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 №  

на №   

 О программах повышения квалификации 

 

 

 

Уважаемые Руководители ! 
 

 Приволжский институт повышения квалификации ФНС России (Лицензия серия 52Л01 

№0002032, выданная Министерством образования Нижегородской области, рег. №185 от 

10.04.2015 г., срок действия – бессрочно) является одним из ведущих образовательных 

учреждений дополнительного профессионального образования федерального уровня, 

осуществляющим повышение квалификации руководителей и специалистов налоговых и 

финансовых органов России. 

 Приглашаем ваших сотрудников пройти обучение в нашем институте в рамках 

дополнительного профессионального образования по следующим программам, планируемым к 

реализации в 2021 году. 
 

№ 

п/п 

Наименование программы Период обучения Объём уч. 

нагрузки 

 

Стоимость 

обучения 1 

чел. в рублях 

1. Основы исполнения бюджетов 

бюджетной системы РФ. 

15.02.21 – 26.02.21 

11.10.21 – 22.10.21 

 

72 уч. часа 

(очно) 

9500 

2. Бухгалтерский (бюджетный) учет  

в государственных 

(муниципальных) учреждениях. 

17.02.21 – 19.02.21 20 уч. часов 

(очно) 

3000 

3. Планирование расходов бюджета. 

Анализ и контроль исполнения 

бюджета. 

15.03.21 – 26.03.21 72 уч. часа 

(очно) 

9500 

4. Бухгалтерский учёт и отчётность. 12.04.21 – 23.04.21 72 уч. часа 

(очно) 

9500 

5. Особенности налогообложения и 

формирование доходной части 

бюджета. 

17.05.21 – 28.05.21 72 уч. часа 

(очно) 

9500 

6. Финансовый контроль. 20.09.21 – 24.09.21 40 уч. часов 

(очно) 

5200 

7. Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

23.03.21 – 09.04.21 

08.11.21 – 26.11.21 

108 уч. часов  

(очно) 

12700 

 



обеспечения государственных 

нужд. 

 

 

01.02.21 – 19.02.21 

11.10.21 – 29.10.21 

 

 

108 уч. часов 

(дистант) 

 

 

12500 

8. Управление государственными и 

муниципальными закупками 

 

17.05.21  – 04.06.21 

 

 

108 уч. часов 

(дистант) 

 

12500 

9. Противодействие коррупции в 

сфере государственного 

управления 

02.03.21-16.03.21 

 

 

19.04.21-30.04.21 

72 уч. часа 

(очно) 

 

54 часа 

(дистант) 

9500 

 

 

7500 

10. Актуальные вопросы 

налогообложения в Российской 

федерации 

По мере 

поступления заявки 

72 уч. часа 

(дистант) 

9500 

11. Ведение бюджетного учёта и 

формирование бюджетной 

отчётности. 

По мере 

поступления заявки 

72 уч. часа 

(дистант) 

9500 

  

В учебных программах будут освещены наиболее актуальные вопросы налоговой и 

финансовой политики, учтены последние изменения в бюджетном законодательстве. Обучение 

проводится с участием руководителей и ведущих специалистов Министерства финансов 

Нижегородской области, УФК по Нижегородской области.  

Освоение программы «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд», «Управление государственными и муниципальными 

закупками» позволяет слушателям получить знания, приобрести практические навыки в области 

управления, планирования, проведения закупок, позволяющих эффективно использовать 

бюджетные средства для обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом 

требований Федерального закона № 44 – ФЗ от 05.04.2013 г. 

По окончании обучения слушателям, успешно освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию выдаётся удостоверение о 

повышении квалификации в Приволжском институте повышения квалификации ФНС России.  

 

Просим заявку на обучение направить в адрес Института до 1 февраля 2021 года. 

По вопросам участия в обучении можно обращаться по телефонам: (8 831) 437-08-51 

или отправить заявку по адресу эл.почты: pipknnov@yandex.ru 

 
 Приложение: форма заявки на обучение. 

 

 

 

 Проректор 

по учебной работе                           И.В. Кожанова 
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