
аудиторн

ые

самостоят

ельная 

работа

1 8 4 4 зачет

1.1 2 2 0

1.2 2 2 0

1.3 2 0 2

1.4. 2 0 2

2 6 4 2 зачет

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПРИВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ",

Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД

УТВЕРЖДАЮ

Ректор Приволжского института повышения 

квалификации ФНС России

_________________Н.Ф. Беляков

«      »                20__  г.

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы 

«Организация и осуществление внутреннего контроля и аудита в налоговых органах»

№ 

п/п

76 часов

По окончании 

Форма контроля:

Продолжительность 

программы:

лекции

практические 

по повышению квалификации федеральных государственных гражданских служащих Федеральной 

налоговой службы с отрывом от федеральной государственной гражданской службы

Базовое образование: высшее образование – для ведущей, старшей групп должностей

экзамен в форме тестирования

удостоверение о повышении квалификации

Автоматизированные задачи управления рисками в

АИС "Налог-3" - источники формирования Реестра

рисков

Количество часов

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

по видам занятий

Всего

Внутренний контроль деятельности по

технологическим процессам ФНС России 

Система управления рисками в деятельности ФНС

России 

Стратегия развития налоговых органов до 2023 года.

Основы процессного подхода при осуществлении

деятельности ФНС России

Основы управления рисками, их систематизации и 

учета. Задачи риск-анализа

Идентификация рисков, выявление причинно-

следственных связей между рисками (взаимосвязи 

рисков)

Наименование разделов, дисциплин и тем



2.1 2 2 0

2.2 2 2

2.3 2 2

3 12 6 6 0 зачет

3.1 2 2

3.2 2 2

3.3 2 2

3.4 2 2

3.5 2 2

3.6 2 2

4 12 6 6 зачет

4.1 4 2 2

Проведение аудиторского мероприятия, оформление

результатов, включая формирование предложений по

устранению причин реализации риска

Постпроверочный контроль: организация, проведение

и оформление результатов. Аудиторские советы.

Налоги и налоговое администрирование: анализ

рискоемких технологических процессов, включая

их взаимосвязанные технологические процессы, а

также сквозные технологические процессы

Администрирование НДФЛ (технологические 

процессы 103.06.06.00.0010, 103.06.06.00.0070, 

103.06.06.00.0080, 103.06.06.00.0090, 

103.06.06.00.0100, 103.06.06.00.0170, 

103.06.06.00.0160), сквозные и взаимосвязанные 

технологические процессы

Проведение предварительного анализа, формирование

программы аудиторского мероприятия. 

Организация и проведение внутреннего аудита

налоговых органов

Формирование отчетности о результатах

внутреннего аудита

Методология организации и осуществления

внутреннего контроля деятельности налогового

органа. Порядок документирования внутреннего

контроля в подсистеме "Внутренний контроль и

анализ рисков" АИС "Налог-3"

Разработка и описание контрольных действий. 

Планирование аудиторских мероприятий

Подходы к выбору способа воздействия на риски при

осуществлении внутреннего контроля, в том числе с

учетом причинно-следственных связей между

рисками. Возможности задачи "Анализ дизайна

внутреннего контроля" подсистемы "Внутренний

контроль и анализ рисков" АИС "Налог-3"

Использованием аналитических задач ПП 

"Внутренний аудит налоговых органов" АИС "Налог-

3" при планировании аудиторских мероприятий. 

Формирование аудиторской группы (группы 

предварительного анализа) с применением задачи 

"Реестр аудиторов" АИС "Налог-3"



4.2 4 2 2

4.3 4 2 2

5 28 0 28 зачет

5.1 4 0 4

5.2 4 0 4

Практические аспекты проведения внутреннего

аудита отдельных технологических процессов

камерального контроля (103.06.06.00.0010,

103.06.06.00.0020,  103.06.06.00.0040)

Администрирование НДС (технологические процессы 

103.06.05.00.0020, 103.06.06.00.0020, 

103.06.06.00.0030, 103.06.06.00.0120, 

103.06.06.00.0180), сквозные и взаимосвязанные 

технологические процессы

Практические аспекты проведения внутреннего 

аудита отдельных технологических процессов 

ФНС России, анализ причин возникновения 

рисков

Отработка расхождений по НДС, в том числе, по 

экстерриториальному принципу, путем поиска 

выгодоприобретателей сформированных 

расхождений и побуждения их к добровольному 

уточнению своих налоговых обязательств 

(технологический процесс 103.06.09.00.0130), 

сквозные и взаимосвязанные технологические 

процессы

Практические аспекты проведения внутреннего

аудита отдельных технологических процессов по

урегулированию и взысканию задолженности

(103.06.16.03.0010, 105.03.00.00.0030,

103.06.16.02.0020, 103.06.16.19.0010,

103.06.18.00.0040)



5.3 4 0 4

5.4 4 0 4

5.5 2 0 2

5.6. 6 0 6

5.7 4 0 4

6 8 4 4 0 зачет

6.1 2 2 0

6.2 2 0 2

6.3 2 0 2

6.4 2 2 0

2 2
экзамен в 

форме 

76 18 56 2

Практические аспекты проведения внутреннего

аудита отдельных технологических процессов

ведения ЕГРЮЛ, ЕГРИП, РДЛ (технологические

процессы, входящие в состав группы

101.02.01.00.0000, подкласса 101.03.00.00.0000)

Практические аспекты проведения внутреннего

аудита технологического процесса формирования

налоговых обязанностей налогоплательщика

(103.06.05.00.0010)

Практические аспекты проведения внутреннего

аудита отдельных технологических процессов по

обеспечению процедур банкротства 

(105.01.00.00.0020, 105.02.00.00.0020,

105.02.00.00.0040, 105.02.00.00.0180)

Практические аспекты проведения внутреннего

аудита отдельных технологических процессов по

приёму и обработке документов налоговой и

бухгалтерской отчётности (103.06.02.02.0010,

103.06.02.02.0020, 103.06.03.00.0010,

103.06.03.00.0020, 103.06.03.00.0030)

Практические аспекты проведения внутреннего

аудита отдельных технологических процессов

отбора налогоплательщиков и проведения

предпроверочного анализа для включения в план ВНП,

организации и проведения ВНП (103.06.09.00.0010,

103.06.09.00.0020, 103.06.09.00.0030,

103.06.09.00.0040-103.06.09.00.0080)

Приволжского института повышения квалификации ФНС  России ____________ И.В.Кожанова

Проректор по учебной работе

Личная эффективность и вопросы прохождения 

государственной гражданской службы

Итого:

Итоговая аттестация

Требования к поведению государственных 

гражданских служащих

Актуальные вопросы прохождения государственной 

гражданской службы

Организация работы с документами, содержащими 

информацию ограниченного доступа

Тренинг развития компетенций внутренней 

клиентоориентированности
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