно останавливать вас от последующих вопросов в чате 

(кроме риторических). Жизнь показывает, что вопросы остаются без ответа чаще 

всего потому, что участники чата просто с таким не сталкивались, т.е. у них просто 

не было аналогичного опыта. Заметно повысить отклик коллег позволит краткое 

резюме вашей налоговой проблемы. Максимальные шансы на успех имеет тот 

запрос, в котором четко и лаконично изложены точки зрения на налоговую 

проблему, подкрепленные ссылками на правоприменительную практику. 

Прикрепляйте, пожалуйста, ссылки на налоговые аналитические статьи, 

размещенные в СМИ, чтобы сэкономить коллегам время для погружения в контекст 

вашей проблемы.   

11. Настоятельно просим сопровождать репосты из других источников короткой 

аннотацией. Это поможет быстрее ухватить ключевую мысль и поставить вам 

заслуженный лайк. 

12. Убедительно просим активно ставить лайки другим участникам (если, конечно, 

их сообщения нашли отклик в вашей душе). Обратная связь мотивирует всех нас на 

новые публикации полезного материала на благо всех участников группы. 

13. Пожалуйста, предварительно оцените актуальность и практическую 

применимость своей публикации. Уважайте внимание коллег, не перегружайте их 

«проходной» информацией и публикуйте по возможности действительно полезный 

контент. Юмористические заметки допускаются, но в рамках разумного. 

14. Запрещается публикация более 3 заметок в 1 день от 1 участника группы. 

Пожалуйста, грамотно расставляйте информационные приоритеты. 

15. Иногда материал косвенно относится к тематике группы, поэтому в описании 

поясняйте, как ваш пост относится к налогообложению, чем он актуален и будет 

полезен для всех. 



16. Мы ОЧЕНЬ СИЛЬНО призываем вас делиться с участниками чата историями из 

личной практики, особенно при посещении налоговых инспекций и судов. Нам 

важно знать о трудовых буднях налоговых консультантов страны! 

17. Мы размещаем вакансии для налоговых консультантов на сайте palata-nk.ru. 

Описание вакансии высылается на email pr@palata-nk.ru, публикуется на сайте в 

разделе «Предложения работодателей» рубрика «Проекты». Репост вакансии 

размещается в группе. 

Дополнительные условия  

17. Пользователям, на которых поступило две и более жалобы участников чата, 

может быть вынесено предупреждение. При повторном предупреждении участие в 

чате может быть приостановлено по решению Правления Союза «ПНК». При 

несогласии с решением Правления участник группы вправе написать возражения на 

email: claims@palata-nk.ru 
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