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Аннотация дисциплины 
«Урегулирование задолженности  

(современные информационные технологии)» 

 
 

Государством проводится большая работа по вопросам создания, 

развития и эксплуатации ИТ-инфраструктуры и информационных систем 

Федеральной налоговой службы (ФНС России), в том числе в части работы по 

урегулированию задолженности юридических лиц и граждан. В налоговом 

ведомстве происходят принципиальные изменения в подходе к управленческой 

деятельности. Одно из важнейших изменений — это внедрение процессного 

подхода. Описаны и систематизированы технологические процессы ФНС 

России и сформирован их перечень. Учтены все процессы, осуществляемые как 

в территориальных налоговых органах, так и в подведомственных 

организациях, выявлены те, которые подлежат автоматизации, упрощению их 

выполнения, по которым можно создать сервис на сайте ФНС России. 

Организация работы по принципам проектного управления требует от 

сотрудников применения новых знаний для работы в новой 

автоматизированной информационной системе налоговых органов третьего 

поколения АИС «Налог-3».  

В результате освоения данной дисциплины государственные гражданские 

служащие инспекций и управлений ФНС России получат обновление знаний по 

технологии работы инспекций ФНС РФ в АИС «Налог 3», которые 

соответствуют квалификационным требованиям к профессиональным знаниям 

и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей 

федеральными государственными гражданскими служащими центрального 

аппарата и территориальных органов Федеральной налоговой службы 

Целью изучения дисциплины «Урегулирование задолженности 

(современные информационные технологии)» является обновление знаний 

государственных гражданских служащих налоговых органов и 

совершенствование необходимых для выполнения служебных обязанностей на 

высоком профессиональном уровне навыков работы при осуществлении 

операций в автоматизированний информационной системе АИС «Налог 3» в 

сфере работы по урегулированию задолженности налогоплательщиков, а также 

прохождения государственной гражданской службы, и как следствие 

укрепление интереса к выбранной профессии. 

В рамках заявленной цели должны быть решены следующие задачи: 

– изучить группу технологических процессов «Взыскание недоимки по 

налогам и сборам и списание безнадежной к взысканию задолженности"; 

– рассмотреть особенности налогового администрирования и взыскания 

проблемной задолженности; 

– рассмотреть содержание пользовательского интерфейса и общие принципы 

работы с подсистемой «Урегулирования задолженности» в АИС «Налог-3; 

– обновить знания обучающихся о процессуальном порядке проведения 
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мероприятий взыскания с использованием информационных ресурсов; 

– рассмотреть порядок и принципы работы с задачами и режимами, 

входящими в состав функции налогового администрирования 

«Урегулирование задолженности». 

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 

«Урегулирование задолженности (современные информационные технологии)» 

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 информационно- 

технологической 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 области урегулирования 

задолженности; 

– 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 



3  

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 

налоговых органов в части урегулирования задолженности; 

– 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 урегулированию 

задолженности; 

– 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 урегулирования задолженности 

налогов и сборов, юридических фактов, правовых норм и 

административных правоотношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

– взаимодействия с государственными органами и организациями; 

– 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 

«Урегулирование задолженности (современные информационные технологии)» 

представлена в учебно-тематическом плане следующими темами: 

 

1. Единый налоговый счет. Экосистема ЕНС 

2. Взыскание задолженности за счет денежных средств на счетах в банке 

3. Взыскание за счет имущества ЮЛ, ИП. Арест имущества по ст. 77 НК 

4. Заключение договора залога или поручительства. Предоставление 

банковской гарантии. 

5. Исполнение обязанности должника по уплате текущих 

платежей105.03.00.00. 
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6. Осуществление зачетов-возвратов в рамках ст.78,79 НК в условиях 

ЕНС 

7. Отдельные вопросы мониторинга соблюдения законодательства о 

налогах и сборах 

8. Приостановление операций по счетам в банках 

9. Система инициатив и способы их продвижения 

10. Современные формы аналитики больших объемов данных ПК АИС 

Налог-3. 

11. Статистическая и управленческая отчетность. Проверка достоверности 

формирования отчетности 

12. Технологические процессы ФНС России по взысканию и 

урегулированию задолженности 

13. Технология работы в ПП СКУАД 

14. Учет обязательств в составе единого налогового счета. Взаимодействие 

с органами Федерального казначейства 
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