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«Противодействие коррупции в сфере государственного управления» 

Управление Управление кадров 

Краткая аннотация Программа подготовлена с учетом рекомендаций письма 

Минтруда России от 04.05.2017 № 18-3/10/-3501. 

В программе рассматриваются вопросы налоговой политики 

Российской Федерации, организации работы по 

противодействию коррупции в налоговых органах, 

психологические способы формирования навыков и умений 

антикоррупционного поведения государственных гражданских 

служащих, современные информационные технологии в 

деятельности налоговых органов 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Программа подготовлена с учетом Методических 

рекомендаций «Организация антикоррупционного обучения 

федеральных государственных служащих», одобренных 

президиумом Совета при Президенте РФ по противодействию 

коррупции, протокол от 25.09.2012 № 34.  

Противодействие коррупции в настоящее время является 

одним из приоритетных направлений деятельности каждого 

федерального органа исполнительной власти. В процессе 

обучения с учетом задач, определенных Национальным планом 

противодействия коррупции на 2018–2020 годы, 

утвержденным Указом Президента РФ от 29.06.2018 № 378, 

будут изучены вопросы, связанные с современным состоянием 

борьбы с коррупцией на государственной службе, новациями 

правового обеспечения противодействия коррупции на 

государственной службе, совершенствованием организации 

работы по противодействию коррупции в налоговых органах, 

эффективными действиями служащих в типичных ситуациях 

конфликта интересов и склонения их к коррупционным 

правонарушениям, видами правонарушений коррупционной 

направленности и юридической ответственностью за них, а 

также психологическими аспектами антикоррупционной 

устойчивости личности гражданских служащих. Уделено 

внимание современным информационным технологиям в 

деятельности налоговых органов. 

Изучаются вопросы организации работы по 

противодействию коррупции (Федеральный закон от 

25.12.2008 № 273-ФЗ с изм. и доп.) в налоговых органах с 

учетом рекомендаций письма Минтруда России от 04.05.2017 

№18-3/10/-3501 об общих подходах к организации 

дополнительного профессионального образования и иных 

мероприятиях по профессиональному развитию федеральных 

государственных гражданских служащих. Рассматривается 

безопасность деятельности государственных гражданских 

служащих, психологические способы формирования навыков и 

умений антикоррупционного поведения государственных 

гражданских служащих. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам противодействия коррупции в 

территориальных органах ФНС России 



Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России в 

сфере противодействия коррупции. 

Категория должностей Руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты 

Группа должностей Ведущая, старшая, младшая группы должностей  

Форма обучения очная 

Объем 72 

Образовательное 

учреждение 

Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Противодействие коррупции в сфере государственного управления» 

Управление Управление кадров 

Краткая аннотация Программа подготовлена с учетом рекомендаций письма 

Минтруда России от 04.05.2017 № 18-3/10/-3501. 

В программе рассматриваются актуальные вопросы 

организации работы по противодействию коррупции в 

налоговых органах, психологические способы формирования 

навыков и умений антикоррупционного поведения 

государственных гражданских служащих и современные 

информационные технологии в деятельности налоговых 

органов 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Программа подготовлена с учетом Методических 

рекомендаций «Организация антикоррупционного обучения 

федеральных государственных служащих», одобренных 

президиумом Совета при Президенте РФ по противодействию 

коррупции, протокол от 25.09.2012 № 34.  

Противодействие коррупции в настоящее время является 

одним из приоритетных направлений деятельности каждого 

федерального органа исполнительной власти. В процессе 

обучения с учетом задач, определенных Национальным планом 

противодействия коррупции на 2018–2020 годы, 

утвержденным Указом Президента РФ от 29.06.2018 № 378, 

будут изучены вопросы, связанные с современным состоянием 

борьбы с коррупцией на государственной службе, новациями 

правового обеспечения противодействия коррупции на 

государственной службе, совершенствованием организации 

работы по противодействию коррупции в налоговых органах, 

эффективными действиями служащих в типичных ситуациях 

конфликта интересов и склонения их к коррупционным 

правонарушениям, видами правонарушений коррупционной 

направленности и юридической ответственностью за них, а 

также психологическими аспектами антикоррупционной 

устойчивости личности гражданских служащих. Уделено 

внимание современным информационным технологиям в 

деятельности налоговых органов. 

На вебинарах в ходе обучения рассматриваются вопросы 

организации работы по противодействию коррупции 

(Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ с изм. и доп.) в 

налоговых органах с учетом рекомендаций письма Минтруда 

России от 04.05.2017 №18-3/10/-3501 об общих подходах к 

организации дополнительного профессионального образования 

и иных мероприятиях по профессиональному развитию 

федеральных государственных гражданских служащих. 

Обращается внимание на безопасность деятельности 

государственных гражданских служащих, психологические 

способы формирования навыков и умений 



антикоррупционного поведения государственных гражданских 

служащих. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам противодействия коррупции в 

территориальных органах ФНС России 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России в 

сфере противодействия коррупции. 

Категория должностей Руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты  

Группа должностей Ведущая, старшая, младшая группы должностей 

Форма обучения заочная 

Объем 54 

Образовательное 

учреждение 

Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Управление персоналом на государственной гражданской службе» 

Управление Управление кадров 

Краткая аннотация Программа подготовлена с учетом рекомендаций письма 

Минтруда России от 04.05.2017 № 18-3/10/-3501. 

В программе рассматриваются особенности управления 

персоналом на государственной гражданской службе с учетом 

Федерального закона №79-ФЗ (с изм. и доп.), Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ (с изм. и доп.), Указа 

Президента РФ от 19.09.2017 № 431 и др. 

Данная программа рассчитана на руководителей, 

специалистов, которые непосредственно участвуют в 

мероприятиях по подбору, отбору, оценке, перемещению 

кадров государственного органа, организации и обеспечении 

кадровых процедур. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Управление персоналом – область знаний и практической 

деятельности, направленная на обеспечение организации 

персоналом, способным качественно и своевременно 

выполнять возложенные на него функции, и оптимальное 

использование этого персонала. Чтобы в полной мере овладеть 

навыками управления персоналом, недостаточно знаний, 

полученных в вузе, и далеко не всегда достаточно опыта, 

приобретенного в ходе работы. Программа направлена именно 

на обучение этому искусству, а именно ставить цели и задачи, 

получать максимум результатов, формировать 

высокоэффективную команду, выстраивать плодотворные 

отношения внутри коллектива.  

Освоение программы позволяет рассмотреть наиболее 

эффективные на сегодняшний день технологии управления 

кадрами, получить знания, умения и компетенции, 

необходимые для определения кадровой политики 

организации, разработки технологий эффективного 

управления. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности с учетом изменений в законодательстве, 

нормативных актах и программном обеспечении, 



используемом в ФНС России, в целях совершенствования 

компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности по вопросам решения 

профессиональных задач руководителя, обучение приемам и 

методам эффективной деятельности и управления персоналом. 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС 

Категория должностей Руководители, специалисты 

Группа должностей Ведущая группа должностей 

Форма обучения очная 

Объем 72 

Образовательное 

учреждение 

Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Управление персоналом на государственной гражданской службе» 

Управление Управление кадров 

Краткая аннотация Программа подготовлена с учетом рекомендаций письма 

Минтруда России от 04.05.2017 № 18-3/10/-3501. 

В программе рассматриваются особенности управления 

персоналом на государственной гражданской службе с учетом 

Федерального закона №79-ФЗ (с изм. и доп.), Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ (с изм. и доп.), Указа 

Президента РФ от 19.09.2017 № 431 и др. 

Данная программа рассчитана на руководителей, 

специалистов, которые непосредственно участвуют в 

мероприятиях по подбору, отбору, оценке, перемещению 

кадров государственного органа, организации и обеспечении 

кадровых процедур. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Управление персоналом – область знаний и практической 

деятельности, направленная на обеспечение организации 

персоналом, способным качественно и своевременно 

выполнять возложенные на него функции, и оптимальное 

использование этого персонала. Чтобы в полной мере овладеть 

навыками управления персоналом, недостаточно знаний, 

полученных в вузе, и далеко не всегда достаточно опыта, 

приобретенного в ходе работы. Программа направлена именно 

на обучение этому искусству, а именно ставить цели и задачи, 

получать максимум результатов, формировать 

высокоэффективную команду, выстраивать плодотворные 

отношения внутри коллектива.  

Освоение программы с применением дистанционных 

технологий позволяет рассмотреть на вебинарах наиболее 

эффективные на сегодняшний день технологии управления 

кадрами, получить знания, умения и компетенции, 

необходимые для определения кадровой политики 

организации, разработки технологии эффективного 

управления. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности с учетом изменений в законодательстве, 

нормативных актах и программном обеспечении, 

используемом в ФНС России, в целях совершенствования 

компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности по вопросам решения 

профессиональных задач руководителя, обучение приемам и 

методам эффективной деятельности и управления персоналом. 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 



межрегиональных и территориальных органов ФНС 

Категория должностей Руководители, специалисты 

Группа должностей Ведущая, старшая группы должностей  

Форма обучения заочная 

Объем 54 

Образовательное 

учреждение 

Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Кадровое обеспечение в налоговых органах» 

Управление Управление кадров 

Краткая аннотация Интенсивная программа, при освоении которой слушатели 

изучают новации законодательного регулирования 

деятельности государственных гражданских служащих 

налоговых органов, управление персоналом на 

государственной гражданской службе, психологию 

профессиональной деятельности, организацию собственной 

безопасности деятельности налоговых органов, современные 

информационные технологии в деятельности налоговых 

органов. Данная программа рассчитана на руководителей, 

специалистов и обеспечивающих специалистов, которые 

непосредственно участвуют в мероприятиях по подбору, 

отбору, оценке, перемещению кадров государственного органа, 

организации и обеспечении кадровых процедур. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

При разработке дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации учтены рекомендации 

письма Минтруда России от 04.05.2017 №18-3/10/-3501 об 

общих подходах к организации дополнительного 

профессионального образования и иных мероприятиях по 

профессиональному развитию федеральных государственных 

гражданских служащих. 

Программа имеет практическую направленность. Слушатели  

изучают новации законодательного регулирования 

деятельности государственных гражданских служащих, 

принципы, методы, порядок проведения кадровых процедур, 

специфику кадрового обеспечения в государственных органах. 

Учатся: 

- формировать перечень квалификационных требований для 

замещения должностей государственной гражданской службы 

на основе компетентностного подхода в зависимости от 

конкретных должностных обязанностей;  

- разрабатывать показатели эффективности и результативности 

профессиональной служебной деятельности гражданского 

служащего;  

- внедрять информационные технологии при применении 

кадровых процедур: конкурсного отбора, оценки, аттестации, 

квалификационного экзамена, адаптации, наставничества и др.; 

- владеть технологиями работы с кадровым резервом; 

- владеть инструментами стимулирования и мотивации 

служащих; 

- владеть методами кадровой работы в сфере противодействия 

коррупции. 

Изучаются процедуры адаптации, наставничества, 

аттестации. Много внимания уделяется тренингам, на которых 

слушатели приобретают знания и практические навыки 

применения кадровых технологий. 

Программа реализуется с учетом нормативно-правовой базы 



в последней редакции, в частности Федерального закона №79-

ФЗ (с изм. и доп.), Федерального закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ (с изм. и доп.), Указа Президента РФ от 19.09.2017 № 431, 

Приказа ФНС России от 23.08.2017 № ММВ-7-4/628@ и др. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

нормативно-правовых актах в целях совершенствования и 

(или) получения новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

по вопросам кадрового обеспечения 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России. 

Категория должностей Специалисты, обеспечивающие специалисты  

Группа должностей Старшая, младшая 

Форма обучения очная 

Объем 110 

Образовательное 

учреждение 

Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Кадровое обеспечение в налоговых органах» 

Управление Управление кадров 

Краткая аннотация Дополнительная профессиональная программа, при 

освоении которой слушатели изучают новации 

законодательного регулирования деятельности 

государственных гражданских служащих налоговых органов, 

управление персоналом на государственной гражданской 

службе, психологию профессиональной деятельности, 

организацию собственной безопасности деятельности 

налоговых органов, современные информационные технологии 

в деятельности налоговых органов. Данная программа 

рассчитана на руководителей, специалистов и 

обеспечивающих специалистов, которые непосредственно 

участвуют в мероприятиях по подбору, отбору, оценке, 

перемещению кадров государственного органа, организации и 

обеспечении кадровых процедур. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

При разработке дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации учтены рекомендации 

письма Минтруда России от 04.05.2017 №18-3/10/-3501 об 

общих подходах к организации дополнительного 

профессионального образования и иных мероприятиях по 

профессиональному развитию федеральных государственных 

гражданских служащих. 

Программа имеет практическую направленность. Слушатели 

самостоятельно и на вебинарах с преподавателем изучают 

новации законодательного регулирования деятельности 

государственных гражданских служащих, принципы, методы, 

порядок проведения кадровых процедур, специфику кадрового 

обеспечения в государственных органах. Учатся: 

- формировать перечень квалификационных требований для 

замещения должностей государственной гражданской службы 

на основе компетентностного подхода в зависимости от 

конкретных должностных обязанностей;  

- разрабатывать показатели эффективности и 

результативности профессиональной служебной деятельности 

гражданского служащего;  



- внедрять информационные технологии при применении 

кадровых процедур: конкурсного отбора, оценки, аттестации, 

квалификационного экзамена, адаптации, наставничества и др.; 

- владеть технологиями работы с кадровым резервом; 

- владеть инструментами стимулирования и мотивации 

служащих; 

- владеть методами кадровой работы в сфере 

противодействия коррупции. 

Изучаются процедуры адаптации, наставничества, 

аттестации. Много внимания уделяется тренингам, на которых 

слушатели приобретают знания и практические навыки 

применения кадровых технологий. 

Программа реализуется с учетом нормативно-правовой базы 

в последней редакции, в частности Федерального закона №79-

ФЗ (с изм. и доп.), Федерального закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ (с изм. и доп.), Указа Президента РФ от 19.09.2017 № 431, 

Приказа ФНС России от 23.08.2017 № ММВ-7-4/628@ и др. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам кадрового обеспечения 

территориальных органов ФНС России 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России. 

Категория должностей Руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты  

Группа должностей Ведущая, старшая, младшая 

Форма обучения заочная 

Объем 64 

Образовательное 

учреждение 

Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Актуальные вопросы прохождения государственной гражданской службы» 

Управление Управление кадров 

Краткая аннотация В программе представлены темы по новациям 

законодательного регулирования деятельности 

государственных гражданских служащих. Уделяется внимание 

вопросам управления персоналом на государственной 

гражданской службе  и психологии профессиональной 

деятельности. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Структура программы подчинена принципу: от теории к 

практике; сначала обучаемым даются необходимые сведения о 

правовых и организационных основах государственной 

гражданской службы в России, затем организуется 

практическая работа по совершенствованию управления 

кадровым составом, по применению различных методов отбора 

персонала, применимых на государственной службе, отработка 

навыков применения законодательства о государственной 

гражданской службе и противодействия коррупции. 

Изучаются правовые основы и нормативные правовые акты, 

регулирующие прохождение государственной гражданской 

службы в РФ, основные направления реформирования системы 

органов исполнительной власти, механизм взаимодействия 



ФНС России с другими государственными органами, 

особенности заполнения справки о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Рассматриваются вопросы совершенствования управления 

кадровым составом гражданской службы и повышения 

качества его формирования, современные кадровые 

технологии на государственной гражданской службе, 

совершенствования антикоррупционных механизмов в системе 

гражданской службы. Обращено внимание на механизмы 

повышения эффективности деятельности государственных 

гражданских служащих, психологию профессиональной 

деятельности. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам реформирования системы 

государственной гражданской службы Российской Федерации 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС 

Категория должностей Руководители, специалисты 

Группа должностей Ведущая. Старшая группы должностей 

Форма обучения очная 

Объем 72 

Образовательное 

учреждение 

Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Организация безопасности деятельности налоговых органов» 

Управление Управление кадров 

Краткая аннотация Обновленная программа, при разработке которой учтены 

положения Приказа Минтруда России от 04.08.2014 № 524н (с 

изм. и доп.) "Об утверждении профессионального стандарта 

"Специалист в области охраны труда" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 20.08.2014 № 33671), Приказа Минтруда 

России от 28.10.2014 № 814н (с изм. и доп.) "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист по 

противопожарной профилактике" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 21.11.2014 № 34822) 

При освоении программы слушатели рассматриваются 

вопросы правового регулирования деятельности 

государственных гражданских служащих налоговых органов, 

обеспечение безопасности деятельности налоговых органов, в 

том числе охрана труда, пожарная безопасность вопросы 

психологии профессиональной деятельности. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Для деятельности налоговых органов, как и для большинства 

федеральных органов исполнительной власти, традиционно 

присущи риски, связанные с противоправными действиями 

(например, несанкционированная «утечка» информации, 

коррупция), и общими угрозами, которые могут возникнуть, – 

различные чрезвычайные ситуации. В этих условиях 

организация безопасности – важнейшая обеспечительная 

задача, от успешного решения которой, зависит 

результативность и эффективность деятельности всей системы 



налоговых органов.  

В связи с этим в программе представлены актуальные 

вопросы: новации в правовом регулировании прохождения 

гражданской службы; эффективное исполнение служащими 

обязанностей, требований, запретов и ограничений, 

составляющих содержание их служебной дисциплины; 

особенности противодействия коррупции в налоговых органах; 

обеспечение информационной безопасности налоговых 

органов, обеспечение безопасности налоговых органов в 

условиях возникновения внештатных, чрезвычайных ситуаций; 

вопросы охраны труда, обеспечения пожарной безопасности, 

психологические аспекты профессиональной устойчивости 

личности гражданских служащих. Программа реализуется с 

учетом нормативно-правовой базы в последней редакции, в 

частности Федеральных законов №79-ФЗ (с изм. и доп.), от 

25.12.2008 № 273-ФЗ (с изм. и доп.), от 21.12.1994 № 68-ФЗ (с 

изм. и доп.), от 12.02.1998 № 28-ФЗ (с изм. и доп.), от 

21.12.1994 № 69-ФЗ (с изм. и доп.), от 22.07.2008 № 123-ФЗ, от 

30.12.2009 №384-ФЗ (с изм. и доп.), Указа Президента РФ от 

19.09.2017 № 431, Приказов ФНС России от 23.08.2017 № 

ММВ-7-4/628@, от 09.11.2011 № ММВ-7-4/738@ «Об 

утверждении концепции обеспечения собственно безопасности 

Федеральной налоговой службы», от 14.05.2015 № ММВ-7-

3/197@ (с изм. и доп.). 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам организации безопасности 

деятельности налоговых органов 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России. 

Категория должностей Руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты 

Группа должностей Ведущая, старшая, младшая 

Форма обучения очная 

Объем 72 

Образовательное 

учреждение 

Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Воинский учет в налоговых органах» 

Управление Управление кадров 

Краткая аннотация Дополнительная профессиональная программа разработана с 

учетом Положения о воинском учете, утвержденном 

Постановлением Правительства РФ от 27.11.2006 №719, а 

также Методических рекомендаций по ведению воинского 

учета в организациях (утв. Генштабом Вооруженных Сил РФ 

11.07.2017). В программе рассматриваются общий воинский 

учет в органах государственной власти, мобилизационная 

подготовка в организациях, специальный воинский учет 

граждан: бронирование граждан, пребывающих в запасе, 

работающих в организациях, современные информационные 

технологии в деятельности налоговых органов в части 

воинского учета. 



Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Структура программы подчинена принципу: от теории к 

практике; слушатели самостоятельно изучают основы 

законодательства РФ о воинской службе и воинском учете 

граждан, об общем воинском учете в организациях, в том 

числе в органах государственной власти. Кроме того, уделено 

внимание практическим вопросам специального воинского 

учета граждан: бронированию граждан, пребывающих в запасе, 

работающих в организациях, а также возможностям 

программного обеспечения налоговых органов в части 

воинского учета.  

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам воинского учета в налоговых 

органах 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС 

Категория должностей Руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты 

Группа должностей Ведущая, старшая, младшая группы должностей 

Форма обучения заочная 

Объем 16 

Образовательное 

учреждение 

Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Психологическое обеспечение профессиональной деятельности» 

Управление Управление кадров 

Краткая аннотация В результате освоения данной программы слушатели 

обновят и углубят свои знания по новациям законодательного 

регулирования деятельности государственных гражданских 

служащих налоговых органов, психологическим аспектам 

профессиональной деятельности и работе с кадрами, повысят 

коммуникативную и конфликтологическую компетентность. 

Программа также позволяет закрепить профессиональные 

знания и навыки по вопросам управления персоналом на 

государственной гражданской службе. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Изучаются новации законодательного регулирования и 

основные изменения в правовом обеспечении деятельности 

государственных гражданских служащих налоговых органов 

(изменения законодательства 2017-2018 гг.), вопросы 

психологии профессиональной деятельности, а также 

психологическое обеспечение работы с кадрами. В ходе 

повышения квалификации слушатели будут ознакомлены с 

принципами клиентоориентированного взаимодействия, 

медиативным подходом в разрешении конфликтных ситуаций, 

методикой проведения тренинга, видами психологического 

влияния, психологическими аспектами профилактики 

коррупционного поведения. На практических занятиях 

обучающиеся разовьют практические навыки эффективного 

взаимодействия в процессе профессиональной деятельности, 

освоят кадровые технологии, повысят свою 

стрессоустойчивость. В процессе обучения используются такие 



активные методы обучения, как дискуссия, психологические 

тренинги, интегрированные занятия. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам психологии профессиональной 

деятельности государственных гражданских служащих 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России, 

осуществляющие кадровую и руководящую работу, а также 

специалисты с психологическим образованием. 

Категория должностей руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты 

Группа должностей ведущая, старшая, младшая 

Форма обучения очная  

Объем 72 

Образовательное 

учреждение 

Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Психологическое обеспечение профессиональной деятельности» 

Управление Управление кадров 

Краткая аннотация В результате освоения данной программы слушатели 

обновят и углубят свои знания по новациям законодательного 

регулирования деятельности государственных гражданских 

служащих, психологическим аспектам профессиональной 

деятельности, повысят коммуникативную и  

конфликтологическую компетентность. Программа также 

позволяет закрепить профессиональные знания и навыки по 

вопросам управления персоналом на государственной 

гражданской службе. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Изучаются новации законодательного регулирования и 

основные изменения в правовом обеспечении деятельности 

государственных гражданских служащих налоговых органов 

(изменения законодательства 2017-2018 гг.), организация 

работы по противодействию коррупции в налоговых органах, а 

также психологические аспекты профессиональной 

деятельности. В программе освещены вопросы управления 

персоналом и безопасности деятельности государственных 

гражданских служащих.  

При проведении вебинаров используется анализ 

видеосюжетов из практики взаимодействия налогового 

инспектора с налогоплательщиками. В процессе обучения 

используются видеоуроки и интерактивные электронные 

учебники «Разрешение конфликтных ситуаций», «Этика и 

психология делового общения», «Профилактика 

профессионального стресса». 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 



повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам психологии профессиональной 

деятельности государственных гражданских служащих. 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России, 

осуществляющие кадровую и руководящую работу, а также 

специалисты с психологическим образованием. 

Категория должностей руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты 

Группа должностей ведущая, старшая, младшая 

Форма обучения заочная  

Объем 54 

Образовательное 

учреждение 

Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

Управление Управление кадров 

Краткая аннотация Программа подготовлена с учетом рекомендаций письма 

Минтруда России от 04.05.2017 № 18-3/10/-3501. 

В программе рассматриваются особенности управления 

персоналом на государственной гражданской службе с учетом 

Федерального закона №79-ФЗ (с изм. и доп.), Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ (с изм. и доп.), Указа 

Президента РФ от 19.09.2017 № 431 и др. 

Данная программа рассчитана на руководителей, 

специалистов, которые непосредственно участвуют в 

мероприятиях по подбору, отбору, оценке, перемещению 

кадров государственного органа, организации и обеспечении 

кадровых процедур. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Управление персоналом – область знаний и практической 

деятельности, направленная на обеспечение организации 

персоналом, способным качественно и своевременно 

выполнять возложенные на него функции, и оптимальное 

использование этого персонала. Чтобы в полной мере овладеть 

навыками управления персоналом, недостаточно знаний, 

полученных в вузе, и далеко не всегда достаточно опыта, 

приобретенного в ходе работы. Программа направлена именно 

на обучение этому искусству, а именно ставить цели и задачи, 

получать максимум результатов, формировать 

высокоэффективную команду, выстраивать плодотворные 

отношения внутри коллектива.  

Освоение программы позволяет рассмотреть наиболее 

эффективные на сегодняшний день технологии управления 

кадрами, получить знания, умения и компетенции, 

необходимые для определения кадровой политики 

организации, разработки технологий эффективного 

управления. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности с учетом изменений в законодательстве, 

нормативных актах и программном обеспечении, 

используемом в ФНС России, в целях совершенствования 

компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности по вопросам решения 

профессиональных задач руководителя, обучение приемам и 

методам эффективной деятельности и управления персоналом. 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС 

Категория должностей Руководители, специалисты 

Группа должностей Ведущая группа должностей 



Форма обучения очная 

Объем 72 

Образовательное 

учреждение 

Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Современные управленческие технологии в налоговых органах» 

Управление Управление кадров 

Краткая аннотация Интерактивно-тренинговая программа , ориентированная на 

формирование у руководящего состава налоговых органов 

широкого спектра управленческих знаний и умений, а также 

формирование компетенций, необходимых для должностного 

роста. Данная программа рассчитана на руководителей, 

которые непосредственно участвуют в мероприятиях по 

подбору, отбору, оценке, перемещению кадров 

государственного органа, организации работы структурных 

подразделений территориальных налоговых органов. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Современные управленческие технологии предполагают 

целый спектр умений и навыков, необходимых как для 

управления персоналом, так и для качественной организации 

процесов в территориальных налоговых органах. Программа 

направлена именно на обучение этому искусству, а именно 

ставить цели и задачи, получать максимум результатов, 

формировать высокоэффективную команду, выстраивать 

плодотворные отношения внутри коллектива.  

Освоение программы позволяет рассмотреть наиболее 

эффективные на сегодняшний день технологии управления, в 

том числе проектный и риск-ориентированный подход, 

получить знания, умения и компетенции, необходимые для 

определения кадровой политики организации, разработки 

технологий эффективного управления. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности с учетом изменений в законодательстве, 

нормативных актах и программном обеспечении, 

используемом в ФНС России, в целях совершенствования 

компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности по вопросам решения 

профессиональных задач руководителя, обучение приемам и 

методам эффективной деятельности и управления персоналом. 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС 

Категория должностей Руководители 

Группа должностей Ведущая группа должностей 

Форма обучения очная 

Объем 72 

Образовательное 

учреждение 

Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

 

«Организация работы с налогоплательщиками» 

Управление Управление интерактивных сервисов 

Краткая аннотация Программа предназначена для обучения сотрудников 

отделов по работе с налогоплательщиками по основным 

направлениям организации и развития работы с 

налогоплательщиками в обеспечении 

клиентоориентированности ФНС России, развития навыков 



эффективного взаимодействия с основными направлениями 

организации работы с налогоплательщиками, современных 

информационных технологий в деятельности налоговых 

органов и психологии профессиональной деятельности 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Современный этап развития российской налоговой системы 

ориентирован на изменение методов и инструментов работы с 

налогоплательщиками, переход к новым партнерским 

взаимоотношениям с ними. ФНС России взят курс на 

формирование клиентоориентированного подхода, развитие 

электронного взаимодействия с налогоплательщиками, 

создание удобных и понятных онлайн-сервисов. 

С учетом рекомендаций письма Минтруда России от 

04.05.2017 №18-3/10/-3501 в программе на вебинарах и 

самостоятельно слушателями рассматриваются основные 

направления организации работы с налогоплательщиками, 

возможности эффективного использования информационно-

коммуникационных технологий при предоставлении 

государственных услуг по бесплатному информированию 

налогоплательщиков при клиентоориентированном подходе к 

взаимодействию с налогоплательщиками.  

Уделяется внимание оценке деятельности по оказанию 

государственных услуг ФНС России и по взаимодействию с 

налогоплательщиками. 

На вебинарах проводится анализ видеосюжетов из практики 

взаимодействия налогового инспектора с 

налогоплательщиками, при обучении используются 

интерактивные электронные учебники «Разрешение 

конфликтных ситуаций» и «Этика и психология делового 

общения». 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам организации работы c 

налогоплательщиками 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России, 

осуществляющие работу с налогоплательщиками. 

Категория должностей Руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты 

Группа должностей Ведущая, старшая, младшая группы должностей 

Форма обучения заочная 

Объем 54 

Образовательное 

учреждение 

Приволжский институт повышения квалификации ФНС России  

«Эффективное взаимодействие с налогоплательщиками» 

Управление Управление интерактивных сервисов 

Краткая аннотация В результате освоения данной программы государственные 

гражданские служащие инспекций и управлений ФНС России 

обновят свои знания по основным направлениям организации и  

работы с налогоплательщиками, разовьют навыки 



клиентоориентированного взаимодействия с 

налогоплательщиками, а также изучат вопросы управления 

персоналом на государственной гражданской службе и 

современные информационные технологии в работе налоговых 

органов. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

С учетом рекомендаций письма Минтруда России от 

04.05.2017 №18-3/10/-3501 в ходе реализации программы 

изучаются основные направления организации работы и 

клиентоориентированного взаимодействия с 

налогоплательщиками, принципы и технологии мониторинга 

качества предоставляемых органами ФНС России 

государственных услуг, вопросы психологического 

обеспечения деятельности сотрудников налоговых органов и 

работы с налогоплательщиками, проблемы управления 

персоналом на государственной гражданской службе и 

современные информационные технологии в деятельности 

налоговых органов. В программе предусмотрены 

психологические тренинги для развития навыков 

эффективного взаимодействия с налогоплательщиками и 

конструктивного поведения в конфликтной ситуации. 

 Разработаны и обеспечены рабочими тетрадями тренинг 

«Деловое общение» и практическое занятие «Экспресс-

диагностика личности налогоплательщика при личном 

приеме». Переработаны практикум «Организация работы с 

налогоплательщиками» и рабочие тетради «Публичное и 

индивидуальное информирование налогоплательщиков», 

«Организация приема налогоплательщиков в налоговых 

органах. Основные принципы и требования». 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам клиентоориентированного 

взаимодействия с налогоплательщиками 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России, 

осуществляющие работу с налогоплательщиками. 

Категория должностей Руководители 

Группа должностей Ведущая 

Форма обучения очная 

Объем 110 

Образовательное 

учреждение 

Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Эффективное взаимодействие с налогоплательщиками» 

Управление Управление интерактивных сервисов 

Краткая аннотация В результате освоения данной программы государственные 

гражданские служащие инспекций и управлений ФНС России 

обновят свои знания по основным направлениям организации и 

работы с налогоплательщиками, разовьют навыки 

клиентоориентированного взаимодействия с 

налогоплательщиками, а также изучат современные 

информационные технологии в работе налоговых органов. 



Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

С учетом рекомендаций письма Минтруда России от 

04.05.2017 №18-3/10/-3501 в ходе реализации программы 

изучаются основные направления организации работы и 

клиентоориентированного взаимодействия с 

налогоплательщиками, принципы и технологии мониторинга 

качества предоставляемых органами ФНС России 

государственных услуг, психологическое обеспечение 

деятельности сотрудников налоговых органов и работы с 

налогоплательщиками, современные информационные 

технологии в деятельности налоговых органов. В программе 

предусмотрены психологические тренинги для развития 

навыков эффективного взаимодействия с 

налогоплательщиками и конструктивного поведения в 

конфликтной ситуации.  

Разработан и обеспечен рабочей тетрадью тренинг «Деловое 

общение». Введено новое занятие «Психологические аспекты 

работы при большом скоплении людей», которое проводится 

психологом Приволжского филиала ФКУ ЦЭПП МЧС России. 

Переработаны практикум «Организация работы с 

налогоплательщиками» и рабочие тетради «Публичное и 

индивидуальное информирование налогоплательщиков», 

«Организация приема налогоплательщиков в налоговых 

органах. Основные принципы и требования». 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам клиентоориентированного 

взаимодействия с налогоплательщиками 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России, 

осуществляющие работу с налогоплательщиками 

Категория должностей специалисты, обеспечивающие специалисты 

Группа должностей старшая, младшая 

Форма обучения очная 

Объем 110 

Образовательное 

учреждение 

Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Организация работы налоговых органов со средствами массовой 

информации» 

Управление Управление интерактивных сервисов 

Краткая аннотация Программа повышения квалификации разработана с учетом 

рекомендаций письма Минтруда России от 04.05.2017 №18-

3/10/-3501. 

Курс разработан для сотрудников налоговых органов, в 

обязанности которых входит организация публичного 

информирования организаций и физических лиц, 

взаимодействие со средствами массовой информации и 

коммуникации. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

В результате освоения программы слушатели получат новые 

знания по вопросам управления информационными процессами 

в системе массовой коммуникации. В программе 



рассматриваются вопросы взаимодействия налоговых органов со 

средствами массовой информации и коммуникации, организация 

и проведение совместных мероприятий, в том числе пресс-

конференций, брифингов, семинаров и т.д. Уделено внимание 

антикоррупционной деятельности в сфере предоставления 

государственных услуг. Вопросы оценки коррупционных рисков 

при оказании государственных услуг и психологическому 

сопровождению работы со средствами массовой информации. 

Проводятся тренинги по деловому общению и эффективному 

публичному выступлению. 

С учетом рекомендаций письма Минтруда России от 

04.05.2017 №18-3/10/-3501 в программе рассматриваются 

вопросы оценки деятельности по оказанию государственных 

услуг ФНС России и деятельности по взаимодействию с 

налогоплательщиками, повышения качества предоставления 

государственных услуг ФНС России гражданам и организациям, 

а также вопросы антикоррупционной деятельности в сфере 

предоставления государственных услуг, оценки коррупционных 

рисков при оказании государственных услуг. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам организации работы налоговых 

органов со средствами массовой информации и коммуникации 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России 

Категория должностей Руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты 

Группа должностей Ведущая, старшая, младшая группы должностей  

Форма обучения очная 

Объем 40 

Образовательное 

учреждение 

Приволжский институт повышения квалификации ФНС России  

«Управление государственными и муниципальными закупками» 

Управление Финансовое управление 

Краткая аннотация Программа для руководителей подготовлена с учетом 

Методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации в 

сфере закупок (Письмо Минэкономразвития России № 5594-

ЕЕ/Д28и, Минобрнауки России № АК-553/06 от 12.03.2015) и в 

соответствии с профессиональными стандартами «Специалист 

в сфере закупок» и «Эксперт в сфере закупок». 

В программе рассматриваются основные положения 

законодательства Российской Федерации и практика – деловые 

игры в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и особенности его 

применения в разрезе различных способов закупок, а также 

типичные проблемы и ошибки, возникающие при реализации 

положений Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (с изм. 

и доп.), планирование и обоснование закупок, мониторинг, 

контроль, аудит и защита прав интересов участников закупок.  

Аннотации к рабочим Изучаются основы контрактной системы, порядок 



программам дисциплин осуществления закупок, особенности отдельных видов закупок, 

особенности заключения, исполнения и расторжения 

государственных контрактов, мониторинг и аудит в сфере 

закупок, ответственность заказчиков, работников контрактных 

служб, контрактных управляющих, членов комиссий по 

осуществлению закупок за нарушение законодательства РФ в 

сфере закупок, способы защиты прав и законных интересов 

участников процедуры закупки. 

При изложении учебного материала используется обширная 

база актуальных подзаконных актов, а также актуальная 

судебная практика. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам организации закупок для 

государственных нужд 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России, 

осуществляющие планирование, подготовку и размещение в 

единой информационной системе извещений и документации 

об осуществлении закупок, обеспечение осуществления 

закупок, в том числе заключение контрактов; участвующие в 

рассмотрении дел об обжаловании результатов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляющие 

подготовку материалов для выполнения претензионной, 

исковой работы. 

Категория должностей Руководители, специалисты 

Группа должностей Ведущая, старшая 

Форма обучения очная 

Объем 108 

Образовательное 

учреждение 

Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Управление государственными и муниципальными закупками» 

Управление Финансовое управление 

Краткая аннотация Программа для руководителей подготовлена с учетом 

Методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации в 

сфере закупок (Письмо Минэкономразвития России № 5594-

ЕЕ/Д28и, Минобрнауки России № АК-553/06 от 12.03.2015) и в 

соответствии с профессиональными стандартами «Специалист 

в сфере закупок» и «Эксперт в сфере закупок». 

В программе рассматриваются основные положения 

законодательства Российской Федерации и практика – деловые 

игры в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и особенности его 

применения в разрезе различных способов закупок, а также 

типичные проблемы и ошибки, возникающие при реализации 

положений Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (с изм. 

и доп.), планирование и обоснование закупок, мониторинг, 

контроль, аудит и защита прав интересов участников закупок. 

Аннотации к рабочим На вебинарах с преподавателем и самостоятельно 



программам дисциплин слушателями изучаются основы контрактной системы, порядок 

осуществления закупок, особенности отдельных видов закупок, 

особенности заключения, исполнения и расторжения 

государственных контрактов, мониторинг и аудит в сфере 

закупок, ответственность заказчиков, работников контрактных 

служб, контрактных управляющих, членов комиссий по 

осуществлению закупок за нарушение законодательства РФ в 

сфере закупок, способы защиты прав и законных интересов 

участников процедуры закупки. 

При изложении учебного материала используется обширная 

база актуальных подзаконных актов, а также актуальная 

судебная практика. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам организации закупок для 

государственных нужд 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России, 

осуществляющие планирование, подготовку и размещение в 

единой информационной системе извещений и документации 

об осуществлении закупок, обеспечение осуществления 

закупок, в том числе заключение контрактов; участвующие в 

рассмотрении дел об обжаловании результатов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляющие 

подготовку материалов для выполнения претензионной, 

исковой работы. 

Категория должностей Руководители, специалисты 

Группа должностей Ведущая, старшая 

Форма обучения заочная 

Объем 108 

Образовательное 

учреждение 

Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд» 

Управление Финансовое управление 

Краткая аннотация Программа для специалистов, обеспечивающих 

специалистов подготовлена с учетом Методических 

рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации в 

сфере закупок (Письмо Минэкономразвития России № 5594-

ЕЕ/Д28и, Минобрнауки России № АК-553/06 от 12.03.2015) и в 

соответствии с профессиональными стандартами «Специалист 

в сфере закупок» и «Эксперт в сфере закупок». 

В программе рассматриваются основные положения 

законодательства Российской Федерации и практика – деловые 

игры в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и особенности его 

применения в разрезе различных способов закупок, а также 

типичные проблемы и ошибки, возникающие при реализации 

положений Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (с изм. 



и доп.), планирование и обоснование закупок, мониторинг, 

контроль, аудит и защита прав интересов участников закупок.  

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Изучаются основы контрактной системы, порядок 

осуществления закупок, особенности отдельных видов закупок, 

особенности заключения, исполнения и расторжения 

государственных контрактов, мониторинг и аудит в сфере 

закупок, ответственность заказчиков, работников контрактных 

служб, контрактных управляющих, членов комиссий по 

осуществлению закупок за нарушение законодательства РФ в 

сфере закупок, способы защиты прав и законных интересов 

участников процедуры закупки. 

При изложении учебного материала используется обширная 

база актуальных подзаконных актов, а также актуальная 

судебная практика. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам организации закупок для 

государственных нужд. 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России, 

осуществляющие планирование, подготовку и размещение в 

единой информационной системе извещений и документации 

об осуществлении закупок, обеспечение осуществления 

закупок, в том числе заключение контрактов; участвующие в 

рассмотрении дел об обжаловании результатов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляющие 

подготовку материалов для выполнения претензионной, 

исковой работы. 

Категория должностей Специалисты, обеспечивающие специалисты 

Группа должностей Старшая, младшая 

Форма обучения очная 

Объем 108 

Образовательное 

учреждение 

Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд» 

Управление Финансовое управление 

Краткая аннотация Программа для специалистов, обеспечивающих 

специалистов подготовлена с учетом Методических 

рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации в 

сфере закупок (Письмо Минэкономразвития России № 5594-

ЕЕ/Д28и, Минобрнауки России № АК-553/06 от 12.03.2015) и в 

соответствии с профессиональными стандартами «Специалист 

в сфере закупок» и «Эксперт в сфере закупок». 

В программе рассматриваются основные положения 

законодательства Российской Федерации в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и особенности его применения в разрезе 

различных способов закупок, а также типичные проблемы и 



ошибки, возникающие при реализации положений 
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (с изм. и доп.).  

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

На вебинарах с преподавателем и самостоятельно 

слушателями изучаются основы контрактной системы, порядок 

осуществления закупок, особенности отдельных видов закупок, 

особенности заключения, исполнения и расторжения 

государственных контрактов, мониторинг и аудит в сфере 

закупок, ответственность заказчиков, работников контрактных 

служб, контрактных управляющих, членов комиссий по 

осуществлению закупок за нарушение законодательства РФ в 

сфере закупок, способы защиты прав и законных интересов 

участников процедуры закупки. 

При изложении учебного материала используется обширная 

база актуальных подзаконных актов, а также актуальная 

судебная практика. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам организации закупок для 

государственных нужд 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России, 

осуществляющие планирование, подготовку и размещение в 

единой информационной системе извещений и документации 

об осуществлении закупок, обеспечение осуществления 

закупок, в том числе заключение контрактов; участвующие в 

рассмотрении дел об обжаловании результатов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляющие 

подготовку материалов для выполнения претензионной, 

исковой работы. 

Категория должностей Специалисты, обеспечивающие специалисты 

Группа должностей Старшая, младшая 

Форма обучения заочная 

Объем 108 

Образовательное 

учреждение 

Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Ведомственный контроль в сфере закупок  

для обеспечения федеральных нужд» 

Управление Управление контроля налоговых органов.  

Финансовое управление. 

Краткая аннотация В программе представлены вопросы организации и правил 

осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для 

обеспечения федеральных нужд, актуальные вопросы 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере, а также изучение применения современных 

информационных технологий. 

В программе также рассматриваются основные положения 

законодательства Российской Федерации в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и особенности его применения в разрезе 

различных способов закупок, а также типичные проблемы и 



ошибки, возникающие при реализации положений 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (с изм. и доп.).  

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Программа подготовлена с учетом Методических 

рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации в 

сфере закупок (Письмо Минэкономразвития России № 5594-

ЕЕ/Д28и, Минобрнауки России № АК-553/06 от 12.03.2015) и в 

соответствии с профессиональными стандартами «Специалист 

в сфере закупок» и «Эксперт в сфере закупок». 

Изучаются основные аспекты организации и правил 

осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для 

обеспечения федеральных нужд. 

Одновременно изучаются основы контрактной системы, 

порядок осуществления закупок, особенности отдельных видов 

закупок, особенности заключения, исполнения и расторжения 

государственных контрактов, мониторинг и аудит в сфере 

закупок, ответственность заказчиков, работников контрактных 

служб, контрактных управляющих, членов комиссий по 

осуществлению закупок за нарушение законодательства РФ в 

сфере закупок, способы защиты прав и законных интересов 

участников процедуры закупки. 

При изложении учебного материала используется обширная 

нормативная база подзаконных актов, а также актуальная 

судебная практика. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам организации и осуществления 

ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 

федеральных нужд 

Аудитория Гражданские служащие УФНС России и МИ ФНС России по 

ФО осуществляющие внутренний контроль и аудит налоговых 

органов по вопросам закупок. 

Категория должностей ведущая, старшая группы должностей, категории: 

руководители, специалисты УФНС России и МИ ФНС России 

по ФО 

Группа должностей Руководители, специалисты УФНС России и МИ ФНС 

России по ФО 

Форма обучения очная 

Объем 108 

Образовательное 

учреждение 

Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности» 

Управление Финансовое управление 

Краткая аннотация Программа разработана в соответствии с действующим 

законодательством о бухгалтерском учете в органах 

государственной власти, с учетом профессионального 

стандарта «Бухгалтер». 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

В результате освоения программы слушатели получат новые 

знания по основным направлениям деятельности с учетом 

изменений в законодательстве, нормативных актах и 



программном обеспечении, используемом в ФНС России, в 

целях совершенствования компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности по вопросам 

ведения бюджетного учета и формирования бюджетной 

отчетности. Изучаются основные вопросы организации ведения 

бухгалтерского учета в органах государственной власти: 

нормативное регулирование бухгалтерского учета, 

Федеральный закон о бухгалтерском учете, Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, бюджетная классификация Российской 

Федерации, стандарты бухгалтерского учета для 

государственного сектора, современные информационные 

системы, технологии и программные комплексы в 

деятельности налоговых органов, 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности с учетом изменений в законодательстве, 

нормативных актах и программном обеспечении, используемом 

в ФНС России, в целях совершенствования компетенций, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности 

по вопросам ведения бюджетного учета и формирования 

бюджетной отчетности. 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России 

Категория должностей Руководители, специалисты 

Группа должностей Ведущая 

Форма обучения очная 

Объем 72 

Образовательное 

учреждение 

Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности» 

Управление Финансовое управление 

Краткая аннотация Программа разработана в соответствии с действующим 

законодательством о бухгалтерском учете в органах 

государственной власти, с учетом профессионального 

стандарта «Бухгалтер». 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

В результате освоения программы слушатели получат новые 

знания по основным направлениям деятельности с учетом 

изменений в законодательстве, нормативных актах и 

программном обеспечении, используемом в ФНС России, в 

целях совершенствования компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности по вопросам 

ведения бюджетного учета и формирования бюджетной 

отчетности. Изучаются основные вопросы организации ведения 

бухгалтерского учета в органах государственной власти: 

нормативное регулирование бухгалтерского учета, 

Федеральный закон о бухгалтерском учете, Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, бюджетная классификация Российской 

Федерации, стандарты бухгалтерского учета для 

государственного сектора, современные информационные 

системы, технологии и программные комплексы в 

деятельности налоговых органов. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности с учетом изменений в законодательстве, 

нормативных актах и программном обеспечении, используемом 

в ФНС России, в целях совершенствования компетенций, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности 



по вопросам ведения бюджетного учета и формирования 

бюджетной отчетности 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России 

Категория должностей Специалисты, обеспечивающие специалисты 

Группа должностей Старшая, младшая 

Форма обучения очная 

Объем 72 

Образовательное 

учреждение 

Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Правовые и судебные аспекты деятельности налоговых органов» 

Управление Правовое управление 

Краткая аннотация Программа специально разработана для руководителей и 

специалистов правовых отделов. В ходе обучения в 

представленной программе отражаются изменения 

законодательства о налогах и сборах, процессуального 

законодательства (АПК РФ, КАС РФ), законодательства об 

административных правонарушениях по состоянию на дату 

обучения. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Программа специально разработана по принципу «от теории 

к практике», в ходе обучения комплексно рассматриваются 

актуальные вопросы налогообложения и налогового контроля с 

отражением изменений законодательства и практики его 

применения, выявляются проблемы доказывания и пути их 

решения, уделено внимание процессуальным вопросам защита 

интересов налоговых органов в суде. Программа насыщена 

тренингами по управлению конфликтами, по эффективной 

работе с информацией и по развитию навыков публичного 

выступления и убедительности речи юриста. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности с учетом изменений в законодательстве, 

нормативных актах и программном обеспечении, используемом 

в ФНС России, в целях совершенствования компетенций, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности 

по вопросам правового обеспечения деятельности налоговых 

органов и представления интересов налогового органа в суде 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России 

Категория должностей Руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты 

Группа должностей Ведущая, старшая, младшая 

Форма обучения очная 

Объем 118 

Образовательное 

учреждение 

Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Правовые и судебные аспекты деятельности налоговых органов» 

Управление Правовое управление 

Краткая аннотация Программа специально разработана для руководителей и 

специалистов правовых отделов. В ходе обучения в 

представленной программе отражаются изменения 

законодательства о налогах и сборах, процессуального 

законодательства (АПК РФ, КАС РФ), законодательства об 

административных правонарушениях по состоянию на дату 

обучения. 



Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Программа специально разработана по принципу «от теории 

к практике», в ходе обучения с использованием дистанционных 

технологий комплексно рассматриваются актуальные вопросы 

налогообложения и налогового контроля с отражением 

изменений законодательства и практики его применения, 

выявляются проблемы доказывания и пути их решения, 

уделено внимание процессуальным вопросам защита интересов 

налоговых органов в суде. Программа насыщена 

практическими занятиями по управлению конфликтами, по 

эффективной работе с информацией и по развитию навыков 

публичного выступления и убедительности речи юриста. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности с учетом изменений в законодательстве, 

нормативных актах и программном обеспечении, используемом 

в ФНС России, в целях совершенствования компетенций, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности 

по вопросам правового обеспечения деятельности налоговых 

органов и представления интересов налогового органа в суде 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России 

Категория должностей Руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты 

Группа должностей Ведущая, старшая, младшая 

Форма обучения заочная 

Объем 64 

Образовательное 

учреждение 

Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Выступление в суде» 

Управление Правовое управление 

Краткая аннотация В результате освоения данной программы государственные 

гражданские служащие инспекций и управлений ФНС России 

обновят свои знания по вопросам подготовки к выступлению 

на судебном заседании, сформируют практические навыки 

публичного выступления, юридической риторики, что 

обеспечит повышение эффективности профессиональной 

деятельности работников налоговых органов, представляющих 

интересы инспекции в суде. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

В ходе обучения в представленной программе обзорно 

отражаются изменения процессуального законодательства 

(АПК РФ, КАС РФ) по состоянию на дату обучения, изучаются 

основные изменения в правовом обеспечении деятельности 

государственных гражданских служащих налоговых органов, а 

также основы юридической риторики и технологии 

эффективной работы с информацией. В программе 

предусмотрены психологические тренинги для отработки 

навыков выступления в суде. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам правового обеспечения 

деятельности налоговых органов, усвоение теоретических и 

практических основ подготовки и методики выступлений в 



суде, а также отработка практических навыков короткого 

выступления перед аудиторией 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России, 

работающие в отделе правового обеспечения, досудебного 

урегулирования споров. 

Категория должностей руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты 

Группа должностей ведущая, старшая, младшая 

Форма обучения очная 

Объем 40 

Образовательное 

учреждение 

Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Формирование доказательственной базы при выявлении случаев получения 

необоснованной налоговой выгоды» 

Управление Правовое управление 

Краткая аннотация Программа специально разработана для руководителей и 

специалистов правовых отделов и контрольного блока. В ходе 

обучения в представленной программе отражаются изменения 

законодательства о налогах и сборах, законодательства об 

административных правонарушениях по состоянию на дату 

обучения. В программе представлены нормативно-

процессуальные вопросы формирования доказательственной 

базы в рамках налоговых правоотношений. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Программа разработана по принципу «от теории к практике», 

в ходе обучения комплексно рассматриваются актуальные 

вопросы налогообложения и налогового контроля с 

отражением изменений законодательства и практики его 

применения, выявляются проблемы доказывания налоговых 

схем по получению налогоплательщиками необоснованной 

налоговой выгоды с учетом практики применения статьи 54.1 

НК РФ. В процессе освоения программы слушатели знакомятся 

с основными положениями налогового права, налогового 

администрирования, с актуальными изменениями налогового 

законодательства по вопросам налогового контроля, 

актуальными вопросы применения законодательства по налогу 

на прибыль организаций, налогу на добавленную стоимость, 

привлечения к налоговой и административной 

ответственности. Уделено внимание вопросам управления 

персоналом на государственной гражданской службе и 

применению современных информационных технологий в 

деятельности налоговых органов. Программа предусматривает 

проведение тренингов по эффективности публичного 

выступления, по эффективному взаимодействию с 

налогоплательщиками и управлению конфликтами. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам формирования доказательственной 

базы при выявлении случаев получения налогоплательщиками 

необоснованной налоговой выгоды 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 



межрегиональных и территориальных органов ФНС России 

Категория должностей Руководители, специалисты 

Группа должностей Ведущая, старшая 

Форма обучения очная 

Объем 110 

Образовательное 

учреждение 

Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Формирование доказательственной базы при выявлении случаев получения 

необоснованной налоговой выгоды» 

Управление Правовое управление 

Краткая аннотация Программа специально разработана для специалистов, 

обеспечивающих специалистов правовых отделов и 

контрольного блока. В ходе обучения в представленной 

программе отражаются изменения законодательства о налогах 

и сборах, законодательства об административных 

правонарушениях по состоянию на дату обучения. В программе 

представлены нормативно-процессуальные вопросы 

формирования доказательственной базы в рамках налоговых 

правоотношений. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Программа разработана по принципу «от теории к практике», 

в ходе обучения комплексно рассматриваются актуальные 

вопросы налогообложения и налогового контроля с 

отражением изменений законодательства и практики его 

применения, выявляются проблемы доказывания налоговых 

схем по получению налогоплательщиками необоснованной 

налоговой выгоды с учетом практики применения статьи 54.1 

НК РФ. В процессе освоения программы слушатели знакомятся 

с основными положениями налогового права, налогового 

администрирования, с актуальными изменениями налогового 

законодательства по вопросам налогового контроля, 

актуальными вопросы применения законодательства по налогу 

на прибыль организаций, налогу на добавленную стоимость, 

привлечения к налоговой и административной 

ответственности. Уделено внимание применению современных 

информационных технологий в деятельности налоговых 

органов. Программа предусматривает проведение тренингов по 

управлению конфликтами, по эффективному взаимодействию с 

налогоплательщиками. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам формирования доказательственной 

базы при выявлении случаев получения налогоплательщиками 

необоснованной налоговой выгоды 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России 

Категория должностей Специалисты, обеспечивающие специалисты 

Группа должностей Старшая, младшая 

Форма обучения очная 

Объем 110 



Образовательное 

учреждение 

Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Досудебное урегулирование налоговых споров» 

Управление Досудебного урегулирования налоговых споров 

Краткая аннотация Программа специально разработана для руководителей и 

специалистов правовых отделов, отделов досудебного 

разрешения споров, возникающих в сфере реализации 

налогового, административного законодательства, 

законодательства о государственной регистрации ЮЛ и ИП, а 

также в сфере предоставления налоговыми органами 

государственных услуг. В ходе обучения в представленной 

программе отражаются изменения законодательства о налогах 

и сборах, законодательства об административных 

правонарушениях, законодательства о государственной 

регистрации ЮЛ и ИП по состоянию на дату обучения. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Программа насыщенная. Программа разработана по 

принципу «от теории к практике», в ходе обучения комплексно 

рассматриваются актуальные вопросы налогообложения и 

налогового контроля с отражением изменений 

законодательства и практики его применения, выявляются 

проблемы доказывания налоговых схем по получению 

налогоплательщиками необоснованной налоговой выгоды с 

учетом практики применения статьи 54.1 НК РФ. В результате 

освоения программы слушатели ознакомятся с основными 

положениями налогового права, налогового 

администрирования, с актуальными изменениями валютного, 

налогового законодательства по вопросам налогового 

контроля, привлечения к налоговой и административной 

ответственности, досудебного урегулирования, урегулирования 

и взыскания задолженности, особенности процедуры 

банкротства. Уделено внимание обобщению практики 

рассмотрения налоговых споров и эффективности досудебного 

урегулирования налоговых споров. Программа насыщена 

тренингами по управлению конфликтами, по эффективной 

работе с информацией и по развитию навыков публичного 

выступления и убедительности речи. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам правового обеспечения 

деятельности налоговых органов в рамках досудебного 

урегулирования налоговых споров 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России 

Категория должностей Специалисты, обеспечивающие специалисты 

Группа должностей Старшая, младшая 

Форма обучения очная 

Объем 108 

Образовательное 

учреждение 

Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 



«Досудебное урегулирование налоговых споров» 

Управление Досудебного урегулирования налоговых споров 

Краткая аннотация Программа специально разработана для руководителей и 

специалистов правовых отделов, отделов досудебного 

разрешения споров, возникающих в сфере реализации 

налогового, административного законодательства, 

законодательства о государственной регистрации ЮЛ и ИП, а 

также в сфере предоставления налоговыми органами 

государственных услуг. В ходе обучения в представленной 

программе отражаются изменения законодательства о налогах 

и сборах, законодательства об административных 

правонарушениях, законодательства о государственной 

регистрации ЮЛ и ИП по состоянию на дату обучения. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Программа насыщенная. Программа разработана по 

принципу «от теории к практике», в ходе обучения комплексно 

рассматриваются актуальные вопросы налогообложения и 

налогового контроля с отражением изменений 

законодательства и практики его применения, выявляются 

проблемы доказывания налоговых схем по получению 

налогоплательщиками необоснованной налоговой выгоды с 

учетом практики применения статьи 54.1 НК РФ. В результате 

освоения программы слушатели ознакомятся с основными 

положениями налогового права, налогового 

администрирования, с актуальными изменениями валютного, 

налогового законодательства по вопросам налогового 

контроля, привлечения к налоговой и административной 

ответственности, досудебного урегулирования, урегулирования 

и взыскания задолженности, особенности процедуры 

банкротства. Уделено внимание вопросам управления 

персоналом на государственной гражданской службе и 

обобщению практики рассмотрения налоговых споров, 

эффективности досудебного урегулирования налоговых 

споров. Программа насыщена тренингами по управлению 

конфликтами, по эффективной работе с информацией и по 

развитию навыков публичного выступления и убедительности 

речи. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам правового обеспечения 

деятельности налоговых органов в рамках досудебного 

урегулирования налоговых споров 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России 

Категория должностей Руководители, специалисты 

Группа должностей Ведущая, старшая 

Форма обучения очная 

Объем 72 

Образовательное 

учреждение 

Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

 

 



«Досудебное урегулирование налоговых споров» 

Управление Досудебного урегулирования налоговых споров 

Краткая аннотация Программа специально разработана для руководителей и 

специалистов правовых отделов, отделов досудебного 

разрешения споров, возникающих в сфере реализации 

налогового, административного законодательства, 

законодательства о государственной регистрации ЮЛ и ИП, а 

также в сфере предоставления налоговыми органами 

государственных услуг. В ходе обучения в представленной 

программе отражаются изменения законодательства о налогах 

и сборах, законодательства об административных 

правонарушениях, законодательства о государственной 

регистрации ЮЛ и ИП по состоянию на дату обучения. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Программа разработана по принципу «от теории к практике», 

в ходе вебинаров комплексно рассматриваются вопросы 

налогового администрирования, проблемы доказывания 

налоговых схем по получению налогоплательщиками 

необоснованной налоговой выгоды, досудебного 

урегулирования споров, современные информационные 

технологии в деятельности налоговых органов, обобщение 

практики рассмотрения налоговых споров и эффективность 

досудебного урегулирования налоговых споров, эффективные 

профессиональные коммуникации. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам правового обеспечения 

деятельности налоговых органов и представления интересов 

налогового органа в суде 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России 

Категория должностей Руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты 

Группа должностей Ведущая, старшая, младшая 

Форма обучения заочная 

Объем 64 

Образовательное 

учреждение 

Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Урегулирование и взыскание задолженности» 

Управление Управление по работе с задолженностью 

Краткая аннотация В программе представлены аспекты по основным 

направлениям деятельности и компетенциям с учетом 

изменений в законодательстве, нормативных актах и 

программном обеспечении, используемом в ФНС России в 

целях совершенствования профессиональной деятельности по 

вопросам урегулирования задолженности, рассматривают 

отчеты налоговых органов по урегулированию и взысканию 

задолженности и профилактику профессиональных 

деформаций. В ходе обучения по представленной программе 

отражаются изменения налогового законодательства в части 

урегулирования и взыскания задолженности по налогам, 



сборам, страховым взносам по состоянию на дату обучения. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Изучается нормативно-правовое обеспечение взыскания 

задолженности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями, урегулирование и 

взыскание задолженности с использованием современных 

информационных технологий и психология профессиональной 

деятельности. В данной программе разработан комплекс 

занятий для освоения основных направлений деятельности 

отдела урегулирования задолженности: система взыскания 

задолженности (бесспорный и судебный порядки); меры по 

обеспечению взыскания (залог, арест имущества, банковская 

гарантия и т.д.); изменение сроков уплаты налога 

«Реструктуризация» (отсрочка (рассрочка), инвестиционный 

налоговый кредит); признание задолженности безнадежной к 

взысканию (Списание); работа с переплатой (Зачет и возврат 

денежных средств), взаимодействие с другими структурными 

подразделениями налогового органа, а также с органами 

исполнительной власти в рамках исполнения должностных 

обязанностей. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам урегулирования задолженности 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России. 

Категория должностей Руководители, специалисты 

Группа должностей Ведущая 

Форма обучения очная 

Объем 72 

Образовательное 

учреждение 

Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Урегулирование и взыскание задолженности» 

Управление Управление по работе с задолженностью 

Краткая аннотация В программе представлены аспекты по основным 

направлениям деятельности и компетенциям с учетом 

изменений в законодательстве, нормативных актах и 

программном обеспечении, используемом в ФНС России в 

целях совершенствования профессиональной деятельности по 

вопросам урегулирования задолженности, рассматривают 

отчеты налоговых органов по урегулированию и взысканию 

задолженности и профилактику профессиональных 

деформаций. В ходе обучения по представленной программе 

отражаются изменения налогового законодательства в части 

урегулирования и взыскания задолженности по налогам, 

сборам, страховым взносам по состоянию на дату обучения. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Изучается нормативно-правовое обеспечение взыскания 

задолженности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями, урегулирование и 

взыскание задолженности с использованием современных 



информационных технологий и психология профессиональной 

деятельности. 

В данной программе разработан комплекс занятий для 

освоения основных направлений деятельности отдела 

урегулирования задолженности: система взыскания 

задолженности (бесспорный и судебный порядки); меры по 

обеспечению взыскания (залог, арест имущества, банковская 

гарантия и т.д.); изменение сроков уплаты налога 

«Реструктуризация» (отсрочка (рассрочка), инвестиционный 

налоговый кредит); признание задолженности безнадежной к 

взысканию (Списание); работа с переплатой (Зачет и возврат 

денежных средств) 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам урегулирования задолженности 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России  

Категория должностей Специалисты, обеспечивающие специалисты 

Группа должностей Старшая, младшая 

Форма обучения очная 

Объем 72 

Образовательное 

учреждение 

Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Урегулирование и взыскание задолженности» 

Управление Управление по работе с задолженностью  

Краткая аннотация В программе представлены аспекты по основным 

направлениям деятельности и компетенциям с учетом 

изменений в законодательстве, нормативных актах и 

программном обеспечении, используемом в ФНС России в 

целях совершенствования профессиональной деятельности по 

вопросам урегулирования задолженности, рассматривают 

отчеты налоговых органов по урегулированию и взысканию 

задолженности и профилактику профессиональных 

деформаций. В ходе обучения по представленной программе 

отражаются изменения налогового законодательства в части 

урегулирования и взыскания задолженности по налогам, 

сборам, страховым взносам по состоянию на дату обучения. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Предлагается на вебинарах изучить нормативно-правовое 

обеспечение взыскания задолженности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями, 

урегулирование и взыскание задолженности с использованием 

современных информационных технологий и психологию 

профессиональной деятельности.  

В данной программе разработан комплекс занятий 

(вебинаров) для освоения основных направлений деятельности 

отдела урегулирования задолженности: система взыскания 

задолженности (бесспорный и судебный порядки); меры по 

обеспечению взыскания (залог, арест имущества, банковская 

гарантия и т.д.); изменение сроков уплаты налога 



«Реструктуризация» (отсрочка (рассрочка), инвестиционный 

налоговый кредит); признание задолженности безнадежной к 

взысканию (Списание); работа с переплатой (Зачет и возврат 

денежных средств) 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам урегулирования задолженности 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России 

Категория должностей Руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты 

Группа должностей Ведущая, старшая, младшая  

Форма обучения заочная 

Объем 54 

Образовательное 

учреждение 

Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Обеспечение процедур банкротства» 

Управление Управление обеспечения процедур банкротства 

Краткая аннотация Программа специально разработана для руководителей и 

специалистов отдела банкротства, а также правовых отделов. В 

программе представлены вопросы обеспечения процедур 

банкротства граждан и индивидуальных предпринимателей, 

важные аспекты, связанные с электронным правительством и 

психология профессиональной деятельности. 

В ходе обучения по представленной программе отражаются 

изменения налогового законодательства, законодательства о 

несостоятельности (банкротстве) по состоянию на дату 

обучения. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Программа охватывает полный перечень основных вопросов 

возникающих при применении процедур банкротства в 

отношении всех групп должников. Изучаются актуальные 

вопросы обеспечения процедур банкротства, основные 

изменения в правовом обеспечении деятельности 

государственных гражданских служащих налоговых органов, 

порядок и способы применения и осуществления 

установленных процедур банкротства, информационные 

ресурсы и отчеты налоговых органов по банкротству, 

психология профессиональной деятельности и управление 

персоналом на государственной гражданской службе. 

Особый упор в данной программе делается на особенности 

банкротства отдельных категорий должников, а также на 

правоприменительную практику по таким проблемным 

вопросам, как привлечение к субсидиарной ответственности, 

обжалование действий (бездействия) арбитражных 

управляющих, оспаривание включения в РТК требований иных 

кредиторов, оспаривание сделок и применение последствий их 

недействительности. 

Программа охватывает полный перечень правовых и 

практических вопросов применения законодательства о 

несостоятельности (банкротстве) и предлагает новые 

потенциальные способы решения застаревших проблем. 



Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам урегулирования задолженности 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России 

Категория должностей Руководители, специалисты 

Группа должностей Ведущая 

Форма обучения очная 

Объем 72 

Образовательное 

учреждение 

Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Обеспечение процедур банкротства» 

Управление Управление обеспечения процедур банкротства 

Краткая аннотация Программа специально разработана для специалистов, 

обеспечивающих специалистов отдела банкротства, а также 

правовых отделов. В программе представлены вопросы 

обеспечения процедур банкротства граждан и индивидуальных 

предпринимателей, важные аспекты, связанные с электронным 

правительством и психология профессиональной деятельности. 

В ходе обучения по представленной программе отражаются 

изменения налогового законодательства, законодательства о 

несостоятельности (банкротстве) по состоянию на дату 

обучения. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Программа охватывает полный перечень основных вопросов 

возникающих при применении процедур банкротства в 

отношении всех групп должников. Изучаются актуальные 

вопросы обеспечения процедур банкротства, основные 

изменения в правовом обеспечении деятельности 

государственных гражданских служащих налоговых органов, 

порядок и способы применения и осуществления 

установленных процедур банкротства, информационные 

ресурсы и отчеты налоговых органов по банкротству, 

психология профессиональной деятельности и управление 

персоналом на государственной гражданской службе. 

Особый упор в данной программе делается на особенности 

банкротства отдельных категорий должников, а также на 

правоприменительную практику по таким проблемным 

вопросам, как привлечение к субсидиарной ответственности, 

обжалование действий (бездействия) арбитражных 

управляющих, оспаривание включения в РТК требований иных 

кредиторов, оспаривание сделок и применение последствий их 

недействительности. 

Программа охватывает полный перечень правовых и 

практических вопросов применения законодательства о 

несостоятельности (банкротстве) и предлагает новые 

потенциальные способы решения застаревших проблем. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 



совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам обеспечения процедур банкротства 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России  

Категория должностей Специалисты, обеспечивающие специалисты 

Группа должностей Старшая, младшая 

Форма обучения очная 

Объем 72 

Образовательное 

учреждение 

Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Обеспечение процедур банкротства» 

Управление Управление обеспечения процедур банкротства 

Краткая аннотация Программа специально разработана для руководителей и 

специалистов отдела банкротства, а также правовых отделов. В 

программе представлены вопросы обеспечения процедур 

банкротства граждан и индивидуальных предпринимателей, 

важные аспекты, связанные с электронным правительством и 

психология профессиональной деятельности. 

В ходе обучения по представленной программе отражаются 

изменения налогового законодательства, законодательства о 

несостоятельности (банкротстве) по состоянию на дату 

обучения. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Программа охватывает полный перечень основных вопросов 

возникающих при применении процедур банкротства в 

отношении всех групп должников. Предлагается на вебинарах 

изучить актуальные вопросы обеспечения процедур 

банкротства, основные изменения в правовом обеспечении 

деятельности государственных гражданских служащих 

налоговых органов, порядок и способы применения и 

осуществления установленных процедур банкротства, 

информационные ресурсы и отчеты налоговых органов по 

банкротству, психологию профессиональной деятельности и 

управление персоналом на государственной гражданской 

службе. Частично материал выносится на самостоятельное 

изучение. 

Особый упор в данной программе делается на особенности 

банкротства отдельных категорий должников, а также на 

правоприменительную практику по таким проблемным 

вопросам, как привлечение к субсидиарной ответственности, 

обжалование действий (бездействия) арбитражных 

управляющих, оспаривание включения в РТК требований иных 

кредиторов, оспаривание сделок и применение последствий их 

недействительности. 

Программа охватывает полный перечень правовых и 

практических вопросов применения законодательства о 

несостоятельности (банкротстве) и предлагает новые 

потенциальные способы решения застаревших проблем. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 



повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам обеспечения процедур банкротства 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России  

Категория должностей Руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты 

Группа должностей Ведущая, старшая, младшая  

Форма обучения заочная 

Объем 54 

Образовательное 

учреждение 

Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Работа с обращениями граждан» 

Управление Административно-контрольное управление 

Краткая аннотация Дополнительная профессиональная программа разработана 

учетом рекомендаций письма Минтруда России от 04.05.2017 

№18-3/10/-3501 для сотрудников отдела общего обеспечения. В 

ходе реализации программы рассматриваются вопросы 

организации и обеспечения работы с обращениями граждан в 

соответствии с постоянно меняющейся нормативно-правовой 

базой и развитием информационных технологий. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

В программе рассматриваются вопросы организации работы 

с обращениями граждан и осуществления контроля за их 

исполнением порядок действий должностных лиц налогового 

органа при первичной обработке, регистрации и распределении 

поступивших обращений; порядок действий должностных лиц 

налогового органа при рассмотрении обращений и подготовке 

ответа; порядок действий должностных лиц налогового органа 

при работе в СЭД в ходе регистрации и направления ответов 

заявителям, снятия обращений с контроля; порядок работы с 

обращениями, перенаправленными вышестоящими 

налоговыми органами на исполнение в нижестоящие 

налоговые органы; организация информационно-

аналитической работы по обращениям граждан; рассмотрение 

запросов о предоставлении информации о деятельности 

налогового органа; организация и осуществление личного 

приема граждан. Оценка деятельности по оказанию 

государственных услуг ФНС России и деятельности по 

взаимодействию с налогоплательщиками 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам работы с обращениями граждан 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России, 

осуществляющие работу с обращениями граждан 

Категория должностей руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты 

Группа должностей ведущая, старшая, младшая 

Форма обучения очная 

Объем 72 

Вузы Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

 



«Электронный документооборот в деятельности налоговых органов» 

Управление Административно-контрольное управление 

Краткая аннотация В ходе реализации программы рассматриваются вопросы 

организации и обеспечения электронного документооборота в 

деятельности налоговых органов соответствии с постоянно 

меняющейся нормативно-правовой базой и развитием 

информационных технологий. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

В программе рассматриваются вопросы организации работы 

по электронному документообороту и осуществления контроля 

исполнения документов.  Порядок действий должностных лиц 

налогового органа при первичной обработке, регистрации и 

распределении поступивших документов; порядок действий 

должностных лиц налогового органа при работе в СЭД в ходе 

регистрации и направления ответов заявителям, снятия 

документов с контроля; порядок работы с документами, 

перенаправленными вышестоящими налоговыми органами на 

исполнение в нижестоящие налоговые органы; организация 

информационно-аналитической работы; рассмотрение 

запросов о предоставлении информации о деятельности 

налогового органа, организация и обеспечение 

межведомственного и межуровнего электронного 

взаимодействия в налоговых органах, организация работы с 

документами, содержащими информацию ограниченного 

доступа 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам электронного документооборота в 

налоговых органах 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России, 

связанные с организацией и осуществлением электронного 

делопроизводства 

Категория должностей руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты 

Группа должностей ведущая, старшая, младшая 

Форма обучения очная 

Объем 40 

Вузы Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

 

 «Налог на добавленную стоимость» 

Управление Управление налогообложения юридических лиц 

Краткая аннотация В программе рассматриваются актуальные вопросы 

налогового администрирования налога на добавленную 

стоимость, особенности осуществления налогового контроля в 

отношении НДС, основные схемы уклонения от уплаты НДС, 

раскрываются вопросы процедуры привлечения к налоговой и 

административной ответственности. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Изучаются основные элементы налогообложения НДС, 

порядок освобождения от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, порядок определения налоговой базы по 



различным операциям, особенности исчисления налога 

налоговыми агентами, вопросы раздельного учета налога, 

предъявленного покупателю при приобретении товаров (работ, 

услуг), используемых для облагаемой и необлагаемой НДС, 

порядок применения налоговых вычетов, порядок возмещения 

налога, особенности исчисления и уплаты НДС при 

совмещении и смене налоговых режимов, порядок проведения 

налоговых проверок по НДС, выявление признаков схем 

уклонения от уплаты НДС, порядок привлечения к 

ответственности за административные и налоговые 

правонарушения, современные информационные технологии в 

работе налоговых органов. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам администрирования НДС 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России, 

осуществляющие организацию и проведение налогового 

контроля 

Категория должностей руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты 

Группа должностей ведущая, старшая, младшая 

Форма обучения заочная 

Объем 64 

Вузы Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Налог на добавленную стоимость» 

Управление Управление налогообложения юридических лиц 

Краткая аннотация В программе рассматриваются актуальные вопросы 

налогового администрирования налога на добавленную 

стоимость, особенности осуществления налогового контроля в 

отношении НДС, основные схемы уклонения от уплаты НДС, 

раскрываются вопросы процедуры привлечения к налоговой и 

административной ответственности. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Изучаются основные элементы налогообложения НДС, 

порядок освобождения от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, порядок определения налоговой базы по 

различным операциям, особенности исчисления налога 

налоговыми агентами, вопросы раздельного учета налога, 

предъявленного покупателю при приобретении товаров (работ, 

услуг), используемых для облагаемой и необлагаемой НДС, 

порядок применения налоговых вычетов, порядок возмещения 

налога, особенности исчисления и уплаты НДС при  

совмещении и смене налоговых режимов, порядок проведения 

налоговых проверок по НДС, выявление признаков схем 

уклонения от уплаты НДС, порядок привлечения к 

ответственности за административные и налоговые 

правонарушения, современные информационные технологии в 

работе налоговых органов. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 



обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам администрирования НДС 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России, 

осуществляющие организацию и проведение налогового 

контроля 

Категория должностей руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты 

Группа должностей ведущая, старшая, младшая 

Форма обучения очная 

Объем 72 

Вузы Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

 «Возмещение НДС. Доказательство отказов при возмещении НДС» 

Управление Управление налогообложения юридических лиц 

Краткая аннотация В программе представлены актуальные вопросы 

администрирования налога на добавленную стоимость в части 

доказательства правомерности его возмещения, 

рассматриваются эффективные подходы к проведению 

мероприятий налогового контроля, контрольно-аналитической 

работы и досудебного урегулирования налоговых споров. В 

программе предусмотрен психологический тренинг, а также 

изучение применения современных информационных 

технологий при выполнении профессиональных задач. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Изучаются актуальные вопросы налоговой политики и 

применения налогового законодательства, организация 

мероприятий налогового контроля в ходе проверок 

обоснованности возмещения НДС, интегрированное занятие: 

тренинг "Допрос свидетелей", виды налоговых схем по НДС и 

способы  их доказывания, досудебное урегулирование 

налоговых споров, современные информационные технологии  

и психология профессиональной деятельности. Слушатели 

знакомятся с наиболее актуальными судебными актами в 

области оспаривания отказов в возмещении НДС.  

Цель Повышение  квалификации  по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам возмещения НДС 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России, 

осуществляющие администрирование налогов и мероприятия 

налогового контроля. 

Категория должностей Руководители, специалисты,  обеспечивающие специалисты  

Группа должностей Ведущая, старшая, младшая 

Форма обучения заочная 

Объем 64 

Вузы Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

 



«Возмещение НДС. Доказательство отказов при возмещении НДС» 

Управление Управление налогообложения юридических лиц 

Краткая аннотация В программе представлены актуальные вопросы 

администрирования налога на добавленную стоимость в части 

доказательства правомерности его возмещения, 

рассматриваются эффективные подходы к проведению 

мероприятий налогового контроля, контрольно-аналитической 

работы и досудебного урегулирования налоговых споров. В 

программе предусмотрен психологический тренинг, а также 

изучение применения современных информационных 

технологий при выполнении профессиональных задач. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Изучаются актуальные вопросы налоговой политики и 

применения налогового законодательства, организация 

мероприятий налогового контроля в ходе проверок 

обоснованности возмещения НДС, интегрированное занятие: 

тренинг "Допрос свидетелей", виды налоговых схем по НДС и 

способы  их доказывания, досудебное урегулирование 

налоговых споров, современные информационные технологии  

и психология профессиональной деятельности. Слушатели 

знакомятся с наиболее актуальными судебными актами в 

области оспаривания отказов в возмещении НДС.  

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам возмещения НДС 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России, 

осуществляющие администрирование налогов и мероприятия 

налогового контроля. 

Категория должностей Специалисты, обеспечивающие  специалисты 

Группа должностей Ведущая, старшая, младшая 

Форма обучения очная 

Объем 110 

Вузы Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Налогообложение прибыли организаций» 

Управление Управление налогообложения юридических лиц 

Краткая аннотация В программе представлены вопросы администрирования 

налогообложения прибыли организаций, эффективные 

подходы к проведению мероприятий налогового контроля и 

досудебного урегулирования налоговых споров. В программе 

предусмотрен психологический тренинг, а также изучение 

применения современных информационных технологий при 

выполнении профессиональных задач. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Изучение актуальных аспектов в администрировании налога 

на прибыль, использовании данных бухгалтерского учета в 

целях налогового контроля, арбитражной практики по 

вопросам исчисления налога на прибыль, мероприятия 

налогового контроля при проведении налоговых проверок. 

Современные информационные технологии, психология 

профессиональной деятельности. 



Цель Повышение квалификации  по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам администрирования налога на 

прибыль 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России, 

осуществляющие администрирование налогов. 

Категория должностей Руководители,  специалисты, обеспечивающие специалисты 

Группа должностей Ведущая, старшая, младшая 

Форма обучения заочная 

Объем 54 

Вузы Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Налогообложение при применении специальных налоговых режимов» 

Управление Управление налогообложения юридических лиц 

Краткая аннотация В программе представлены вопросы налогового 

администрирования в части применения специальных 

налоговых режимов. рассматриваются эффективные подходы к 

проведению мероприятий налогового контроля. Предусмотрен 

психологический тренинг, а также изучение применения 

современных информационных технологий при выполнении 

профессиональных задач. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Изучаются актуальные вопросы системы налогообложения 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН), 

основы применения упрощенной системы налогообложения 

(УСН) и системы налогообложения в виде уплаты единого 

налога на вмененный доход (ЕНВД), а также актуальные 

вопросы применения патентной системы налогообложения 

индивидуальными предпринимателями.  мероприятия. 

Отдельно рассматриваются вопросы и процедуры налогового 

контроля при проведении налоговых проверок, требования к 

поведению государственных гражданских служащих при 

осуществлении налогового контроля, современные 

информационные и психология профессиональной 

деятельности. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам налогообложения с применением 

специальных налоговых режимов. 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России, 

осуществляющие администрирование налогов. 

Категория должностей Специалисты, обеспечивающие  специалисты 

Группа должностей Старшая, младшая 

Форма обучения очная 



Объем 72 

Вузы Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

 «Специальные налоговые режимы» 

Управление Управление налогообложения юридических лиц 

Краткая аннотация Программа специально разработана для руководителей и 

специалистов контрольного блока. В ходе обучения в 

представленной программе отражаются изменения 

законодательства о налогах и сборах в отношении вопросов 

администрирования специальных налоговых режимов. В 

программе представлены нормативно-процессуальные 

вопросы, которыми должны знать, владеть и уметь 

специалисты по администрированию каждого из специальных 

налоговых режимов. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Программа разработана по принципу «от теории к практике», 

в ходе обучения комплексно рассматриваются актуальные 

вопросы налогообложения и налогового контроля с 

отражением изменений законодательства и практики его 

применения, раскрываются основные и дополнительные 

элементы каждого из специальных налоговых режимов 

(«ЕСХН», «УСН» и «ЕНВД»). 

Особое внимание уделяется особенностям критериев 

перехода на каждый специальный налоговый режим и 

критериев их применения, особенности утраты права 

применения и перехода на иные режимы налогообложения, а 

также правомерности совмещения каждого из режимов 

налогообложения с иными режимами. Уделено внимание 

изучению правил исчисления единого налога при применении 

каждого из специальных налоговых режимов как в 

отдельности, так и при их совмещении.  

В программу включены вопросы организации налогового 

контроля по применению специальных налоговых режимов, а 

также ключевые вопросы применения современных 

информационных технологий. 

Программа предусматривает проведение тренинга 

эффективного взаимодействия с налогоплательщиками и 

управлению конфликтами. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам администрирования специальных 

налоговых режимов. 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России 

Категория должностей Руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты 

Группа должностей Ведущая, старшая, младшая группы должностей, категории:  

Форма обучения заочная  

Объем 40 

Образовательное 

учреждение 

Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

 

 



«Налогообложение юридических лиц» 

Управление Управление налогообложения юридических лиц 

Краткая аннотация В программе представлены актуальные вопросы 

администрирования налогообложения юридических лиц и 

эффективные подходы к проведению мероприятий налогового 

контроля, досудебного урегулирования налоговых споров. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Изучаются значимые аспекты налогового 

администрирования разных налоговых режимов.  Порядок 

определения налоговой базы, объектов налогообложения, 

применения ставок, налогообложение отдельных видов 

операций, квалификация и сбор доказательственной базы о 

получении налогоплательщиками необоснованной налоговой 

выгоды, организация и проведение камеральных и выездных 

налоговых проверок, использование данных бухгалтерского 

учета в целях налогового контроля. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам экономической и контрольной 

работы в территориальных органах налоговой службы 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России, 

осуществляющие администрирование налогов и мероприятия 

налогового контроля. 

Категория должностей Руководители, специалисты 

Группа должностей Ведущая, старшая 

Форма обучения очная 

Объем 110 

Вузы Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Основы налогообложения юридических лиц» 

Управление Управление налогообложения юридических лиц 

Краткая аннотация В программе представлены актуальные вопросы 

администрирования налогообложения юридических лиц, 

рассматриваются эффективные подходы к проведению 

мероприятий налогового контроля и досудебного 

урегулирования налоговых споров. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Изучаются важные аспекты налогового администрирования, 

мероприятия и процедуры налогового контроля при 

проведении налоговых проверок, требования к поведению 

государственных гражданских служащих при осуществлении 

налогового контроля, современные информационные 

технологии в деятельности налоговых органов и психология  

профессиональной деятельности. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 



квалификации по вопросам налогового администрирования и 

контрольной работы в территориальных органах ФНС России. 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России, 

осуществляющие администрирование налогов. 

Категория должностей Гражданские служащие, впервые принятые на 

государственную гражданскую службу в территориальные  

органы  ФНС России 

Группа должностей - 

Форма обучения очная 

Объем 72 

Вузы Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Налогообложение индивидуальных предпринимателей» 

Управление Управление налогообложения доходов физических лиц и 

администрирования страховых взносов 

Краткая аннотация В программе рассматриваются актуальные вопросы по 

налогообложению индивидуальных предпринимателей с 

учетом особенностей выбранной для осуществления 

деятельности системы налогообложения. Изучаются основные 

направления контрольной работы, проводимой в отношении 

индивидуальных предпринимателей. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Изучается порядок исчисления и уплаты основных налогов и 

сборов, взимаемых с индивидуальных предпринимателей и 

иных частнопрактикующих лиц. Исследуются практические 

вопросы налогообложения. Рассматриваются элементы 

налогового контроля, осуществляемого налоговыми органами 

в отношении  указанных категорий физических лиц, в т.ч. с 

использованием современных информационных технологий. 

Изучаются актуальные изменения налогового 

законодательства.  

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам администрирования 

индивидуальных предпринимателей 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России, 

осуществляющие налоговый контроль в отношении 

физических лиц.  

Категория должностей Руководители, специалисты  

Группа должностей Ведущая, старшая 

Форма обучения очная 

Объем 48 

Вузы Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Бухгалтерский учет, анализ бухгалтерской информации в целях налогового 

контроля» 

Управление Контрольное управление 

Краткая аннотация В программе представлены вопросы по учету активов, учету 

затрат на производство, учету  финансовых результатов, 



актуальные вопросы по проведению анализа бухгалтерской 

информации в целях налогового контроля. В программе 

предусмотрено изучение организации учета и формирование 

бухгалтерской отчетности с применением современных 

информационных технологий.  

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Изучаются основные принципы бухгалтерского учета, 

изменения в системе нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в РФ, учет активов, учет затрат на 

производство, учет  финансовых результатов, учет расчетов по 

налогу на прибыль организаций в бухгалтерском учете, 

использование бухгалтерской информации в целях налогового 

контроля и влияние ее на вынесение решения по результатам 

налоговых проверок. Изучаются основные изменения в 

правовом обеспечении деятельности государственных 

гражданских служащих налоговых органов, налог на прибыль 

организаций, налог на добавленную стоимость, налог на 

доходы физических лиц и имущественные налоги. 

Рассматриваются организация учета и формирование 

бухгалтерской отчетности с использованием современных 

информационных технологий. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам экономической и контрольной 

работы в территориальных органах ФНС России 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России, 

осуществляющие администрирование налогов и мероприятия 

налогового контроля 

Категория должностей Специалисты 

Группа должностей Ведущая, старшая 

Форма обучения очная 

Объем 72 

Вузы Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Контрольно-аналитическая работа территориальных налоговых органов» 

Управление Контрольное управление 

Краткая аннотация В программе рассматриваются актуальные вопросы 

осуществления мероприятий налогового контроля в рамках 

камеральных налоговых проверок налоговых деклараций по 

налогу на добавленную стоимость в отношении участников 

схем уклонения от налогообложения, в т.ч. 

"выгодоприобретателей", исчисления и ведения налогового 

учета по НДС, раскрываются вопросы процедуры привлечения 

к налоговой и административной ответственности. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Изучаются процедура проведения мероприятий налогового 

контроля в отношении участников схем уклонения от 

налогообложения, в т.ч. "выгодоприобретателей"; оформления 

в установленном порядке результатов проведенных налоговых 

проверок, и принятия мер в отношении налогоплательщиков, 

допустивших нарушения законодательства; порядка 

исчисления и ведения налогового учета по налогу на 



добавленную стоимость, современные информационные 

технологии в работе налоговых органов. Рассматриваются 

вопросы доказывания нереальности сделок и умысла в 

действиях налогоплательщика, направленных на уклонение от 

уплаты налогов. 

Цель Совершенствование и обновление профессиональных 

компетенций сотрудников налоговых органов в области 

налогового контроля в отношении участников схем  уклонения 

от налогообложения. 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России, 

осуществляющие организацию и проведение налогового 

контроля 

Категория должностей специалисты, обеспечивающие специалисты 

Группа должностей ведущая, старшая, младшая 

Форма обучения очная 

Объем 110 

Вузы Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Основные направления контрольной работы» 

Управление Контрольное управление 

Краткая аннотация В программе представлены актуальные вопросы налогового 

контроля за соблюдением всеми участниками налоговых 

отношений законодательства о налогах и сборах, эффективные 

подходы к проведению мероприятий налогового 

психологического тренинга, а также изучение применения 

современных информационных технологий при 

осуществлении налогового контроля. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Изучаются основные изменения в правовом обеспечении 

деятельности государственных гражданских служащих 

налоговых органов, мероприятия и процедуры налогового 

контроля при проведении налоговых проверок, квалификация 

и сбор доказательственной базы о получении 

налогоплательщиками налоговой выгоды с учетом положений 

ст.54.1 НК РФ, управление персоналом на государственной 

гражданской службе, психология профессиональной 

деятельности, современные информационные технологии в 

деятельности налоговых органов. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам экономической и контрольной 

работы в территориальных органах налоговой службы 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России, 

осуществляющие мероприятия налогового контроля. 

Категория должностей Руководители, специалисты 

Группа должностей Ведущая 

Форма обучения очная 

Объем 72 

Вузы Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

 



«Планирование, организация и технология проведения выездных налоговых 

проверок» 

Управление Контрольное управление 

Краткая аннотация В программе представлены вопросы организации  и 

проведении выездного налогового контроля, эффективные 

подходы к проведению мероприятий налогового контроля и 

наиболее важные вопросы налогового администрирования и 

досудебного урегулирования налоговых споров. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Изучаются основные аспекты планирования, организации и 

проведения выездных налоговых  проверок, мероприятия   и 

процедуры налогового контроля при проведении выездных 

налоговых проверок, досудебное урегулирование налоговых 

споров, использование данных бухгалтерского учета в целях 

налогового  контроля. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам экономической и контрольной 

работы в территориальных органах ФНС России 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России, 

осуществляющие администрирование налогов и мероприятия 

налогового контроля. 

Категория должностей Руководители, специалисты 

Группа должностей Ведущая, старшая 

Форма обучения очная 

Объем 110 

Вузы Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Использование информационных ресурсов и программно-аналитических 

комплексов в контрольно-аналитической работе» 

Управление Контрольное управление 

Краткая аннотация Программа предусматривает практическое обучение и  

применение информационных ресурсов и программно-

аналитических комплексов в контрольно-аналитической работе 

налоговых органов. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Аналитические ресурсы ФНС России базируются на 

статистической налоговой отчетности, содержащей данные о 

начислениях, поступлениях, о задолженности, контрольной 

работе и др. Отчетность формируется автоматически на 

основании данных, получаемых в процессе налогового 

администрирования, в том числе: налоговой отчетности, 

полученной от налогоплательщиков; информации из внешних 

источников (УФК, Росреестр, ГИБДД, Росавиация, ФССП и т. 

д.); информации о результатах контрольной работы, 

урегулирования задолженности, досудебного урегулирования 

споров и судебной работы (АСК НДС -2 и т.д.). Программа 

предназначена для повышения квалификации руководителей, 

специалистов, обеспечивающих специалистов отделов, в 

функциональные обязанности которых входит мониторинг 

финансово хозяйственной деятельности организаций, 



проведение аналитической, методологической, контрольной 

работы в налоговых органах с использованием 

информационных  ресурсов и программно-аналитических 

комплексов. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам контрольно-аналитической работы 

территориальных налоговых органов 

Аудитория Гражданские служащие межрегиональных и 

территориальных органов ФНС России. 

Категория должностей руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты 

Группа должностей ведущая, старшая, младшая 

Форма обучения очная 

Объем 72 

Вузы Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

 

«Организация и технология проведения камеральных налоговых проверок» 

Управление Управление камерального контроля 

Краткая аннотация В программе представлены вопросы камерального 

налогового контроля за соблюдением всеми участниками 

налоговых отношений законодательства о налогах и сборах, 

рассматриваются эффективные подходы к проведению 

мероприятий налогового контроля. Предусмотрено проведение 

тренингового занятия, а также изучение тем с применением 

современных информационных технологий. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Изучаются основные аспекты организации и технологии 

проведения  камеральных налоговых  проверок, порядок и 

сроки, порядок действий налогового органа при подаче 

уточненной налоговой декларации, мероприятия и процедуры 

налогового контроля, использование данных бухгалтерского 

учета в целях налогового контроля, выявление 

контролируемых сделок, налоговые и административные 

правонарушения и порядок привлечения к ответственности, 

досудебное урегулирование налоговых споров, особенности 

проведения камеральных проверок налоговых деклараций по 

НДС и по налогу на прибыль организаций. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам экономической и контрольной 

работы в территориальных органах ФНС России 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России, 

осуществляющие мероприятия налогового контроля. 

Категория должностей Руководители, специалисты 



Группа должностей Ведущая 

Форма обучения очная 

Объем 72 

Вузы Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Организация и технология проведения камеральных налоговых проверок» 

Управление Управление камерального контроля 

Краткая аннотация В программе представлены вопросы камерального 

налогового контроля за соблюдением всеми участниками 

налоговых отношений законодательства о налогах и сборах, 

рассматриваются эффективные подходы к проведению 

мероприятий налогового контроля. Предусмотрено проведение 

тренингового занятия, а также изучение тем с применением 

современных информационных технологий. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Изучаются основные аспекты организации и технологии 

проведения  камеральных налоговых  проверок, порядок и 

сроки, порядок действий налогового органа при подаче 

уточненной налоговой декларации, мероприятия и процедуры 

налогового контроля, использование данных бухгалтерского 

учета в целях налогового контроля, выявление 

контролируемых сделок, налоговые и административные 

правонарушения и порядок привлечения к ответственности, 

досудебное урегулирование налоговых споров, особенности 

проведения камеральных проверок налоговых деклараций по 

НДС и по налогу на прибыль организаций. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам экономической и контрольной 

работы в территориальных органах ФНС России 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России, 

осуществляющие мероприятия налогового контроля. 

Категория должностей Специалисты, обеспечивающие специалисты 

Группа должностей Старшая, младшая 

Форма обучения очная 

Объем 72 

Вузы Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Организация и осуществление внутреннего контроля и аудита» 

Управление Управление контроля налоговых органов 

Краткая аннотация В программе представлены вопросы организации и 

проведения внутреннего контроля и аудита, предусмотрен 

психологический тренинг, получение знаний по работе с 

документами, а также изучение применения современных 

информационных технологий при проведении мероприятий 

внутреннего аудита налоговых органов. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Изучаются основные аспекты организации внутреннего 

контроля и аудита в налоговых органах, цели, задачи и методы. 

Представлены нормативные документы, регламентирующие 

проведение внутреннего аудита, применение программного 



обеспечения при проведении мероприятий внутреннего аудита. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам организации внутреннего контроля 

и аудита в налоговых органах, в том числе с использованием  

информационных  технологий 

Аудитория Гражданские служащие УФНС России и МИ ФНС России по 

ФО осуществляющие внутренний контроль и аудит налоговых 

органов. 

Категория должностей Руководители, специалисты УФНС России и МИ ФНС 

России по ФО 

Группа должностей Ведущая, старшая 

Форма обучения очная 

Объем 46 

Вузы Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Налогообложение доходов физических лиц» 

Управление Управление налогообложения доходов физических лиц и 

администрирования страховых взносов 

Краткая аннотация В программе представлены вопросы администрирования 

налогообложения доходов физических лиц, эффективные 

подходы к проведению мероприятий налогового контроля и 

досудебного урегулирования налоговых споров. Предусмотрен 

психологический тренинг, а также изучение применения 

современных информационных технологий при выполнении 

профессиональных задач. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Изучение актуальных аспектов в администрировании налога 

на доходы физических лиц, основные актуальные изменения в 

налоговом законодательстве по НДФЛ в 2017 – 2019 гг., 

мероприятия налогового контроля при проведении налоговых 

проверок. современные информационные технологии в 

деятельности налоговых органов и психологии 

профессиональной деятельности. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам администрирования налога на 

доходы физических лиц 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России, 

осуществляющие администрирование налогов. 

Категория должностей Руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты 

Группа должностей Ведущая, старшая, младшая 

Форма обучения очная 

Объем 72 

Вузы Приволжский институт повышения квалификации ФНС 



России 

«Налогообложение доходов физических лиц» 

Управление Управление налогообложения доходов физических лиц и 

администрирования страховых взносов 

Краткая аннотация В программе представлены вопросы администрирования 

налогообложения доходов физических лиц, эффективные 

подходы к проведению мероприятий налогового контроля и 

досудебного урегулирования налоговых споров. Предусмотрен 

психологический тренинг, а также изучение применения 

современных информационных технологий при выполнении 

профессиональных задач. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Изучение актуальных аспектов в администрировании налога 

на доходы физических лиц, основные актуальные изменения в 

налоговом законодательстве по НДФЛ в 2017 – 2019 гг., 

мероприятия налогового контроля при проведении налоговых 

проверок. современные информационные технологии в 

деятельности налоговых органов и психологии 

профессиональной деятельности. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам администрирования налога на 

доходы физических лиц 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России, 

осуществляющие администрирование налогов. 

Категория должностей Руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты 

Группа должностей Ведущая, старшая, младшая 

Форма обучения заочная 

Объем 54 

Вузы Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Налогообложение доходов физических лиц, в т.ч. индивидуальных 

предпринимателей» 

Управление Управление налогообложения доходов физических лиц и 

администрирования страховых взносов 

Краткая аннотация В программе представлены вопросы администрирования 

налогообложения физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей. Рассматриваются 

эффективные подходы к проведению мероприятий налогового 

контроля и досудебного урегулирования налоговых споров. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Изучаются актуальные аспекты налогового 

администрирования, изменения законодательства 2017-2019 

гг., актуальные  вопросы совершенствования налогового 

законодательства Российской Федерации, организация и 

проведение камеральной и выездной налоговой проверки, 

досудебное урегулирование  налоговых споров. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 



обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам экономической и контрольной 

работы в территориальных органах ФНС России 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России, 

осуществляющие администрирование налогов. 

Категория должностей Специалисты, обеспечивающие специалисты 

Группа должностей Ведущая, старшая, младшая 

Форма обучения очная 

Объем 110 

Вузы Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Основы налогообложения физических лиц» 

Управление Управление налогообложения доходов физических лиц и 

администрирования страховых взносов 

Краткая аннотация В программе представлены актуальные вопросы 

администрирования налогообложения физических лиц, 

рассматриваются эффективные подходы к проведению 

мероприятий налогового контроля и досудебного 

урегулирования налоговых споров. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Изучаются важные аспекты налогового администрирования 

по налогу на доходы физических лиц, изменения 

законодательства 2017-2019 гг., особенности определения 

налоговой базы и исчисления налога налоговыми агентами, 

доходы, не подлежащие налогообложению, современные 

информационные технологии в деятельности налоговых 

органов  и  психология  профессиональной деятельности. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам налогового администрирования и 

контрольной работы в территориальных органах ФНС России 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России, 

осуществляющие администрирование налогов. 

Категория должностей Гражданские служащие, впервые принятые 

на государственную гражданскую службу в 

территориальные  органы  ФНС России 

Группа должностей - 

Форма обучения очная 

Объем 72 

Вузы Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Администрирование имущественных налогов физических лиц» 

Управление Управление налогообложения имущества 

Краткая аннотация В программе представлены актуальные вопросы по 

налогообложению имущества физических лиц, досудебному 

урегулированию и правовым вопросам. Предусмотрен 



психологический тренинг эффективного взаимодействия с 

налогоплательщиками, а также изучение применения 

современных информационных технологий при 

администрировании имущественных налогов. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Изучаются актуальные аспекты администрирования 

имущественных налогов, досудебное урегулирование 

налоговых споров, современные информационные технологии 

в деятельности налоговых органов, электронные услуги и 

ресурсы ФНС России, психология профессиональной 

деятельности, управление персоналом на государственной 

гражданской  службе. 

Цель Повышение  квалификации  по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам администрирования 

имущественных  налогов 

Аудитория Гражданские служащие  структурных  подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России,  

осуществляющие  администрирование  налогов. 

Категория должностей Руководители  

Группа должностей Ведущая 

Форма обучения очная 

Объем 40 

Вузы Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Администрирование имущественных налогов физических лиц» 

Управление Управление налогообложения имущества 

Краткая аннотация В программе представлены актуальные вопросы по 

налогообложению имущества физических лиц, досудебного 

урегулирования и правовым вопросам. Предусмотрен 

психологический тренинг эффективного взаимодействия с 

налогоплательщиками, а также изучение применения 

современных информационных технологий при 

администрировании имущественных налогов. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Изучаются актуальные аспекты администрирования 

имущественных налогов, досудебное урегулирование 

налоговых споров, современные информационные технологии 

в деятельности налоговых органов, электронные услуги и 

ресурсы ФНС России, психология профессиональной 

деятельности. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам администрирования 

имущественных налогов 

Аудитория Гражданские служащие  структурных  подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России,  



осуществляющие администрирование  налогов. 

Категория должностей Специалисты, обеспечивающие специалисты  

Группа должностей Старшая, младшая 

Форма обучения очная 

Объем 40 

Вузы Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Администрирование имущественных налогов юридических лиц» 

Управление Управление налогообложения имущества 

Краткая аннотация В программе представлены актуальные вопросы по 

налогообложению имущества юридических лиц, досудебного 

урегулирования и правовым вопросам. Предусмотрен 

психологический тренинг эффективного взаимодействия с 

налогоплательщиками, а также изучение применения 

современных информационных технологий при 

администрировании имущественных налогов. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Изучаются актуальные аспекты администрирования 

имущественных налогов, досудебное урегулирование 

налоговых споров, современные информационные технологии 

в деятельности налоговых органов, электронные услуги и 

ресурсы ФНС России, психология профессиональной 

деятельности. 

Цель Повышение  квалификации  по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам администрирования 

имущественных налогов 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России,  

осуществляющие администрирование  налогов. 

Категория должностей Руководители, специалисты 

Группа должностей Ведущая, старшая 

Форма обучения очная 

Объем 40 

Вузы Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Администрирование имущественных налогов юридических лиц» 

Управление Управление налогообложения имущества 

Краткая аннотация В программе представлены актуальные вопросы по 

налогообложению имущества юридических лиц, досудебного 

урегулирования и правовым вопросам. Предусмотрен 

психологический тренинг эффективного взаимодействия с 

налогоплательщиками, а также изучение применения 

современных информационных технологий при 

администрировании имущественных налогов. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Изучаются актуальные аспекты администрирования 

имущественных налогов, досудебное урегулирование 

налоговых споров, современные информационные технологии 

в деятельности налоговых органов, электронные услуги и 

ресурсы ФНС России, психология профессиональной 



деятельности. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам администрирования 

имущественных налогов 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России,  

осуществляющие администрирование  налогов. 

Категория должностей Специалисты, обеспечивающие специалисты  

Группа должностей Старшая, младшая 

Форма обучения очная 

Объем 40 

Вузы Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Предоставление государственных услуг органами ФНС России в сфере 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

Управление Управление регистрации и учета налогоплательщиков 

Краткая аннотация Программа повышения квалификации разработана с учетом 

рекомендаций письма Минтруда России от 04.05.2017 №18-

3/10/-3501. 

Программа предназначена для повышения квалификации 

руководителей, специалистов отделов, в функциональные 

обязанности которых входит деятельность по государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, по предоставлению сведений из Единого 

государственного реестра юридических лиц, Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей.  

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

В программе предусмотрено рассмотрение всех процедур 

регистрации ЮЛ, ИП, вопросов ведения информационных 

ресурсов ЕГРЮЛ и ЕГРИП, предоставления сведений из них, 

вопросов использования информационно-коммуникационных 

технологий при предоставлении услуг по государственной 

регистрации ЮЛ и ИП, формирования статистической 

отчетности по указанному направлению, основы 

клиентоориентированного взаимодействия, оценка 

деятельности по оказанию государственных услуг ФНС России 

и деятельности по взаимодействию с налогоплательщиками и 

вопросы управления персоналом на государственной 

гражданской службе. 

Обучение по данной программе обеспечит слушателей 

знаниями и навыками, необходимыми при проведении 

процедур государственной регистрации, а также при 

взаимодействии с иными государственными органами в ходе 

оказания услуг. Программа предусматривает практическое 

обучение с применением информационных ресурсов и 

программно-аналитических комплексов налоговых органов, 

возможностей электронного взаимодействия.  

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 



законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам  предоставления государственных 

услуг в сфере государственной регистрации ЮЛ и ИП 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России, в 

функциональные обязанности которых входит деятельность по 

государственной регистрации ЮЛ и ИП 

Категория должностей руководители, специалисты 

Группа должностей Ведущая, старшая 

Форма обучения Очная  

Объем 72 

Вузы Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Предоставление государственных услуг органами ФНС России в сфере 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

Управление Управление регистрации и учета налогоплательщиков 

Краткая аннотация Программа повышения квалификации разработана с учетом 

рекомендаций письма Минтруда России от 04.05.2017 №18-

3/10/-3501. 

Программа предназначена для повышения квалификации 

специалистов отделов, в функциональные обязанности 

которых входит деятельность по государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по 

предоставлению сведений из Единого государственного 

реестра юридических лиц, Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

В программе рассматриваются вопросы по основным 

процедурам регистрации ЮЛ, ИП, по ведению 

информационных ресурсов ЕГРЮЛ и ЕГРИП, по 

предоставлению сведений из них, по использованию 

информационно-коммуникационных технологий при 

предоставлении услуг по государственной регистрации ЮЛ и 

ИП, по формированию статистической отчетности по 

указанному направлению, основы клиентоориентированного 

взаимодействия, оценка деятельности по оказанию 

государственных услуг ФНС России и деятельности по 

взаимодействию с налогоплательщиками. 

Обучение по данной программе обеспечит слушателей 

знаниями и навыками, необходимыми при проведении 

процедур государственной регистрации. Программа 

предусматривает практическое обучение с применением 

информационных ресурсов и программно-аналитических 

комплексов налоговых органов, возможностей электронного 

взаимодействия. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 



повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам предоставления государственных 

услуг в сфере государственной регистрации ЮЛ и ИП 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России, в 

функциональные обязанности которых входит деятельность по 

государственной регистрации ЮЛ и ИП 

Категория должностей специалисты, обеспечивающие специалисты 

Группа должностей старшая, младшая 

Форма обучения очная 

Объем 72 

Вузы Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Предоставление государственных услуг органами ФНС России в сфере 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

Управление Управление регистрации и учета налогоплательщиков 

Краткая аннотация Программа повышения квалификации разработана с учетом 

рекомендаций письма Минтруда России от 04.05.2017 №18-

3/10/-3501. 

Программа предназначена для повышения квалификации 

специалистов отделов, в функциональные обязанности 

которых входит деятельность по государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по 

предоставлению сведений из Единого государственного 

реестра юридических лиц, Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

В программе рассматриваются вопросы по всем процедурам 

регистрации ЮЛ, ИП, по ведению информационных ресурсов 

ЕГРЮЛ и ЕГРИП, по предоставлению сведений из них, по 

использованию информационно-коммуникационных 

технологий при предоставлении услуг по государственной 

регистрации ЮЛ и ИП, по формированию статистической 

отчетности по указанному направлению. Обучение по данной 

программе обеспечит слушателей знаниями и навыками, 

необходимыми при проведении процедур государственной 

регистрации, а также при взаимодействии с иными 

государственными органами в ходе оказания услуг, основы 

клиентоориентированного взаимодействия, оценка 

деятельности по оказанию государственных услуг ФНС России 

и деятельности по взаимодействию с налогоплательщиками. 

Программа предусматривает практическое обучение с 

применением информационных ресурсов и программно-

аналитических комплексов налоговых органов, возможностей 

электронного взаимодействия. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам  предоставления государственных 

услуг в сфере государственной регистрации ЮЛ и ИП 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 



межрегиональных и территориальных органов ФНС России, в 

функциональные обязанности которых входит деятельность по 

государственной регистрации ЮЛ и ИП 

Категория должностей руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты 

Группа должностей ведущая, старшая, младшая 

Форма обучения заочная 

Объем 54 

Вузы Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Учет поступлений, администрируемых ФНС России, и ведение КРСБ» 

Управление Управление по работе с задолженностью 

Краткая аннотация В программе рассматриваются вопросы учета поступлений, 

администрируемых ФНС России, и ведения КРСБ, в условиях 

функционирования единой информационной системы 

налоговых органов  

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Изучаются: 

- методология учета поступлений, администрируемых ФНС 

России; 

- работа в единой информационной системе налоговых 

органов по ведению КРСБ и ресурса неналоговых доходов; 

- особенности ведения системы учета платежей для целей 

персонифицированного учета застрахованных лиц;  

- порядок формирования ИР «Расчеты с бюджетом» для 

передачи его на региональный и федеральный уровни; 

- заполнение расчетных документов на уплату налогов, 

сборов и страховых взносов; 

- обработка данных УФК. 

- работа с невыясненными поступлениями в ПК АИС «Налог-

3» (Ведомость невыясненных поступлений Раздел I и Раздел 

II);  

- работа по уточнению реквизитов в платежных документах, 

отраженных в информационных ресурсах налоговых органов 

(КРСБ, неналоговые доходы…) по заявлению 

налогоплательщика (в том числе особенности уточнения 

страховых взносов) 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам учета доходов, администрируемых 

ФНС России 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России, 

осуществляющие учет поступлений, администрируемых ФНС 

России, и ведение КРСБ 

Категория должностей руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты 

Группа должностей ведущая, старшая, младшая 

Форма обучения очная 

Объем 40  

Вузы Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

 

 



«Учет поступлений, администрируемых ФНС России, и ведение КРСБ» 

Управление Управление по работе с задолженностью 

Краткая аннотация В программе рассматриваются вопросы учета поступлений, 

администрируемых ФНС России, и ведения КРСБ, в условиях 

функционирования единой информационной системы 

налоговых органов  

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Изучаются: 

- методология учета поступлений, администрируемых ФНС 

России; 

- работа в единой информационной системе налоговых 

органов по ведению КРСБ и ресурса неналоговых доходов; 

- особенности ведения системы учета платежей для целей 

персонифицированного учета застрахованных лиц;  

- порядок формирования ИР «Расчеты с бюджетом» для 

передачи его на региональный и федеральный уровни; 

- заполнение расчетных документов на уплату налогов, 

сборов и страховых взносов; 

- обработка данных УФК. 

- работа с невыясненными поступлениями в ПК АИС «Налог-

3» (Ведомость невыясненных поступлений Раздел I и Раздел 

II);  

- работа по уточнению реквизитов в платежных документах, 

отраженных в информационных ресурсах налоговых органов 

(КРСБ, неналоговые доходы…) по заявлению 

налогоплательщика (в том числе особенности уточнения 

страховых взносов) 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам учета доходов, администрируемых 

ФНС России 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России, 

осуществляющие учет поступлений, администрируемых ФНС 

России, и ведение КРСБ 

Категория должностей руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты 

Группа должностей ведущая, старшая, младшая 

Форма обучения заочная 

Объем 40  

Вузы Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

 «Реализация функций оператора федеральной информационной адресной 

системы» 

Управление Управление регистрации и учета налогоплательщиков 

Краткая аннотация В программе рассматриваются вопросы по обеспечению 

ведения государственного адресного реестра, эксплуатации 

федеральной информационной адресной системы (далее – 

ФИАС) и использованию адресных сведений, содержащихся в 

государственном адресном реестре 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Изучаются: 

- законодательная (нормативная) база и методы работы с ней 



в части практического применения при реализации функций 

оператора ФИАС; 

- полномочия участников ФИАС; 

- практические навыки работы с системой, в том числе 

изучение сопроводительной документации работы системы; 

- актуальные вопросы по обеспечению реализации функций 

оператора ФИАС; 

- типичные ошибки, допускаемые при работе с ФИАС. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам ведения государственного 

адресного реестра 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

региональных и территориальных органов ФНС России, 

осуществляющие функции оператора ФИАС 

Категория должностей руководители, специалисты 

Группа должностей Ведущая, старшая, младшая 

Форма обучения заочная 

Объем 40 

Вузы Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Учет организаций и физических лиц» 

Управление Управление регистрации и учета налогоплательщиков 

Краткая аннотация Программа предназначена для повышения квалификации 

сотрудников отделов, в функциональные обязанности которых 

входит деятельность по учету юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц, по 

ведению и по предоставлению сведений из Единого 

государственного реестра налогоплательщиков, по 

предоставлению сведений из Реестра дисквалифицированных 

лиц.  

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Процесс обучения направлен на изучение нормативных 

правовых актов, методических документов в сфере функций 

налоговой службы по учёту организаций и физических лиц, 

вопросов по использованию информационно-

коммуникационных технологий при процедуре учета 

налогоплательщиков. Обучение по данной программе 

обеспечит слушателей знаниями и навыками, необходимыми 

при проведении всех процедур учета налогоплательщиков, а 

также при взаимодействии с иными государственными 

органами. Программа предусматривает практическое обучение 

с применением информационных ресурсов и программно-

аналитических комплексов налоговых органов, возможностей 

электронного взаимодействия. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 



квалификации по вопросам учета налогоплательщиков - 

организаций и физических лиц 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России, в 

функциональные обязанности которых входит деятельность по 

государственной регистрации ЮЛ и ИП 

Категория должностей руководители, специалисты 

Группа должностей ведущая, старшая 

Форма обучения очная  

Объем 72 

Вузы Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Учет организаций и физических лиц» 

Управление Управление регистрации и учета налогоплательщиков 

Краткая аннотация Программа предназначена для повышения квалификации 

сотрудников отделов, в функциональные обязанности которых 

входит деятельность по учету юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц, по 

ведению и по предоставлению сведений из Единого 

государственного реестра налогоплательщиков, по 

предоставлению сведений из Реестра дисквалифицированных 

лиц.  

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Процесс обучения направлен на изучение нормативных 

правовых актов, методических документов в сфере функций 

налоговой службы по учёту организаций и физических лиц, 

вопросов по использованию информационно-

коммуникационных технологий при процедуре учета 

налогоплательщиков. Обучение по данной программе 

обеспечит слушателей знаниями и навыками, необходимыми 

при проведении всех процедур учета налогоплательщиков, а 

также при взаимодействии с иными государственными 

органами. Программа предусматривает практическое обучение 

с применением информационных ресурсов и программно-

аналитических комплексов налоговых органов, возможностей 

электронного взаимодействия. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам учета налогоплательщиков - 

организаций и физических лиц 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России, в 

функциональные обязанности которых входит деятельность по 

государственной регистрации ЮЛ и ИП 

Категория должностей специалисты, обеспечивающие специалисты 

Группа должностей старшая, младшая 

Форма обучения очная  

Объем 72 

Вузы Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

 

 



«Учет организаций и физических лиц» 

Управление Управление регистрации и учета налогоплательщиков 

Краткая аннотация Программа предназначена для повышения квалификации 

сотрудников отделов, в функциональные обязанности которых 

входит деятельность по учету юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц, по 

ведению и по предоставлению сведений из Единого 

государственного реестра налогоплательщиков, по 

предоставлению сведений из Реестра дисквалифицированных 

лиц.  

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Процесс обучения направлен на изучение нормативных 

правовых актов, методических документов в сфере функций 

налоговой службы по учёту организаций и физических лиц, 

вопросов по использованию информационно-

коммуникационных технологий при процедуре учета 

налогоплательщиков. Обучение по данной программе 

обеспечит слушателей знаниями и навыками, необходимыми 

при проведении всех процедур учета налогоплательщиков, а 

также при взаимодействии с иными государственными 

органами. Программа предусматривает практическое обучение 

с применением информационных ресурсов и программно-

аналитических комплексов налоговых органов, возможностей 

электронного взаимодействия. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам учета налогоплательщиков - 

организаций и физических лиц 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России, в 

функциональные обязанности которых входит деятельность по 

государственной регистрации ЮЛ и ИП 

Категория должностей руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты 

Группа должностей ведущая, старшая, младшая 

Форма обучения заочная 

Объем 54 

Вузы Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных» 

Управление Управление информационных технологий 

Краткая аннотация В программе рассматриваются вопросы организации и 

проведения работ по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Программа предназначена для изучения нормативных 

правовых актов, методических документов, национальных и 

международных стандартов в области обеспечения 

безопасности персональных данных в автоматизированных 

(информационных) системах персональных данных и 

обеспечения безопасности информационных технологий; для 



рассмотрения угроз безопасности персональных данных в 

информационных системах персональных данных, возможных 

методов и путей реализации угроз на основе анализа структуры 

и содержания информационных процессов организации, целей 

и задач деятельности объекта защиты, требований по 

безопасности персональных данных в автоматизированных 

(информационных) системах персональных данных, способов 

и средств обеспечения безопасности персональных данных в 

автоматизированных (информационных) системах 

персональных данных. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам защиты персональных данных, 

обрабатываемых в информационных системах персональных 

данных 

Аудитория Государственные гражданские служащие территориальных 

органов ФНС России, в функциональные обязанности которых 

входит обеспечение информационной безопасности 

Категория должностей руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты 

Группа должностей Ведущая, старшая, младшая 

Форма обучения заочная 

Объем 54 

Вузы Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке  

в информационных системах персональных данных» 

Управление Управление информационных технологий 

Краткая аннотация В программе рассматриваются вопросы организации и 

проведения работ по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Изучаются нормативные правовые акты, методические 

документы, национальные и международные стандарты в 

области обеспечения безопасности персональных данных в 

автоматизированных (информационных) системах 

персональных данных и обеспечения безопасности 

информационных технологий, угрозы безопасности 

персональных данных в информационных системах 

персональных данных, возможные методы и пути реализации 

угроз на основе анализа структуры и содержания 

информационных процессов организации, целей и задач 

деятельности объекта защиты, требования по безопасности 

персональных данных в автоматизированных 

(информационных) системах персональных данных, способы и 

средства защиты персональных данных в автоматизированных 

(информационных) системах персональных данных. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 



совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам защиты персональных данных, 

обрабатываемых в информационных системах персональных 

данных 

Аудитория Государственные гражданские служащие территориальных 

органов ФНС России, в функциональные обязанности которых 

входит обеспечение информационной безопасности 

Категория должностей руководители, специалисты 

Группа должностей Ведущая, старшая 

Форма обучения очная 

Объем 54 

Вузы Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Техническая защита информации. Способы и средства защиты информации 

от несанкционированного доступа» 

Управление Управление информационных технологий 

Краткая аннотация Программа предусматривает изучение способов и получение 

навыков использования средств технической защиты 

информации от несанкционированного доступа в 

территориальных налоговых органах. Программа разработана с 

учетом требований Постановления Правительства РФ от 6 мая 

2016 г. №399 на основе типовой программы ФСТЭК России. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Процесс обучения направлен на освоение правовых основ 

технической защиты конфиденциальной информации, 

выявление угроз безопасности информации, связанных с 

несанкционированным доступом, формирование требований 

по защите информации и создание системы защиты 

информации от несанкционированного доступа, выполнение 

мероприятий по технической защите информации от 

несанкционированного доступа к информации, мер и средств 

защиты информации от несанкционированного доступа к 

информации, контроля состояния технической защиты 

информации от несанкционированного доступа, методов и 

средств контроля защищенности информации от 

несанкционированного доступа, аттестации объектов 

информатизации по требованиям безопасности информации и 

сертификация средств защиты информации от 

несанкционированного доступа. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам технической защиты информации 

от несанкционированного доступа 

Аудитория Государственные гражданские служащие территориальных 

органов ФНС России, в функциональные обязанности которых 

входит обеспечение информационной безопасности 

Категория должностей руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты 

Группа должностей Ведущая, старшая, младшая 

Форма обучения очная 



Объем 110 

Вузы Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Техническая защита информации. Организация защиты информации 

ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну» 

Управление Управление информационных технологий 

Краткая аннотация Программа рассматривает вопросы по планированию и 

организации технической защиты информации, применению 

технических средств защиты информации в территориальных 

налоговых органах. Программа разработана с учетом 

требований Постановления Правительства РФ от 6 мая 2016 г. 

№399 на основе типовой программы ФСТЭК России. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

Процесс обучения направлен на освоение правовых основ 

технической защиты конфиденциальной информации, 

выявление угроз безопасности информации, формирование 

требований по защите информации и создание системы 

защиты информации, выполнение мероприятий по 

технической защите конфиденциальной информации, мер и 

средств технической защиты конфиденциальной информации, 

контроля состояния технической защиты информации, методов 

и средств контроля защищенности конфиденциальной 

информации, аттестации объектов информатизации по 

требованиям безопасности информации и сертификация 

средств защиты информации. 

Цель Повышение квалификации по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам организации технической защиты 

информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, 

составляющей государственную тайну 

Аудитория Государственные гражданские служащие территориальных 

органов ФНС России, в функциональные обязанности которых 

входит обеспечение информационной безопасности 

Категория должностей руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты 

Группа должностей Ведущая, старшая, младшая 

Форма обучения очная 

Объем 110 

Вузы Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

«Информационная безопасность» 

Управление Управление информационных технологий 

Краткая аннотация Программа предусматривает получение обучающимися 

новых профессиональных компетенций в сфере технической и 

криптографической защиты информации в 

автоматизированных системах. Программа разработана с 

учетом требований Постановления Правительства РФ от 6 мая 

2016 г. №399 на основе типовой программы ФСТЭК России. 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

В данной программе изучаются организационно-правовые 

основы защиты информации, средства и системы обработки 

информации, способы и средства технической защиты 



информации от утечки по техническим каналам, меры и 

средства технической защиты информации от 

несанкционированного доступа и от специальных воздействий, 

криптографические методы и средства защиты информации, 

организация защиты конфиденциальной информации на 

объектах информатизации и аттестации объектов 

информатизации по требованиям безопасности информации; 

контроль состояния технической защиты информации, 

организация защиты персональных данных, обрабатываемых в 

информационных системах персональных данных. Изучаются 

все дисциплины, необходимые для получения специальности в 

сфере защиты информации в автоматизированных системах и 

осуществления своей профессиональной деятельности. Так как 

данная программа ориентирована на государственных 

гражданских служащих, то в неё также включена учебная 

дисциплина «Актуальные вопросы законодательного 

регулирования деятельности государственных гражданских 

служащих». По окончании обучения выдаётся диплом о 

профессиональной переподготовке государственного образца. 

Цель Программа предназначена для формирования у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления нового вида профессиональной деятельности 

«Обеспечение безопасности информации в 

автоматизированных системах» в части защиты 

конфиденциальной информации. 

Аудитория Руководители и специалисты структурных подразделений по 

защите информации и информационной безопасности органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и 

подведомственных им организаций 

Категория должностей руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты 

Группа должностей ведущая, старшая: руководители, специалисты, 

обеспечивающие специалисты 

Форма обучения очная с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

Объем 502 

Вузы Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

 


