
 

ГИД  ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ПРИВОЛЖСКОГО  

ИНСТИТУТА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ФНС РОССИИ 

(очная и очно-заочная формы обучения) 

 

Контакты:  

 

+7 (831) 437-08-51, +7 (831) 468-05-68 
IP: 8 (52) 7951 

 

https://cpp-nnov.nalog.ru 

 

Общежитие: г. Нижний Новгород, ул. Генерала Штеменко, д. 5 
Администрация: г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 48 

 

 

Пожалуйста, заполните анкету в Личном кабинете: 

https://lk.cpp-nnov.nalog.ru 

Логин и пароль Вам пришлет куратор. 
При первом входе нужно зайти в раздел 
«Моя анкета» и заполнить все 
обязательные поля. Пожалуйста, 
отнеситесь к заполнению анкеты 
ответственно и вводите достоверные 
данные! 

После заполнения анкеты Вы получите 

полный доступ ко всему функционалу 

Личного кабинета – расписание, 

учебные материалы, тесты. 

  

https://cpp-nnov.nalog.ru/
https://lk.cpp-nnov.nalog.ru/


Что взять с собой? 

1. Паспорт гражданина Российской Федерации 

2. Подлинники полиса обязательного медицинского 
страхования и страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС) 

3. Одежду (деловой стиль или smart casual) 

4. Спортивную одежду и обувь для утренней зарядки 
на свежем воздухе 

5. При желании – ноутбук 

Обучающиеся по программам, связанным с защитой государственной 

тайны, должны иметь предписание на выполнение задания (ф. 5), справку 

по форме допуска (ф. 6, 7 или 8), чистую общую тетрадь на 96 л 

(на скрепках, не на пружине). 

 

Как добраться до Института 

Приволжский институт повышения квалификации 

ФНС России расположен по адресу:  

Н. Новгород, ул. Генерала Штеменко, д. 5 

Посмотреть, как добраться до Института на 

общественном транспорте из аэропорта и с 

железнодорожного вокзала, можно по этой 

ссылке: 

Схема и стоимость проезда 

 

Организация учебного процесса 

В первый день в 8.30 (по московскому времени) 
проходит организационное собрание по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Генерала Штеменко, д. 5. 

С расписанием занятий на конкретную дату можно 
ознакомиться на информационном стенде 
Института, а также в «Личном кабинете 
слушателя» в разделе «Расписание». 

Итоговая аттестация обычно проводится после 
13.00 последнего дня обучения и занимает около 
2 часов. 

  

https://yandex.ru/maps/47/nizhny-novgorod/?ll=44.047414%2C56.285642&mode=search&sll=44.044994%2C56.285926&text=56.285926%2C44.044994&z=16
https://cpp-nnov.nalog.ru/route


Адреса обучения: 
 Н. Новгород, ул. Генерала Штеменко, д. 5 (общежитие); 
 Н. Новгород, ул. Грузинская, д. 48 (доставка транспортом Института). 

Материалы для самостоятельного изучения – в Личном кабинете слушателя 

в разделе «Учебники и тесты» (доступны с момента регистрации в течение 

одного месяца после завершения обучения). 

У вас есть возможность пользоваться библиотекой Института. 

В программах повышения квалификации может 
быть предусмотрена подготовка и защита 
Итоговой работы, а для программы переподготовки 
– Выпускной квалификационной работы. Получить 
информацию можно здесь. 

Итоговую работу можно подготовить по месту 
жительства или в Институте (до 19.00 в 
библиотеке, до 20.30 в компьютерных классах). 

Полезная информация 

 График обучения 
 Положение об итоговой аттестации, темы итоговых работ 
 Информация об образовательной программе и итоговой аттестации 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся 

 

Дополнительные образовательные услуги 

 Microsoft Excel 

 Эффективная работа с информацией 

 Эффективное публичное выступление 

 Бухгалтерский учет для целей налогообложения 

 Актуальные вопросы налогообложения 

Проживание 

Комфортабельное общежитие (заселение 24/7) 
 всегда в наличие 1-2-местные номера 

(бронирование – по запросу организации) 
 Wi-Fi, общие бытовые принадлежности 
 общедоступные оборудованные кухонные 

помещения 
 
Дополнительные платные услуги 
 прокат ноутбуков, велосипедов, СВЧ-печей  
 оздоровительный комплекс, бильярд 
 стирка одежды, кофе-автомат 
 комната психологической разгрузки 
 транспортные услуги, экскурсии 

 Номерной фонд 
 Виртуальный тур 
 Прейскурант 

 
 

+7 (831) 468-05-68 
IP: 8 (52) 7973, 
8 (52) 7974 
 

 

https://lk.cpp-nnov.nalog.ru/
https://cpp-nnov.nalog.ru/images/education-docs/for-tax-service/planiruemye-zaezdy.pdf
https://cpp-nnov.nalog.ru/images/education-docs/for-tax-service/planiruemye-zaezdy.pdf
https://cpp-nnov.nalog.ru/attestatsionnye-raboty
https://cpp-nnov.nalog.ru/education
https://cpp-nnov.nalog.ru/images/docs/loc_act/pvro.pdf
https://cpp-nnov.nalog.ru/hotel/hostel
https://cpp-nnov.nalog.ru/hotel/tour
https://cpp-nnov.nalog.ru/images/docs/hotel/pricelist.pdf


 
 

Столовая 

Режим работы: 
 понедельник – пятница: 7.00 – 19.00; 

 выходные и праздничные дни: 8.00 – 

14.00. 

 

 

 

Экскурсионное обслуживание 

В свободное от учебы время организуются 

экскурсии по Нижнему Новгороду и 

окрестностям (Городец, Дивеево, Семенов, 

Муром, Суздаль).  

 

 

 

 


