
 

  

Аннотация дисциплины 

«Актуальные вопросы ведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП» 
 

 

 

В настоящее время проводится большая работа по совершенствованию 

законодательного и нормативного обеспечения деятельности государственных 

гражданских служащих налоговых/регистрирующих органов. Законодательство 

о государственной регистрации организаций и индивидуальных постоянно 

претерпевает значительные изменения, а так же непрерывно совершенствуется 

организационная структура всех уровней налоговой службы. В результате 

освоения данной дисциплины государственные гражданские служащие 

налоговых/регистрирующих органов получат обновление знаний по правовым 

и организационным вопросам деятельности налоговых органов, которые 

соответствуют квалификационным требованиям к профессиональным знаниям 

и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей 

федеральными государственными гражданскими служащими органов 

Федеральной налоговой службы. 

Целью изучения дисциплины «Актуальные вопросы ведения ЕГРЮЛ и 

ЕГРИП» является обновление знаний государственных гражданских служащих 

налоговых органов и совершенствование необходимых для выполнения 

служебных обязанностей на высоком профессиональном уровне навыков 

применения нормативной базы в сфере государственной регистрации ЮЛ и 

ИП, а также прохождения государственной гражданской службы, и как 

следствие укрепление интереса к выбранной профессии. 

Процесс обучения направлен на решение следующих задач: 

–  ознакомить слушателей с новациями законодательного регулирования 

деятельности государственных гражданских служащих налоговых органов; 

–  изучить основные положения о нормативно-правовой базы по вопросам 

государственной регистрации организаций и индивидуальных 

предпринимателей, а также актуальные изменения законодательства; 

–  рассмотреть особенности процесса государственной регистрации 

организаций и индивидуальных предпринимателей и проблемы данного 

направления в деятельности НО/РО;  

–  обновить знания обучающихся о процедурах применения штрафных 

санкций в части государственной регистрации организаций и индивидуальных 

предпринимателей; 

–  сформировать у слушателей навыки работы с документами и 

взаимодействия с иными государственными органами; 

–  обучить слушателей навыкам работы с современными 

информационными ресурсами налоговых органов. 



 

  

В связи с тем, что структурные преобразования и технический прогресс 

вносят значительные изменения в характер труда, предъявляя к сотрудникам 

налоговых органов более высокие требования, увеличивая экономическую и 

социальную значимость результатов их деятельности, дисциплина 

«Актуальные вопросы ведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП» занимает важное место в 

процессе обновления и закрепления профессиональных знаний и овладения 

навыками применения законодательства. Процесс изучения данной 

дисциплины направлен на развитие следующих компетенций. 

Общекультурные компетенции: 

– обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 

– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

– ориентироваться в условиях постоянного изменения 

информационной среды; 

– применять знания в сфере использования информационных 

технологий, относящиеся к сфере профессиональной деятельности; 

– самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Профессиональные компетенции: 

– владеть методами самоорганизации  рабочего времени, 

рационального применения ресурсов; 

– применять современные информационно-коммуникационные 

технологии в сфере профессиональной деятельности; 

– знание нормативно-правовых актов в сфере государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

– когнитивная компетенция как готовность к повышению 

образовательного уровня, потребность к актуализации и реализации своего 

личностного потенциала, способность самостоятельно приобретать новые 

знания и умения, способность к саморазвитию 

– способность действовать в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, обеспечивать их исполнение; 

– способность и готовность разрабатывать и аргументировать 

предложения, направленные на повышение эффективности деятельности 

государственных органов и государственных организаций; 

– способность к аналитическому, системному, стратегическому 

видению формирования и развития управленческих процессов; 

– способность планирования работы исходя из должностных 

обязанностей; 



 

  

– способность поддерживать уровень квалификации, необходимый 

для надлежащего исполнения должностных обязанностей. 

Изучив данную дисциплину, слушатель должен: 

знать: 

– актуальные вопросы законодательного регулирования деятельности 

налогового органа по вопросам государственной регистрации организаций и 

индивидуальных предпринимателей, а также актуальные изменения 

законодательства; 

– основы использования современных информационных технологий в 

деятельности налоговых органов; 

– особенности психологии профессиональной деятельности; 

уметь: 

– оперировать правовыми понятиями и категориями; 

– анализировать информационные ресурсы в работе по 

государственной регистрации организаций и индивидуальных 

предпринимателей; 

– использовать приобретенные знания для защиты прав и свобод 

граждан, а также законных интересов общества и государства; 

владеть навыками: 

– аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 

– подготовки проектов решений и служебных документов, сбора, 

систематизации и использования актуальной информации; 

– анализа информационных баз в области государственной 

регистрации организаций и индивидуальных предпринимателей, юридических 

фактов, правовых норм и административных правоотношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; 

– взаимодействия с государственными органами и организациями; 

– применения штрафных санкций в части государственной 

регистрации организаций и индивидуальных предпринимателей; 

– анализа правоприменительной практики и реализации норм 

материального и процессуального права. 

 

В зависимости от категории слушателей (в программе предусмотрено 

модульное обучение с тремя уровнями сложности) дисциплина «Актуальные 

вопросы ведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП» представлена в учебно-тематическом 

плане следующими темами: 

 

1 Законодательство РФ в сфере государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

2 Предоставление государственной услуги по государственной 

регистрации. Электронные сервисы по государственной регистрации. 

3 Состав сведений ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Государственная услуга по 



 

  

предоставлению сведений из реестров. 

4 Предоставление государственной услуги по  государственной 

регистрации ЮЛ 

5 Ликвидация и реорганизация ЮЛ, исключение ЮЛ из ЕГРЮЛ по 

основаниям, предусмотренным статьей 21.1 Федерального закона от 

08.08.2001 № 129-ФЗ 

6 Предоставление государственной услуги по  государственной 

регистрации индивидуальных предпринимателей. Отдельные вопросы 

исключения недействующих ИП из ЕГРИП 

7 Специальный порядок государственной регистрации отдельных видов 

юридических лиц.  

8 Интегрированное занятие. Тренинг "Проверка достоверности 

сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ: основания, 

условия и способы". 

9 
Особенности привлечения к административной ответственности за 

нарушения законодательства о государственной регистрации  

10 
Актуальные вопросы судебной практики в сфере государственной 

регистрации 

11 
Основные принципы ведения и использования информационного 

ресурса Реестр дисквалифицированных лиц (РДЛ) 

 


