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ВВЕДЕНИЕ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Налоговые проверки налоговых агентов - работодателей» реализуется в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изм. и доп.) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ (с изм. и доп.) «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (с изм. и доп.) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

 Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Приказом ФНС России от 23.08.2017 № ММВ-7-4/628@ «Об 

утверждении примерного должностного регламента федерального 

государственного гражданского служащего Федеральной налоговой службы»; 

 Приказом ФНС России от 11.07.2011 № ММВ-7-4/436@ «Об 

утверждении концепции кадровой политики Федеральной налоговой службы»; 

 Письмом Минобрнауки России от 21.04.2015 № ВК-1013/06 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации дополнительных профессиональных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в 

сетевой форме»); 

 Налоговым кодексом РФ. 

Выбор тем программы и её основного содержания произведен с учетом 

обеспечения преемственности к государственным образовательным стандартам 

высшего профессионального образования по направлениям подготовки 38.03.01 

и 38.04.01 «Экономика», 38.03.02 и 38.04.02 «Менеджмент», 38.04.08 «Финансы 

и кредит».  

В связи с повышением требований к уровню квалификации 

государственных гражданских служащих и необходимостью освоения 

современных методов решения профессиональных задач программа 

«Налоговые проверки налоговых агентов - работодателей» является весьма 

актуальной и занимает важное место в процессе обновления и закрепления 

профессиональных знаний государственных гражданских служащих.  

Программа предназначена для получения и совершенствования знаний в 

сфере прохождения государственной гражданской службы Российской 

Федерации, налогового администрирования и налогового контроля в налоговых 

органах, приобретения навыков применения нормативных правовых актов, 
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повышения уровня профессиональной компетенции для эффективной 

деятельности. 

В связи с этим цель программы повышения квалификации 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 рамках заявленной программы должны быть решены следующие 

задачи: 

1. изучить новации законодательного регулирования деятельности 

налоговых органов в части налогового администрирования и налогового 

контроля; 

2. изучить основы использования современных информационных 

технологий в деятельности налоговых органов;  

3. изучить особенности психологического обеспечения в налоговых 

органах.  

В результате освоения данной программы 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 налогового администрирования и 

налогового контроля в деятельности налоговых органов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Государственные гражданские служащие, прошедшие обучение по 

данной программе, должны обладать следующими компетенциями: 

 способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

обеспечивать их исполнение; 

 высоким уровнем правосознания и правовой культуры; 

 знанием нормативно-правовых актов в области налогообложения; 

 способностью поддерживать уровень квалификации, необходимый для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей. 

В результате освоения данной программы государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

– актуальные вопросы законодательного регулирования деятельности 

налоговых органов в части налогового администрирования и налогового 

контроля за налоговыми агентами; 

– основы использования современных информационных технологий в 

деятельности налоговых органов;  

– особенности психологии профессиональной деятельности; 

consultantplus://offline/ref=AC4B3714E65C941E3875ABBBAD669FA53B1CF1159918ABFCCA1DAFZ9k6F
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уметь: 

– оперировать правовыми понятиями и категориями; 

– анализировать и правильно применять положения нормативно-

правовых актов по вопросам налогового контроля и налогового 

администрирования за налоговыми агентами; 

– 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; 

– взаимодействия с государственными органами и организациями; 

– анализа правоприменительной практики и реализации норм 

материального и процессуального права. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы 

"Налоговые проверки налоговых агентов - работодателей" 

по повышению квалификации федеральных государственных гражданских служащих 

Федеральной налоговой службы 

         

Цель: Совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, с учетом изменений в законодательстве, 

нормативных актах и программном обеспечении, используемом в ФНС 

России, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам налогового администрирования и контрольной 

работы в территориальных органах ФНС России 

Категория, группа 

должностей: 

ведущая, старшая, младшая группы должностей, категории:  

руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты 

Продолжительность 

обучения: 

54 часа 

Форма обучения: с отрывом от исполнения должностных обязанностей по 

замещаемой должности государственной гражданской службы 

в очной форме обучения путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся 

Режим занятий: 6-8 часов в день 

         

№ п/п Наименование 

разделов и 

дисциплин 

Количество часов Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии  

Всего по видам занятий 

лекции практические занятия 

аудиторные самостоя

тельная 

работа 
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1 
Налоговое 

администрирование 
42 6 36 0 зачет 

2 

Современные 

информационные 

технологии в 

деятельности 

налоговых органов 

4 0 4 0 зачет 

3 

Психология 

профессиональной 

деятельности  
6 2 4 0 зачет 

  
Итоговая 

аттестация 
2     2 

экзамен в 

форме 

тестирован

ия 

  ИТОГО 54 8 44 2   

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Срок обучения по программе 

повышения квалификации, недели 
1 2 

Срок обучения по программе 

повышения квалификации, дни 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Виды занятий, предусмотренные 

программой повышения 

квалификации 

А А А А А К А А А 
А 

И 

 

А – аудиторная и самостоятельная работа, 

К – каникулы, 

И – итоговая аттестация 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Налоговое администрирование 
(наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

Одним из условий эффективного функционирования налоговой системы и, 

следовательно, экономики государства является качественное налоговое 

администрирование, осуществление которого возложено на Федеральную 

налоговую службу.  

Сложившаяся в России экономическая ситуация требует от налоговой 

системы решения проблем своевременного пополнения государственного 

бюджета, региональных и местных бюджетов их сбалансированности по 

доходам и расходам, сокращения дефицита и внешнего долга, обеспечения 

финансирования федеральных, региональных и местных потребностей. 

Обеспечение роста налоговых поступлений и повышение уровня собираемости 

налогов является приоритетной задачей налоговых органов. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 

Цель изучения данной дисциплины состоит в формировании новых и 

развитии ранее приобретенных профессиональных компетенций 

государственных гражданских служащих налоговых органов в части знаний 

законодательства об исполнении обязанностей налоговыми агентами, изучении 

механизма их налогообложения, порядка сдачи отчетности и декларирования.  

В рамках заявленной темы должны быть решены следующие задачи: 

1) создание условий для трансформации учебно-познавательной 

деятельности слушателей в профессиональную деятельность служащих 

налоговых органов;  

2) дополнение имеющихся базовых знаний по основным направлениям 

налогообложения и налогового контроля, их закрепление, обобщение и 

систематизация;   

 3) обучение анализу юридически значимых фактов и возникающих в 

связи с ними налоговых правоотношений. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины государственный 

гражданский служащий должен 

знать: 

 Федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 

Постановления Правительства Российской Федерации и иные нормативно-

правовые акты применительно к исполнению должностных обязанностей; 

 особенности выполнения административных процедур (действий) 

по контролю за исполнением обязанностей налоговыми агентами; 

 практические вопросы применения налогового законодательства;  

 механизм исчисления и уплаты налогов и сборов налоговыми 

агентами; 
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 основные формы и методы проведения налогового контроля; 

уметь: 

 применять правовые нормы, относящиеся к сфере 

профессиональной деятельности;  

 разрабатывать и аргументировать предложения, направленные на 

повышение эффективности деятельности государственных гражданских 

служащих ФНС России, в части администрирования деятельности 

налоговых агентов; 

 отстаивать свою позицию в спорах с налогоплательщиками, 

обоснованно принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

 проводить проверку отчетности, представляемой налоговыми 

агентами; 

 правильно составлять и оформлять соответствующие документы; 

владеть навыками: 

 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; 

 планирования работы исходя из должностных обязанностей. 

 
№ п/п Наименование тем Вид занятия 

1.1 
НДФЛ: обязанности налогового агента, ставки, понятие 

резиденства, налоговые вычеты 
Лекция 

1.2 
НДФЛ: доходы, не подлежащие налогообложению, 

командировки 
Практика  

1.3 
Налоговый контроль за деятельностью налоговых агентов - 

индивидуальных предпринимателей, плательщиков НДФЛ 
Практика 

1.4 Первичные учетные документы. Электронный документооборот Практика 

1.5 Транспортный налог. Земельный налог. Практика 

1.6 Налог на имущество организаций Практика 

1.7 Страховые взносы Лекция 

1.8 
Порядок проведения камеральной налоговой проверки 

Практика 

1.9 
Планирование и подготовка выездных налоговых проверок, 

предпроверочный анализ налогоплательщиков. 
Практика 

1.10 
Налоговые правонарушения. Порядок привлечения к налоговой 

ответственности 
Практика 

1.11 "Интегрированное занятие. Практика 

1.12 
Побуждение налогоплательщиков к добровольному 

исполнению налоговых обязательств   
Практика 

1.13 
Актуальные вопросы профессиональной деятельности  

государственного гражданского служащего 
Практика 
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1.13.1 
Система управления рисками (инцидентами) и внутренний 

контроль в деятельности ФНС России 
Пркатика 

1.13.2 
Актуальные вопросы профессиональной деятельности 

государственного гражданского служащего 
Практика 

 

Объем занятий по дисциплине – 42 часа (77,8% от всего объема программы). 

 

Реферативное описание тем 

1.1. НДФЛ: обязанности налоговых агентов, ставки, понятие 

резиденства, налоговые вычеты.  

 Налоговые агенты. Дата фактического получения дохода. Порядок 

исчисления и удержания налога. Порядок перечисления налога в бюджет. Учет 

доходов физических лиц. Отчетность налоговых агентов. Порядок возврата 

налога налоговым агентам и физическим лицам. Налоговые вычеты 

1.2. НДФЛ: доходы, не подлежащие налогообложению, 

командировки. 

 Доходы, освобождаемые от налогообложения. Компенсационные 

выплаты, в т. ч. связанные с выполнением трудовых обязанностей. Выплаты 

при командировках.  

1.3. Налоговый контроль за деятельностью налоговых агентов - 

индивидуальных предпринимателей, плательщиков НДФЛ.  

Профессиональные налоговые вычеты. Материальные расходы. 

Амортизационные начисления. Расходы на выплаты и вознаграждения в пользу 

физических лиц. Порядок исчисления и уплаты налога. Форма и форматы 

представления, порядок заполнения и представления декларации по ф. 3-

НДФЛ.  

1.4. Первичные учетные документы. Электронный документооборот 

Основные формы налогового контроля, правовое и экономическое 

значение первичных учетных документов  при проведении налоговых 

проверок. Бухгалтерский  и налоговый учет: общие положения и различия. 

Электронный документооборот: преимущества и недостатки.  Порядок 

обмена электронными документами между налоговыми органами и 

налогоплательщиками (представителями) при предоставлении 

налогоплательщикам информационных услуг и информировании 

налогоплательщиков в электронной форме по ТКС. 

1.5. Транспортный налог. Земельный налог. 

Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговый 

период, ставки налога. Особенности определения налоговой базы и исчисления 

налога. 

1.6. Налог на имущество организаций. 

Налогоплательщики.  Объект налогообложения. Налоговая база. 

Налоговые льготы. Налоговый период, ставки. Порядок расчета. 

1.7. Страховые взносы. 

Плательщики. Объект обложения. База и тарифы. Расчетный и отчетный 

периоды. Порядок и сроки уплаты. Отчетность по взносам.  
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 1.8. Порядок проведения камеральной налоговой проверки. 

 Порядок и сроки проведения камеральной проверки. Действия налогового 

органа при проведении камеральной проверки. Оформление результатов 

камеральной проверки.  

 1.9. Планирование и подготовка выездных налоговых проверок, 

предпроверочный анализ налогоплательщиков. 

 Концепция системы планирования выездных налоговых проверок. 

Общедоступные критерии рисков самостоятельной оценки рисков для 

налогоплательщиков. Способы ведения финансово-хозяйственной деятельности 

с высоким налоговым риском осуществление предпроверочных мероприятий. 

Формирование выводов и рекомендаций по проведению выездной проверки.  

 1.10.  Налоговые правонарушения. Порядок привлечения к 

налоговой ответственности. 

 Понятие и виды налоговых правонарушений. Юридические признаки 

налоговых правонарушений. Понятие состава налогового правонарушения. 

Сроки и порядок привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения.  

 1.11. Побуждение налогоплательщиков к добровольному исполнению 

налоговых обязательств (интегрированное занятие). 

 Подготовка к проведению комиссии, отбор налогоплательщиков, 

психологические особенности взаимодействия с налогоплательщиками. 

Оформление результатов и подведение итогов.  

1.12. Система управления рисками (инцидентами) и внутренний 

контроль в деятельности ФНС. 

Понятие Риска. Риск-ориентированный подход 

в контрольно-надзорной деятельности. Управление рисками в деятельности 

ФНС России. Культура риска. Выявление рисков и инцидентов при 

выполнении ТП. Система внутреннего контроля налоговых органов.  

1.13. Актуальные вопросы профессиональной деятельности  

государственного гражданского служащего. 

Правовое регулирование государственной гражданской службы и 

направления ее реформирования. Актуальные изменения, внесенные в 

нормативные правовые акты, касающиеся прохождения государственной 

гражданской службы. Конфликт интересов на государственной гражданской 

службы. Справки о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера. Анализ различных ситуаций, возникающих при 

прохождении государственной гражданской службы. 

Служебная дисциплина на государственной гражданской службе. 

Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности государственных 

гражданских служащих. Служебная проверка. Порядок привлечения к 

ответственности государственных гражданских служащих за коррупционные 

правонарушения. Рассмотрение служебных споров. 
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Практические задания (примеры) 

1. Иностранный гражданин приехал в Россию 31 октября 2022 г. и 

проработал в российской организации по 1 июня 2023 г. и в этот же день 

выехал за пределы Российской Федерации. 

В 2022 г. иностранный гражданин не будет являться налоговым 

резидентом Российской Федерации, так как общая продолжительность его 

пребывания на территории России составит 61 календарный день (с 1 ноября по 

31 декабря 2022 г.). Бухгалтер организации, в которой он работал, должен 

удерживать с его доходов налог по ставке 30%. 

В 2023 г. иностранец приобрел бы статус налогового резидента, когда 

общая продолжительность его пребывания в России составит 183 календарных 

дня. Однако гражданин выехал за пределы России 1 марта 2023 г., то есть до 

истечения своего пребывания в РФ в целом 183 календарных дней. 

Следовательно, бухгалтер организации при исчислении НДФЛ с доходов 

указанного гражданина, полученных им в 2023 г., также применяет налоговую 

ставку в размере 30%. 

2. Работник организации, инвалид из числа военнослужащих III группы 

вследствие ранения, полученного при защите Российской Федерации, 

ежемесячно получает заработную плату в сумме 6000 руб. Работником 

представлено соответствующее удостоверение и заявление на представление 

стандартного вычета.  

При определении налоговой базы доход работника ежемесячно 

уменьшается на 3000 руб. с января по декабрь включительно. 

Ежемесячный доход работника, облагаемый налогом, составит: 

6000 руб. - 3000 руб. = 3000 руб. 

3. Физическое лицо выполняло интернациональный долг в Афганистане, 

является участником ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС. Данный налогоплательщик имеет право на налоговые вычеты в размере 

3000 и 500 руб. одновременно. Следовательно, ему будет предоставлен лишь 

один стандартный вычет в размере 3000 руб. 

4. Гражданин заключил с издательским домом «Финансы и кредит» 

договор на опубликование статьи. Согласно заключенному договору, автору 

выплачивается вознаграждение в размере 3000 руб. Автор подал в бухгалтерию 

издательства заявление о предоставлении ему профессиональных налоговых 

вычетов в соответствии со ст. 221 НК РФ в размере 20%. 

В данном случае налоговая база составит 2400 руб. (3000 – 3000 * 20%). 

5. Организации работает сотрудница (налоговый резидент РФ), на 

обеспечении которой находится её единственный ребенок-инвалид. Сведения 

об отце ребенка внесены в свидетельство о рождении ребенка на основании 

заявления матери, о чем имеется справка по ф. 2 из органов ЗАГСа. В январе 

2022г. сотрудница вышла замуж за гражданина (налогового резидента РФ), 

выехавшего в 1987 г. добровольно из зоны отселения Чернобыльской АЭС, и 

представила налоговому агенту супруга заявление об отказе от стандартных 

налоговых вычетов на ребенка-инвалида в пользу супруга, имеющего ребенка 

от предыдущего брака в возрасте 27 лет. Определите общий размер 
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стандартных налоговых вычетов, на который потенциально может 

претендовать налогоплательщик – супруг за январь 2022 г. (доход за у каждого 

из супругов за январь 2022 г. не превысил 350 000 рублей).  

6. При выездной налоговой проверке налогового агента установлено, что 

организация в течение 2022 г. направляла сотрудника (налогового резидента 

РФ) в однодневные командировки по территории РФ. При этом согласно 

коллективному договору производились выплаты т.н. «суточных» в размере 

800 руб. за каждый день нахождения в командировке, всего произведено 

выплат на сумму 8 000 руб. (800 руб. х 10 дней). Определите сумму НДФЛ, 

подлежащую удержанию с работника?  

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. При проведении лекций обязательно 

наличие презентации и использование мультимедийной техники. В содержании 

обучения приоритет отдается практической направленности обучения: 

актуальным проблемам законодательства РФ; анализу правомерного 

применения норм права в типичных ситуациях повседневной деятельности 

государственного служащего, обзору судебной практики. 

Для проведения занятий используются активные методы обучения, 

стимулирующие познавательную деятельность слушателей, опираясь на 

методические основы педагогической технологии «Развитие критического 

мышления». 

Технологическую основу составляет базовая модель трех стадий «вызов – 

реализация смысла (осмысление) – рефлексия (размышление)», которая 

позволяет помочь слушателям самим определять цели обучения, осуществлять 

активный поиск информации и размышлять о том, что они узнали. На стадии 

вызова (evocation) в сознании слушателей происходит процесс актуализации 

имеющихся знаний и представлений о предмете изучения. Поскольку при этом 

сочетаются индивидуальная и групповая формы работы, участие слушателей в 

образовательном процессе активизируется, формируется познавательный 

интерес. Результатом данных процессов является самостоятельное определение 

ими цели дальнейшей учебной деятельности. 

На стадии осмысления (realization) слушатель вступает в 

непосредственный контакт с новой информацией – носителем новых идей. 

Происходит ее систематизация. Стадия рефлексии (reflection) характеризуется 

тем, что слушатели закрепляют новые знания и активно перестраивают 

собственные представления с тем, чтобы включить в них новые понятия. Таким 

образом, происходит “присвоение” нового знания и формирование на его 

основе своего аргументированного представления об изучаемом объекте. 

В ходе работы по такой модели учащиеся овладевают различными 

способами интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное 

мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений, 

строить умозаключения и логические цепи доказательств, выражать свои 

мысли четко, понятно для других, уверенно и корректно по отношению к 

окружающим.  
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Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется слушателями по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы слушателями без участия 

преподавателей являются:  

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 

др.);  

– выполнение домашних заданий в виде предложенной лектором работы 

по определенному разделу дисциплины.  

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде текущего и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется на лекциях в самых разнообразных 

формах – опроса слушателей по изученным вопросам, диалога с 

преподавателем во время лекций, промежуточного тестирования, выполнения 

слушателями индивидуальных заданий по темам изучаемой дисциплины. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Современные информационные технологии  

в деятельности налоговых органов 
(наименование учебной дисциплины) 

Введение 

В основу архитектуры информационной системы заложены принципы 

устойчивого и эффективного обеспечения процессов налогового 

администрирования, в частности, хранение и обработка всех данных 

налогового администрирования в единой централизованной базе данных – 

федеральном хранилище; исключение дублирования, а значит, 

противоречивости данных; работа с актуальной целостной информацией; 

максимальная автоматизация выполнения технологических процессов, 

применение «налогового автомата»; снижение количество точек отказа за счет 

меньшего числа компонентов системы и централизации управления 

инфраструктурой, программным обеспечением и пользователями. 

Таким образом, новая автоматизированная система и централизованная 

обработка данных обеспечивает возможности для налоговой службы и 

позволяет выйти на качественно новый уровень налогового администрирования 

в целом. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 

Цель изучения данной дисциплины состоит в формировании новых и 

развитии ранее приобретенных профессиональных компетенций 

государственных гражданских служащих налоговых органов в части 

использования современных информационных технологий при выполнении 

профессиональных задач налогового администрирования и контроля.  

В рамках заявленной темы должны быть решены следующие задачи: 
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1) создание условий для трансформации учебно-познавательной 

деятельности слушателей в профессиональную деятельность служащих 

налоговых органов;  

2) дополнение имеющихся базовых знаний по использованию 

современных информационных технологий в налоговом администрировании и 

налоговом контроле, их закрепление, обобщение и систематизация. 

Планируемые результаты обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на развитие следующих 

компетенций: 

1. Общекультурные компетенции: 

 способность и готовность повысить качество и производительность 

работы; 

 способность самостоятельно анализировать изменения нормативно-

законодательной базы. 

2. Профессиональные компетенции: 

 способность ориентироваться в причинах и этапах реинжиниринга 

бизнес-процессов; 

 способность и готовность использовать паспорта функций и 

руководства пользователей в своей профессиональной деятельности; 

 способность оперативно и корректно осуществлять работу в едином 

клиентском приложении; 

 способность и готовность использовать возможности работы с 

электронными таблицами Excel  в своей профессиональной деятельности; 

 способность оперативно и корректно проводить анализ информации 

по налогоплательщикам, полученные из разных источников. 

В результате освоения данной дисциплины государственный 

гражданский служащий должен 

знать: 

- причины перехода на АИС «Налог-3» 

- основы работы с электронными таблицами 

уметь: 

- запускать ЕКП 

- определять номер версии 

- настраивать размер рабочего окна 

- настраивать область управляющих панелей 

- создавать и копировать листы в электронных таблицах 

- добавлять промежуточные итоги 

- объединять несколько таблиц в одну 

владеть навыками: 

- работы с единым клиентским приложением 

- использования электронных таблиц для анализа информации по 

налогоплательщикам 

 
№ п/п Наименование тем Вид 

занятия 
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2.1 Использование возможностей MS Office в аналитической работе 

налоговых органов 

Практика 

Объем занятий по дисциплине –   4 часа (14,8% от всего объема программы). 

 

Реферативное описание тем 

 2.1. Использование возможностей MS Office в аналитической работе 

налоговых органов. 

Возможности электронных таблиц Excel для аналитической работы 

налоговых органов: автозаполнение, подсчет промежуточных итогов, 

консолидация данных, создание сводных таблиц, форматирование таблиц. 

 

Практические задания 

Задание 1. Работа с функцией ЕСЛИ 

o Скопировать таблицу из задания № 1 на Лист2 и переименовать его в 

Тарифные ставки 

o Изменить заголовок таблицы 

o Добавить столбец Тарифные ставки и вычислить их таким образом: 

        1- если стаж меньше 5 лет 

        2- если стаж больше или равен 5 лет 

 

Методические рекомендации 
 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. При проведении лекций обязательно 

наличие презентации и использование мультимедийной техники. В содержании 

обучения приоритет отдается практической направленности обучения: 

актуальным проблемам законодательства РФ; анализу правомерного 

применения норм права в типичных ситуациях повседневной деятельности 

государственного служащего, обзору судебной практики. 

Для проведения занятий используются активные методы обучения, 

стимулирующие познавательную деятельность слушателей, опираясь на 

методические основы педагогической технологии «Развитие критического 

мышления». 

Технологическую основу составляет базовая модель трех стадий «вызов – 

реализация смысла (осмысление) – рефлексия (размышление)», которая 

позволяет помочь слушателям самим определять цели обучения, осуществлять 

активный поиск информации и размышлять о том, что они узнали. На стадии 

вызова (evocation) в сознании слушателей происходит процесс актуализации 

имеющихся знаний и представлений о предмете изучения. Поскольку при этом 

сочетаются индивидуальная и групповая формы работы, участие слушателей в 

образовательном процессе активизируется, формируется познавательный 

интерес. Результатом данных процессов является самостоятельное определение 

ими цели дальнейшей учебной деятельности. 
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На стадии осмысления (realization) слушатель вступает в 

непосредственный контакт с новой информацией – носителем новых идей. 

Происходит ее систематизация. Стадия рефлексии (reflection) характеризуется 

тем, что слушатели закрепляют новые знания и активно перестраивают 

собственные представления с тем, чтобы включить в них новые понятия. Таким 

образом, происходит “присвоение” нового знания и формирование на его 

основе своего аргументированного представления об изучаемом объекте. 

В ходе работы по такой модели учащиеся овладевают различными 

способами интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное 

мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений, 

строить умозаключения и логические цепи доказательств, выражать свои 

мысли четко, понятно для других, уверенно и корректно по отношению к 

окружающим.  

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде текущего и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется на лекциях в самых разнообразных 

формах – опроса слушателей по изученным вопросам, диалога с 

преподавателем во время лекций, промежуточного тестирования, выполнения 

слушателями индивидуальных заданий по темам изучаемой дисциплины. 

При выполнении практических заданий по АИС «Налог 3» обязательно 

использование основных видео тренажеров по технологии работы с ЕКП. 

Список литературы 

1. Карпеева, Н. М. Использование Microsoft Excel в работе налоговых 

органов: учебно-методическое пособие / Н. М. Карпеева;  соавт. Н.А. Панова. - 

Н. Новгород: Приволжский ин-т повышения квалификации ФНС, 2018. - 58 с. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология профессиональной деятельности 
(наименование учебной дисциплины) 

Введение 

Дисциплина «Психология профессиональной деятельности» занимает 

важное место в процессе обновления, закрепления знаний и овладения 

навыками для решения профессиональных задач. Высокий уровень развития 

коммуникативной и конфликтологической компетентности позволит 

сотруднику налоговых органов эффективно выполнять свою работу. 

В результате изучения данной дисциплины государственные служащие 

получат обновление знаний по психологическим аспектам деятельности 

органов государственной власти, которые соответствуют квалификационным 

требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей федеральными государственными 

служащими. 
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Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 

Цель изучения данной дисциплины состоит в формировании новых и 

развитии ранее приобретенных профессиональных компетенций 

государственных гражданских служащих налоговых органов в части знаний 

закономерностей эффективного взаимодействия с налогоплательщиками, 

изучении психологических механизмов повышения эффективности их 

профессиональной деятельности.  

В рамках заявленной темы должны быть решены следующие задачи: 

1) создание условий для трансформации учебно-познавательной 

деятельности слушателей в профессиональную деятельность служащих 

налоговых органов;  

2) дополнение имеющихся базовых знаний по основным направлениям 

психологического обеспечения деятельности сотрудников налоговых органов, 

их закрепление, обобщение и систематизация;   

 3) обучение психологическому анализу сложных ситуаций 

взаимодействия. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

– этические нормы государственного гражданского служащего; 

– закономерности и технологии эффективного взаимодействия с 

налогоплательщиками; 

уметь: 

– применять психологические знания для обеспечения эффективного 

взаимодействия с налогоплательщиками;  

– применять основные закономерности клиенториентированного поведения 

и делового общения в практике взаимодействия с налогоплательщиками; 

– использовать приемы профилактики конфликта; 

владеть навыками: 

– делового общения и клиенториентированного взаимодействия; 

– установления контакта, передачи информации эффективного слушания, 

аргументации и контраргументации; 

– эффективного поведения в конфликтной ситуации. 

 

№ 

п/п 
Наименование тем Вид занятий 

3 Психология профессиональной деятельности 
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3.1 

Внешняя и внутренняя клиентоориентированность. Ценности 

человекоцентричности как основа внешних и внутренних 

коммуникаций 

лекция 

3.2 
Тренинг развития компетенций внешней и внутренней 

клиентоориентированности практика 

 

Объем занятий по дисциплине – 6 часов (11% от всего объема программы). 

 

Реферативное описание тем 

3.1 Внешняя и внутренняя клиентоориентированность. Ценности 

человекоцентричности как основа внешних и внутренних 

коммуникаций 

Понятие и принципы человекоцентричности. Ценности 

человекоцентричности и их отражение в декларации человекоцентричности и 

манифесте ФНС России. Внешняя и внутренняя клиентоориентированность: 

культура деловых коммуникаций и эмпатия. Технологии эффективной 

коммуникации при взаимодействии с сотрудниками и пользователями услуг. 

3.2. Тренинг развития компетенций внешней и внутренней 

клиентоориентированности 

Рассматриваются вопросы клиентоориентированности в общении с 

налогоплательщиками, коллегами, руководством: приемы и правила 

приветствия, установления и поддержания контакта; роль и значение слушания 

в деловом общении; виды слушания; оценочная и безоценочная обратная связь; 

барьеры общения; приемы преодоления барьеров в общении: игнорирование, 

запрет, отражение чувств и построение Я-сообщений; технология ответа на 

претензию налогоплательщика. 

Практические задания (примеры) 

 

Задание 1.  

Ответьте на следующий вопрос: Какие приемы помогают мне создать 

первое впечатление и установить контакт с партнером по общению? Что 

мешает создать положительное впечатление и установить контакт? 

Заполните таблицу:  

Как произвести впечатление 

Положительное Отрицательное 

  

  

Задание 2.  
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При завершении контакта с налогоплательщиком рекомендуется сделать 

ему комплимент. 1. Приведите примеры комплиментов, которые можно 

использовать при взаимодействии с налогоплательщиком. 2.  Приведите 

примеры комплиментов, которые нельзя использовать при общении с 

налогоплательщиком. 

Здание 3.  

Приведите примеры оценочных фраз, которые могут вызвать 

непонимание и желание защититься. Определите докладчика. Регламент 

выступления 3 минуты.  

Во время выступлений групп отмечайте для себя (мысленно или письменно) 

то, что пополнит вашу личную «копилку» неэффективных оценочных фраз, 

которые лучше не использовать при общении с налогоплательщиком. 

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. При проведении занятий обязательно 

наличие презентации и использование мультимедийной техники. В содержании 

обучения приоритет отдается практической направленности обучения. 

Для проведения занятий используются активные методы обучения 

(тренинги, интегрированные занятия и т.д), стимулирующие познавательную 

деятельность слушателей, опираясь на методические основы педагогической 

технологии «Развитие критического мышления». 

Технологическую основу составляет базовая модель трех стадий «вызов – 

реализация смысла (осмысление) – рефлексия (размышление)», которая 

позволяет помочь слушателям самим определять цели обучения, осуществлять 

активный поиск информации и размышлять о том, что они узнали. На стадии 

вызова (evocation) в сознании слушателей происходит процесс актуализации 

имеющихся знаний и представлений о предмете изучения. Поскольку при этом 

сочетаются индивидуальная и групповая формы работы, участие слушателей в 

образовательном процессе активизируется, формируется познавательный 

интерес. Результатом данных процессов является самостоятельное определение 

ими цели дальнейшей учебной деятельности. 

На стадии осмысления (realization) слушатель вступает в 

непосредственный контакт с новой информацией – носителем новых идей. 

Происходит ее систематизация. Стадия рефлексии (reflection) характеризуется 

тем, что слушатели закрепляют новые знания и активно перестраивают 

собственные представления с тем, чтобы включить в них новые понятия. Таким 

образом, происходит “присвоение” нового знания и формирование на его 

основе своего аргументированного представления об изучаемом объекте. 

В ходе работы по такой модели слушатели овладевают различными 

способами интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное 

мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений, 

строить умозаключения и логические цепи доказательств, выражать свои 
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мысли четко, понятно для других, уверенно и корректно по отношению к 

окружающим.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется слушателями по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы слушателями без участия 

преподавателей являются:  

– формирование и усвоение содержания дисциплины на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 

др.);  

– выполнение домашних заданий в виде предложенной преподавателем 

работы по определенному разделу дисциплины.  

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде текущего контроля. 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в самых разнообразных 

формах – опроса слушателей по изученным вопросам, диалога с 

преподавателем во время лекций, промежуточного тестирования, выполнения 

слушателями индивидуальных заданий по темам изучаемой дисциплины. 

Список литературы 

1. Агаева, А.Ш. Деловая культура и психология общения: учебное 

пособие / А.Ш. Агаева; Ш.А. Идрисов. - М.: Инфра-Инженерия, 2022. - 232 с. : 

ил. 

2. Биркенбиль, В. Тренинг уверенного общения. 56 упражнений, 

которые по-могут прокачать навыки коммуникации / В. Биркенбиль. - М.: 

ЭКСМО, 2022. - 288 с. 

3. Воронина, Н.А. Взаимодействие с налогоплательщиками. Секреты 

эффективности: учебно-методическое пособие / Н.А. Воронина; О.И. 

Суховеева; А.Ш. Широкова. - Н. Новгород: Приволжский ин-т повышения 

квалификации ФНС России, 2020. - 64 с. 

4. Зверева, Н. Магия общения: Этому можно научиться / Н. Зверева. - 

М.: Альпина Паблишер, 2021. - 262 с 

5. Ильин, Е. П. Психология делового общения / Е. П. Ильин. - ил. - СПб: 

Питер, 2017. - 240 с. - (Мастера психологии). 

6. Кожанова, И. В. Секреты эффективного делового общения: учебное 

пособие / И.В. Кожанова; А.Ш. Широкова. - Н. Новгород: Приволжский ин-т 

повышения квалификации ФНС, 2021. - 56 с. 

7. Орлов, А. Джедайские техники конструктивного общения / А. Орлов. 

- М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 192 с.: ил. 

8. Шейнов, В. П. Как убедить, когда вас не слышат/ В.П. Шейнов. - 

СПб.: Питер, 2021. - 352 с. - (Экопокет) 
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9. Эдвардс, В. Наука общения. Как читать эмоции, понимать намерения 

и находить общий язык с людьми / В. Эдвардс. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2018. -384 с. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Повышение квалификации гражданских служащих осуществляется путем 

непосредственного общения слушателя с преподавателем в очной форме. В 

содержании обучения приоритет отдается практической направленности 

обучения. 

При проведении занятий обязательно учитывается распределение 

времени на лекционный материал и выполнение практических занятий в 

соответствии с утвержденным учебно-тематическим планом. При этом общее 

время на лекционный материал не должно превышать 30%. Практические 

задания предполагают разбор спорных и проблемных ситуаций из 

практической работы, самостоятельное решение практический заданий 

слушателями. Слушатели выполняют самостоятельно практические задания. 

Основными видами самостоятельной работы слушателей без участия 

преподавателей являются: 

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 

др.); 

– выполнение домашних заданий в виде предложенной лектором 

работы по рабочей тетради определенного раздела дисциплины. 

На лекционных занятиях излагаются наиболее важные и сложные 

вопросы, являющиеся теоретической основой нормативных документов и 

практических действий. Часть лекций может излагаться проблемным методом с 

привлечением слушателей для решения сформулированных преподавателем 

проблем.  

На практические занятия выносятся вопросы, усвоение которых 

требуется на уровне навыков и умений. При проведении практических занятий 

необходимо отрабатывать задания, учитывающие специфику выполняемых 

функциональных обязанностей слушателями курсов по своему 

профессиональному предназначению, в том числе предусматривать задания с 

проведением деловых игр (эпизодов) и созданием ситуаций, моделирующих 

типовые нарушения. 

В процессе практического обучения особое внимание следует уделять 

формированию и развитию у слушателей практических умений, навыков и 

компетенций.  

Для проведения практических занятий должны использоваться 

методические разработки, позволяющие индивидуализировать задания 

обучаемым в зависимости от их должностных категорий. Такие задания 
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представляют собой проблемные ситуационные варианты, различающиеся 

моделями информационных систем, и набором конкретных действий, 

существенных для определённых категорий обучаемых, объединённых в 

соответствующую подгруппу. 

В ходе самостоятельной работы слушатели более детально 

рассматривают вопросы, изучаемые в ходе лекционных занятий, готовятся к 

занятиям и закрепляют умения и навыки, полученные при отработке на 

практических занятиях. В ходе самостоятельной работы слушателям 

предоставляется возможность пользования интернет ресурсами учебного 

заведения, на которых размещены электронные учебники, пробные тесты, а 

также получать консультационные услуги от преподавателей института. 

Учебная база Института оснащена современными техническими 

средствами для обеспечения учебного процесса. Лекции и практические 

занятия проводятся в аудиториях, оснащенных компьютером, мультимедийным 

проектором, экраном и доской. 

Компьютерные классы оборудованы автоматизированными рабочими 

местами для проведения занятий по учебным дисциплинам из расчёта одно 

рабочее место на одного обучающегося при проведении занятий в данных 

классах.  

Формирование профессиональных компетенций обеспечивается широким 

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых игр, разбора 

конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Реализация программы обеспечивается как штатными преподавателями 

специализированных кафедр Института, так и руководящими и научно-

педагогическими работниками организаций и ведущих ВУЗов, привлекаемыми  

к реализации программы на условиях гражданско-правового договора 

(контракта). 

Программа повышения квалификации предусматривает проведение 

занятий в соответствии с целевыми установками программы, которые 

обеспечивают требуемый уровень усвоения учебного материала. Знания 

приобретаются в основном проведением лекций, практических занятий и 

самостоятельной работы. Умения и навыки достигаются проведением ряда 

взаимосвязанных практических занятий, деловых и ролевых игр, разбором 

конкретных ситуаций, тренингов и др. 

Для обеспечения учебной, учебно-методической, научной, справочной 

литературой, доступа к современным профессиональным базам данных, 

справочно-правовым системам и к глобальной сети Интернет, имеется 

библиотека. Каждому обучающемуся обеспечивается доступ к библиотечному 

фонду, укомплектованному печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы, изданными за последние 10 лет, из расчёта не менее 

одного экземпляра на 4-5 обучающихся. 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы включает входной, текущий  
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и/или промежуточный контроли, а также итоговую аттестацию обучающихся. 

Входной контроль должен охватывать всех обучающихся и проводиться  

в форме тестирования в первый день обучения. Целью входного контроля 

является определение уровня знаний обучающихся для корректировки и 

адаптации учебного процесса под конкретные потребности обучающихся. 

Текущий контроль и/или промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с Положением, утвержденным ректором Института.  

Порядок проведения итоговой аттестации определен Положением  

об итоговой аттестации, утвержденным ректором Института.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы разрабатываются в соответствии с Положением о 

разработке тестовых вопросов для целей оценки степени и уровня освоения 

обучающимися дополнительных профессиональных программ, утвержденным 

ректором Института. 

 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен 

 

1. НДФЛ: обязанности налогового агента, ставки, понятие 

резиденства 

2. НДФЛ: вычеты, командировки   

3. НДФЛ: проверка декларации 3-НДФЛ у ИП    

4. Первичные учетные документы. Электронный документооборот  

5. Транспортный налог. Земельный налог.   

6. Налог на имущество организаций   

7. Страховые взносы   

8. Порядок проведения камеральной налоговой проверки   

9. Планирование и подготовка выездных налоговых проверок, 

предпроверочный анализ налогоплательщиков.   

10. Налоговые правонарушения. Порядок привлечения к налоговой 

ответственности   

11. Основы управления рисками. Оценка надежности системы 

внутреннего контроля налогового органа.   

12. Коррупционные риски в деятельности налоговых органов. 

Служебная дисциплина   

 

Примеры тестовых вопросов 

 

1. Налоговыми резидентами РФ являются физические лица, ________. 
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- фактически находящиеся в РФ не менее 183 дней в течение 12 

следующих подряд месяцев и получающие доходы от организаций, 

находящихся на территории РФ.   

- фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 

12 следующих подряд месяцев.    

- фактически проживающие на территории РФ не менее 183 календарных 

дней в году.   

- фактически находящиеся на территории РФ не менее 183 рабочих   дней в 

течение 12 следующих подряд месяцев. 

 

2. Вместо использования права на получение имущественного 

налогового вычета при продаже имущества налогоплательщик вправе 

уменьшить доходы от продажи на _______.   

- сумму фактически произведенных, документально подтвержденных 

расходов, связанных с приобретением этого имущества, но не более чем на 

20%. 

- на сумму фактически произведенных, документально подтвержденных 

расходов, связанных с приобретением этого имущества.  

- на сумму фактически произведенных, документально подтвержденных и 

экономически оправданных расходов, связанных с приобретением этого 

имущества.  

- на сумму фактически произведенных, документально подтвержденных и 

экономически оправданных расходов, затраченных на приобретение, достройку 

и дооборудование, а также на  ремонт проданного имущества.  

 

3.  По общему правилу, родители имеют право на получение 

стандартного налогового вычета по НДФЛ на детей до ___________. 

- конца года, в котором ребенку исполнилось 24 года.   

- месяца, в котором ребенок достиг 18 лет.   

- месяца, в котором ребенок достиг 24 года.  

- конца года, в котором ребенку исполнилось 18 лет.   

 

4. Налоговая ответственность за непредставление налоговой 

декларации по ф. 3-НДФЛ установлена ст. ___ НК РФ.  

- 126  

- 122  

- 123 

- 119  

 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

 

Проректор по учебной работе   ___________     И.В. Кожанова 
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