
Аннотация дисциплины 

«Урегулирование задолженности (законодательство)» 

 
Государством проводится большая работа по совершенствованию 

законодательного и нормативного обеспечения деятельности 

государственных гражданских служащих налоговых органов. В ходе 

налоговой реформы законодательство о налогах и сборах постоянно 

претерпевает значительные изменения, непрерывно совершенствуется 

организационная структура всех уровней налоговой службы. Дисциплина 

««Урегулирование задолженности (законодательство)» введена в 

одноименную дополнительную профессиональную программу по повышению 

квалификации федеральных государственных гражданских служащих 

Федеральной налоговой службы с отрывом от федеральной государственной 

гражданской службы. 

Целью изучения дисциплины «Урегулирование задолженности 

(законодательство)» состоит в комплексном обновлении знаний 

государственных гражданских служащих и совершенствование необходимых 

для выполнения на высоком профессиональном уровне служебных 

обязанностей, а также укрепление интереса к выбранной профессии. В 

результате освоения данной дисциплины государственные гражданские 

служащие инспекций и управлений ФНС России получат обновление знаний 

и совершенствование навыков решения поставленных задач по основным 

направлениям деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном обеспечении, 

используемом в ФНС России, по вопросам урегулирования задолженности. 

В рамках заявленной цели должны быть решены следующие задачи: 

– ознакомить слушателей с новациями законодательного 

регулирования деятельности государственных гражданских служащих 

налоговых органов; 

– изучить основные положения о урегулировании и взыскании 

задолженности, а также актуальные изменения законодательства; 

– рассмотреть особенности налогового администрирования и проблемы 

взыскания проблемной задолженности;  

– обновить знания обучающихся о процессуальном порядке проведения 

мероприятий взыскания; 

– рассмотреть особенности применения обеспечительных мер (в том 

числе и ареста имущества); 

– сформировать у слушателей навыки работы с исполнительными 

документами и взаимодействия с органами исполнительной власти; 

– создать нормативно-правовую базу для использования систем 

реструктуризации задолженности. 

Дисциплина «Урегулирование задолженности (законодательство)» 

занимает важное место в процессе обновления и закрепления 



профессиональных знаний и овладения навыками осуществления налогового 

контроля и применения налогового законодательства. 

В результате освоения данной дисциплины государственные 

гражданские служащие инспекций и управлений ФНС России получат 

обновление знаний и совершенствование навыков решения поставленных 

задач по основным направлениям деятельности и компетенциям с учетом 

изменений в законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России, по вопросам урегулирования 

задолженности. 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на развитие 

следующих компетенций. 

Общекультурные компетенции: 

– способность применять правовые нормы, относящиеся к сфере 

профессиональной деятельности; 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

– ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы; 

Профессиональные компетенции: 

– способность к аналитическому, системному, стратегическому 

видению формирования и развития управленческих процессов; 

– способность планирования работы исходя из должностных 

обязанностей; 

– способность и готовность разрабатывать и аргументировать 

предложения, направленные на повышение эффективности деятельности 

государственных органов и государственных организаций; 

– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правоотношения; 

– обоснованно принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом. 

Изучив данную программу, слушатель должен: 

знать: 

– Федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 

Постановления Правительства Российской Федерации и иные нормативно-

правовые акты применительно к исполнению должностных обязанностей; 

– основы административного и гражданского права, сущность и 

содержание основных его понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов применительно к исполнению должностных обязанностей по 

урегулированию и взысканию задолженности;  



– особенности выполнения административных процедур (действий) по 

урегулированию и взысканию задолженности; 

– практические вопросы применения налогового законодательства;  

– передовой отечественный и зарубежный опыт по урегулированию и 

взысканию задолженности. 

уметь: 

– применять правовые нормы, относящиеся к сфере профессиональной 

деятельности;  

– разрабатывать и аргументировать предложения, направленные на 

повышение эффективности деятельности государственных гражданских 

служащих ФНС России; 

– умение вести переговоры с налогоплательщиками по вопросам 

урегулирования задолженности; 

– отстаивать свою позицию в спорах с налогоплательщиками, 

обоснованно принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

– использовать современные информационные технологии для 

обеспечения урегулирования и взыскания задолженности; 

– правильно составлять и оформлять соответствующие документы. 

владеть навыками: 

– анализа различных правовых явлений в области 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; 

– аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 

– подготовки проектов решений и служебных документов, сбора, 

систематизации и использования актуальной информации; 

– использования программного обеспечения единой информационной 

системы налоговых органов в части урегулирования и взыскания 

задолженности. 

В зависимости от категории слушателей и направления их деятельности 

и обучения дисциплина «Урегулирование задолженности (законодательство)» 

представлена в учебно-тематическом плане следующими темами: 

1. Анализ задолженности по налогам для выявления признаков 

неплатежеспособности 

2. Анализ ошибок, выявляемых в ходе аудиторских проверок 

вышестоящих органов и иных контролирующих органов 

3. Интегрированное занятие. Взыскание задолженности (деловая игра) 

4. Межведомственное взаимодействие: полномочия налоговых органов 



5. Нормативно-правовое регулирование Единого налогового платежа и 

Единого налогового счета 

6. Обзор судебной практики 

7. Основные изменения в правовом обеспечении урегулирования 

задолженности 

8. Особенности взаимодействия с органами государственной власти при 

взыскании задолженности 

9. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах 

10. Порядок изменения сроков уплаты налогов 

11. Правоприменительный порядок взыскания задолженности 

налогоплательщиков 

12. Признание задолженности безнадежной к взысканию и ее списание 

13. Проведение и оформление осмотров и других мероприятий 

налогового контроля при урегулировании и взыскании 

задолженности 

14. Систематизация нормативных положений в рамках обеспечения 

взыскания налоговой задолженности 

15. Способы и порядок обеспечения исполнения обязанности по уплате 

налоговой задолженности 

16. Типичные ошибки в процедурах урегулирования задолженности 

17. Урегулирование задолженности: новое, важное, интересное 

18. Урегулирование задолженности: основные положения 
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