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Приложение 3.  
Расписание вебинаров для 7 потока обучения. 

1. Программа «Организация работы с налогоплательщиками» 
11.10.2021 (запись) Использование возможностей MS Office в аналитической работе 
налоговых органов 
11.10.2021 (запись) Основные направления развития работы с налогоплательщиками в 
обеспечении клиентоориентированности ФНС России 
12.10.2021 (7-00/14-00)1 Индивидуальное информирование налогоплательщиков 
12.10.2021 (9-00) СМИ как ресурс взаимодействия органов ФНС России с 
налогоплательщиками, часть 1 
12.10.2021 (11-00) Организация клиентоориентированного взаимодействия с 
налогоплательщиками 
13.10.2021 (7-00/14-00)1 Организация приема налогоплательщиков в налоговых органах. 
Основные принципы и требования 
13.10.2021 (9-00) СМИ как ресурс взаимодействия органов ФНС России с 
налогоплательщиками, часть 2 
13.10.2021 (11-00) Юридические аспекты взаимодействия с налогоплательщиками 
14.10.2021 (запись) Выполнение технологических процессов ФНС России, 
предусматривающих индивидуальное информирование налогоплательщиков, часть 1 
14.10.2021 (9-00) Принципы и технологии мониторинга качества предоставляемых 
органами ФНС России государственных услуг. Общественная оценка. Формы, методы и 
инструменты оценки 
14.10.2021 (11-00) Управление конфликтами на государственной гражданской службе 
15.10.2021 (запись) Трансформация сервисов ФНС России в условиях цифровизации 
налогового администрирования 
15.10.2021 (9-00) Повышение качества предоставления государственных услуг ФНС 
России гражданам и организациям 
15.10.2021 (11-00) Организация клиентоориентированного взаимодействия с 
налогоплательщиками 
18.10.2021 (запись) Выполнение технологических процессов ФНС России, 
предусматривающих индивидуальное информирование налогоплательщиков, часть 2 
18.10.2021 (11-00) Актуальные вопросы прохождения государственной гражданской 
службы 
19.10.2021 (запись) Отражение в карточках "Расчеты с бюджетом" начисленных и 
уплаченных сумм по налогам физических лиц 
19.10.2021 (запись) Подсистемы АИС «Налог-3», участвующие в информационном 
обмене с налогоплательщиками 
19.10.2021 (11-00) НДФЛ: стандартные, социальные, имущественные налоговые вычеты 
20.10.2021 (7-00/11-00)5 Имущественные налоги физических лиц 
20.10.2021 (9-00) Формирование и развитие имиджа представителя налоговой службы. 
Имиджевые и репутационные стратегии органов ФНС России 
21.10.2021 (запись) Цифровые инструменты налогового администрирования 
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21.10.2021 (9-00) Психология влияния и противодействие манипуляциям 
22.10.2021 (9-00) Вопросы оценки коррупционных рисков. Соблюдение 
антикоррупционных стандартов 
22.10.2021 (11-00) Развитие стрессоустойчивости и профилактика возникновения 
профессиональных деформаций государственных гражданских служащих 
 

2. Программа «Бухгалтерский учет, анализ бухгалтерской информации в целях 
налогового контроля» 
11.10.2021 (9-00) Основные принципы бухгалтерского учета. Изменения в системе 
нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ 
11.10.2021 (11-00) Актуальные вопросы прохождения государственной гражданской 
службы 
12.10.2021 (9-00) Первичные учетные документы. Электронный документооборот. 
Учетная политика организации 
12.10.2021 (11-00) Налог на прибыль 
13.10.2021 (9-00) Учет затрат на производство. Учет финансовых результатов 
13.10.2021 (11-00) Налог на добавленную стоимость 
14.10.2021 (9-00) Учет внеоборотных активов 
14.10.2021 (11-00) Налог на доходы физических лиц 
15.10.2021 (9-00) Учет запасов в соответствии с федеральным стандартом ФСБУ 5/2019 
18.10.2021 (9-00) Учет расчетов по налогу на прибыль организаций (ПБУ 18/02) 
18.10.2021 (11-00) Имущественные налоги 
19.10.2021 (7-00/11-00)5 Использование данных бухгалтерского учета в целях налогового 
контроля 
19.10.2021 (9-00) Учет расходов по кредитам и займам 
20.10.2021 (9-00) Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 
иностранной валюте 
20.10.2021 (11-00) Психология профессиональной деятельности 
21.10.2021 (запись) Технология работы в ПК 1С:Предприятие (Бухгалтерия предприятия). 
Составление отчетности 
 

3. Программа «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд» 
11.10.2021 (9-00) Цели, задачи и принципы контрактной системы. Участники контрактной 
системы, их права и обязанности 
11.10.2021 (11-00) Контрактная служба. Контрактные управляющие. Комиссия по 
осуществлению закупок 
12.10.2021 (8-00/11-00)2 Информационное обеспечение контрактной системы в сфере 
закупок. Порядок организации электронного документооборота 
12.10.2021 (9-00/14-00)3 Законодательство Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок 
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13.10.2021 (8-00/14-00)4 Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 
общая характеристика способов, основные правила выбора 
14.10.2021 (8-00/14-00)4 Требования к участникам закупки. Антидемпинговые меры при 
проведении конкурса и аукциона 
15.10.2021 (8-00/14-00)4 Порядок осуществления закупок способом запроса котировок 
18.10.2021 (7-00/11-00)5 Порядок осуществления закупок способом запроса предложений 
18.10.2021 (9-00) Правила описания объекта закупки. Порядок составления технического 
задания. Нормирование в сфере закупок 
19.10.2021 (8-00/14-00)4 Осуществление закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 
20.10.2021 (8-00/10-00)6 Понятие начальной (максимальной) цены контракта, ее 
назначение, методы определения. 
21.10.2021 (8-00/10-00)6 Порядок проведения конкурсов, включая конкурсы с 
ограниченным участием, двухэтапные конкурсы 
22.10.2021 (8-00/10-00)6 Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки 
и критерии этой оценки 
25.10.2021 (8-00/14-00)4 Порядок осуществления закупок путем проведения аукциона 
26.10.2021 (8-00/10-00)6 Особенности отдельных видов закупок 
27.10.2021 (9-00) Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения контрактов 
28.10.2021 (8-00/14-00)4 Приемка продукции. Экспертиза результатов контракта и 
привлечение экспертов 
28.10.2021 (10-00) Ответственность заказчиков, работников контрактных служб, 
контрактных управляющих, членов комиссий по осуществлению закупок за нарушение 
законодательства РФ в сфере закупок. Обзор административной и арбитражной практики. 
Способы защиты прав и законных интересов участников процедуры закупки 
29.10.2021 (8-00/10-00)6 Мониторинг и аудит в сфере закупок. Общественный контроль и 
общественное обсуждение закупок 
 
 

Внимание! В расписании указано Московское время. 

1-6 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 8:00  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   

3 9:00  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   
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4 8:00  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   

5 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   

6 8:00  для Уральского, Сибирского, Дальневосточного и соответствующих МИ ФНС России   

 10:00 для Центрального аппарата ФНС России, Центрального, Северо-Западного, Южного,  
Северо-Кавказского, Приволжского и соответствующих МИ ФНС России   

Записи размещены на сайте обучения Tax Portal в разделе «Форум», тема «Расписание 
вебинаров и их записи» 


