
Расписание вебинаров для потока обучения  
«Урегулирование и взыскание задолженности» (01.06.2020-15.06.2020) 

 
01.06.2020 (7-00/11-00)2 Основные изменения в правовом обеспечении деятельности 
государственных гражданских служащих налоговых органов 
01.06.2020 (9-00) Нормативно-правовое обеспечение взыскания задолженности 
юридических лиц и индивидуальный предпринимателей 
01.06.2020 (14-00) Использование возможностей MS Office в работе сотрудников 
налоговых органов 
02.06.2020 (7-00/14-00)1 Нормативно-правовое обеспечение взыскания задолженности 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями 
02.06.2020 (9-00) Требования к поведению государственных гражданских служащих при 
реализации установленных законодательством функций 1 часть 
02.06.2020 (11-00) Развитие стрессоустойчивости и профилактика возникновения 
профессиональной деформаций государственных гражданских служащих 
03.06.2020 (7-00/14-00)1 Признание задолженности безнадежной к взысканию. Списание 
задолженности. 
03.06.2020 (данный вебинар Вам необходимо посмотреть в записи) Функциональный 
подход к управлению персоналом и основные направления его реализации 
04.06.2020 (7-00/14-00)1 Взаимодействие с органами исполнительной власти и 
правоохранительными органами в рамках взыскания налоговой задолженности 
04.06.2020 (9-00) Использование программного комплекса АИС «Налог-3» при взыскании 
и урегулировании задолженности 
05.06.2020 (7-00/14-00)1 Взыскание задолженности за счет денежных средств на счетах в 
банке, а также электронных денежных средств. Приостановление операций по счетам в 
банках, а также переводов электронных денежных средств 
05.06.2020 (9-00) Тренинг эффективного взаимодействия с налогоплательщиками. Этика 
поведения и делового общения 
08.06.2020 (7-00/14-00)1 Порядок взыскания задолженности за счет имущества 
налогоплательщика 
08.06.2020 (9-00) Управление конфликтами 
09.06.2020 (7-00/14-00)1 Юридические аспекты взаимодействия с налогоплательщиками 
09.06.2020 (9-00) Взаимодействие ФНС и ФССП, в том числе обмен данными по 
исполнительному производству в электронном виде 
09.06.2020 (11-00) Зачёт (возврат) излишне уплаченных (излишне взысканных) сумм 
налога, сбора, пеней и штрафов 
10.06.2020 (7-00/14-00)1 Выявление недоимки. Требование об уплате налога, сбора, пени, 
штрафа, процентов 
10.06.2020 (9-00) Принципы работы и функционал интерактивных сервисов ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Личный кабинет 
индивидуального предпринимателя», «Личный кабинет юридического лица» 



11.06.2020 (7-00/14-00)1 Информационные ресурсы и отчеты налоговых органов по 
урегулированию и взысканию задолженности 
11.06.2020 (9-00) Способы и порядок обеспечения исполнения обязанности по уплате 
налогов и сборов. Арест имущества налогоплательщика (плательщика сбора, налогового 
агента) – организации 
15.06.2020 (9-00) Требования к поведению государственных гражданских служащих при 
реализации установленных законодательством функций, 2 часть 
15.06.2020 Экзамен (вкладка «Тесты») 
 
 

Внимание! В расписании указано Московское время. 

1-2 В данные дни идет разбивка по федеральным округам, слушателю необходимо выбирать время участия в 
вебинаре в соответствии со своим регионом:  

1    7-00 для Уральского, Сибирского, Дальневосточного и соответствующих МИ ФНС России   

14-00 для Центрального аппарата ФНС России, Центрального, Северо-Западного, Южного, Северо-
Кавказского, Приволжского и соответствующих МИ ФНС России   

2    7-00 для Уральского, Сибирского, Дальневосточного и соответствующих МИ ФНС России   

11-00 для Центрального аппарата ФНС России, Центрального, Северо-Западного, Южного, Северо-
Кавказского, Приволжского и соответствующих МИ ФНС России   

 


