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ВВЕДЕНИЕ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Администрирование имущественных налогов, в том числе в АИС "Налог-3"» 
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 его основного содержания произведен с учетом 

обеспечения преемственности к государственному образовательному 

стандартам высшего профессионального образования направлений подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» (уровень магистратуры) - 

Приказ Минобрнауки России от 26.11.2014 № 1518 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень магистратуры)» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.12.2014 № 35294)) и 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры) - - Приказ Минобрнауки России от 11.08.2020 N 939 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
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высшего образования - магистратура по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.08.2020 N 59459). 

В связи с повышением требований к уровню квалификации 

государственных гражданских служащих и необходимостью освоения 

современных методов решения профессиональных задач программа 

«Администрирование имущественных налогов, в том числе в АИС "Налог-3"» 

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, 

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 по имущественным налогам; 

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 

consultantplus://offline/ref=AC4B3714E65C941E3875ABBBAD669FA53B1CF1159918ABFCCA1DAFZ9k6F
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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; 

– основы использования современных информационных технологий в 

деятельности налоговых органов;  

– особенности психологии профессиональной деятельности; 

уметь: 

– оперировать правовыми понятиями и категориями; 

– анализировать и правильно применять положения нормативно-

правовых актов по вопросам налогового контроля и налогового 

администрирования; 

– 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 

«Администрирование имущественных налогов , в том числе в АИС "Налог-3"» 

по повышению квалификации федеральных государственных гражданских 

служащих Федеральной налоговой службы с отрывом от федеральной 

государственной гражданской службы 
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Цел

ь: 

Повышение квалификации по основным направлениям деятельности и 

компетенциям с учетом изменений в законодательстве, нормативных актах и 

программном обеспечении, используемом в ФНС России в целях совершенствования 

и (или) получения новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам администрирования имущественных налогов 

Категория, 

группа 

должностей: 

ведущая, старшая, младшая группы должностей, категории: 

специалисты, обеспечивающие специалисты 

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 

Продолжительн

ость обучения: 

54 часа 

Режим занятий: 6-8 часов в день 

         

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и дисциплин 

Количество часов 
Форма 

промежуточ

ной 

аттестации  

Все

го 

по видам занятий 

лекц

ии 

практические занятия 

аудиторн

ые 

самостоятел

ьная работа 

1 
Администрирование 

имущественных налогов 
28 12 16 0 зачет 

2 

Актуальные вопросы 

администрирования 

имущественных налогов 

в АИС «Налог-3» 

8 0 8 0 зачет 

3 

Возможности 

аналитических 

инструментов в 

деятельности  налоговых 

органов 

12 0 12 0 зачет 

4 

Психология 

профессиональной 

деятельности 

4 0 4 0 зачет 

  Итоговая аттестация 2     2 
экзамен в 

форме 

тестирования  

  ИТОГО 54 12 40 2   
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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 

Виды занятий, предусмотренные 

программой повышения 

квалификации 

А А А А А К А А И 

 

А- аудиторная и самостоятельная работа 

К - каникулы 

И – итоговая аттестация 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Администрирование имущественных налогов 

(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 о налогообложении имущества юридических и физических 

лиц, изучении механизма их налогообложения, порядка уплаты имущественных 

налогов.  

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 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; 

 практические вопросы применения налогового законодательства;  

 механизм исчисления и уплаты имущественных налогов; 

 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 имущественных налогов; 

 отстаивать свою позицию в спорах с налогоплательщиками, 

обоснованно принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

 проводить проверку документов, представляемых 

налогоплательщиками для уточнения правомерности расчета имущественных 

налогов или для подтверждения (отказа) заявляемой льготы; 

 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. 
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№ 

п/п 
Наименование тем Вид занятий 

1.1 
Транспортный налог. 

лекция  

1.2 Земельный налог  практика  

1.3 Налог на имущество физических лиц лекция 

1.4 Налог на имущество организаций практика 

1.5 
Организация и проведение  камеральных налоговых проверок. 

Налоговый мониторинг практика 

1.6 Организация и проведение  выездных налоговых проверок   практика 

1.7 Мероприятия налогового контроля лекция 

1.8 
Налоговые правонарушения. Порядок привлечения к налоговой 

ответственности. 
Лекция 

1.9 
Взаимодействие с регистрирующими органами, в т.ч. с 

использованием СМЭВ 
практика 

 

Объем занятий по дисциплине – 28 часа (52% от всего объема программы). 

 

Реферативное описание тем 

 

1.1. Транспортный налог.  

Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговый 

период, ставки налога. Особенности определения налоговой базы и исчисления 

налога. 

1.2. Земельный налог.   

Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговый 

период, ставки налога. Особенности определения налоговой базы и исчисления 

налога. 

1.3. Налог на имущество ФЛ. 

Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговый 

период, ставки налога. Особенности определения налоговой базы и исчисления 

налога. 

1.4. Налог на имущество организаций. 

Налогоплательщики.  Объект налогообложения. Налоговая база. 

Налоговые льготы. Налоговый период, ставки. Порядок расчета. 
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1.5. Организация и проведение камеральных налоговых проверок. 

Налоговый мониторинг. 

Вопросы проведения, продления, окончания камеральной налоговой 

проверки, истребование документов, оформление результатов. Практические 

аспекты проведения камеральной налоговой проверки.   

1.6. Организация и проведение выездных налоговых проверок. 

Особенности назначения, проведения, продления, окончания выездной 

проверки, истребование документов, оформление результатов.  

1.7 Мероприятия налогового контроля. 

Мероприятия налогового контроля при проведении налоговых проверок: 

вопросы проведения, продления, окончания камеральной налоговой проверки, 

истребование документов, оформление результатов.  Особенности назначения, 

проведения, продления, окончания выездной проверки, истребование 

документов, оформление результатов. 

1.8 Налоговые правонарушения. Порядок привлечения к налоговой 

ответственности. 

Особенности привлечения к налоговой ответственности. Сроки и порядок. 

Процедурные моменты. Обзор практических ситуаций, разрешение проблемных 

вопросов 

1.9 Взаимодействие с регистрирующими органами, в т.ч. с 

использованием СМЭВ. 

Обязанности органов, учреждений, организаций и должностных лиц 

сообщать в налоговые органы сведения, связанные с учетом организаций и 

физических лиц. Анализ статьи 85 НК РФ. Порядок электронного 

взаимодействия и взаимный информационный обмен с Росреестром и ГИБДД в 

части предоставления регламентированных статьей 85 НК РФ сведений, а также 

с МФЦ в части обмена информацией с налогоплательщиками. 

 

Практические задания (примеры). 

1.  Иванов И.В. приобрел в собственность легковой автомобиль с 

мощностью двигателя 140 л. с. Дата регистрации автомобиля – 5 октября 2021 г.  

Ставка налога для автомобилей с мощностью двигателя свыше 125 л. с. до 150 л. 

с. установлена - 30 руб. с каждой лошадиной силы. Рассчитать сумму налога за 

2021 год 

Решение: 

Учитывая, что регистрация транспортного средства произошла до 15-го 

октября, в целях начисления налога в данном случае за полный месяц 

принимается месяц регистрации транспортного средства, т.е. октябрь 

Таким образом сумма транспортного налога составит 1050 руб., т.е 
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Ставка (30 руб.) х налоговую базу (140 л.с.) х отношение числа полных 

месяцев (3 месяца), в течение которых ТС было зарегистрировано на 

налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом периоде (12): 

2. Организация приобрела 2 земельных участка. Дата возникновения права 

собственности на 1 земельный участок – 20.02.2021г; на 2 земельный участок – 

16.12.2021. Определите период, за который будет начислен земельный налог у 

плательщика. 

Решение: 

Учитывая правило 15-го числа: 

- налог на землю по 1 участку начисляется с 01.03.2021, т. е. за 10 месяцев; 

- налог на землю по 2 участку начисляется с 01.01.2022, т. е. за 2022 – не 

начисляется. 

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. 

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 
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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.  

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. 

 

Список литературы 
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2. Косов, М.Е. Налогообложение доходов и имущества физических 
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И. А. Майбурова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 487 с. 

-  (Золотой фонд российских учебников)   



 13 

6. Налоги и налогообложение- кратко в таблицах: учебно-методическое 
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2022. - 162 с. 

7. Налоговое администрирование и контроль: учебник / под ред.  Л.И. 

Гончаренко. - М.: Магистр, 2019. - 448 с. - (Магистр). 

8. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика. В 2-х 

т. Т.1: учебник и практикум / В. Г. Пансков. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юрайт, 2016. - 336 с. 

9. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика. В 2-х 

т. Т.2: учебник и практикум / В. Г. Пансков. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юрайт, 2016. - 398 с. 

10. Пансков, В. Г. Налоговая система Российской Федерации: Проблемы 

становления и развития: монография / В. Г. Пансков. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 246 

с. - (Научная книга). 

11. Солодимова Т.Ю., Грибанцева О. Д. Администрирование 

имущественных налогов: юридических и физических лиц: учебно-практическое 

пособие. – Н. Новгород: Приволжский ин-т повышения квалификации ФНС, 

2022. – 48 с. 

12. Тютин, Д.В. Налоговое право. Курс лекций  [Электронный ресурс]. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

13. Черник, Д.Г. Налоговая политика : учебник и практикум / Д.Г. 

Черник ; соавт. Ю.Д. Шмелев. - М. : Юрайт, 2018. - 408 с. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Актуальные вопросы администрирования имущественных налогов в АИС 

«Налог-3» 

 

Введение 

 

Активное развитие информационных технологий, а также существенные 

изменения в нормативной базе, налоговом администрировании привели к 

необходимости системного анализа существующей автоматизированной 

Системы и разработки новой АИС «Налог-3», отвечающей современным 

требованиям.  

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 
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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, автоматизированная система и централизованная 

обработка данных создает новые возможности для налоговой службы и 

позволяет обеспечивать 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: 

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 оперативно и корректно проводить анализ информации 

по налогоплательщикам, полученные из разных источников. 
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В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

- цели развития информационных ресурсов и электронных сервисов ФНС 

России 

- возможности информационных ресурсов при разрешении налоговых 

споров. 

уметь: 

- использовать возможности информационных ресурсов и электронных 

сервисов ФНС России при разрешении налоговых споров с плательщиками. 

владеть навыками: 

- работы с различными информационными ресурсами и сервисами ФНС 

России. 

 
№ 

п/п 
Наименование тем Вид занятий 

2.1 
Автоматизированная информационная система ФНС России 

(АИС Налог 3) как цифровая экосистема 
практика 

2.2 
103.05.02.00.0010 Расчет налогов ФЛ, исчисляемых налоговым 

органом (имущество, земля, транспорт) 
 практика 

2.3 

103.05.05.00.0010 Взаимодействие с физическими лицами в 

части приема Сообщений о наличии объектов недвижимого 

имущества и (или) транспортных средств 

практика  

2.4 Принципы работы и функционал электронных сервисов ФНС 

России 
практика 

 

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

 

Реферативное описание тем 

 

2.1. Автоматизированная информационная система ФНС России 

(АИС Налог 3) как цифровая экосистема. 

Переход на программное обеспечение АИС «Налог-3», его основные 

возможности и преимущества, сравнительный анализ, практические аспекты 

использования единого клиентского приложения автоматизированной 

информационной системы налоговых органов, как цифровой экосистемы. 

2.2. 103.05.02.00.0010 Расчет налогов ФЛ, исчисляемых налоговым 

органом (имущество, земля, транспорт) 

Обзор современных информационных ресурсов, используемых при сборе 

информации о налогоплательщике. Применение технологии расчета налогов с 

использованием тренажеров и открытых сервисов на сайте ФНС России. 
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2.3 103.05.05.00.0010 Взаимодействие с физическими лицами в части 

приема Сообщений о наличии объектов недвижимого имущества и (или) 

транспортных средств 

Изучение порядка взаимодействия должностных лиц посредством обмена 

данными с использованием программ электронного документооборота, 

установленных в налоговых органах. Применение тренажеров для отработки 

полученных навыков. 

2.4 Принципы работы и функционал электронных сервисов ФНС 

России 

Правовое регулирование вопросов, касающихся сервисного обслуживания 

налогоплательщиков с использованием информационных технологий. Развитие 

сервисного обслуживания налогоплательщиков с использованием интернет-

сервисов ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц», «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального 

предпринимателя». 

 

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 по противодействию 

коррупции. 

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. 
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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. Современные информационные технологии как основа 

совершенствования налоговой системы: материалы научно-практической 

конференции (Нижний Новгород 22 мая 2018 г). - Н. Новгород: Приволжский ин-

т повышения квалификации ФНС, 2018. - 246 с. 
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лиц», «Личный кабинет индивидуального предпринимателя», «Личный кабинет 
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Приволжский ин-т повышения квалификации ФНС, 2019. -  58 с. 
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повышения квалификации ФНС, 2019. -  62 с. 

6. Солодимова Т.Ю., Грибанцева О. Д. Администрирование 

имущественных налогов: юридических и физических лиц: учебно-практическое 
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пособие. – Н. Новгород: Приволжский ин-т повышения квалификации ФНС, 

2021. – 48 с. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

Возможности аналитических инструментов в деятельности  налоговых 

органов 

 

Введение 

Информационные системы призваны автоматизировать рутинные 

операции, связанные с извлечением и обработкой данных, и обеспечить людей 

ценной информацией, которая в этих данных хранится. 

Развитие информационных технологий, требует создание инструментов 

анализа, прогнозирования, формирования регламентной и нерегламентной 

отчетности, позволяющих проводить анализ и прогнозирование налоговых 

поступлений с учетом макроэкономических показателей и внешних факторов.  

Анализ данных — это область математики и информатики, занимающаяся 

построением и исследованием наиболее общих математических методов и 

вычислительных алгоритмов извлечения знаний из экспериментальных (в 

широком смысле) данных; процесс исследования, фильтрации, преобразования 

и моделирования данных с целью извлечения полезной информации и принятия 

решений. Все данные содержат важную информацию, но для разных вопросов. 

Чтобы из всего массива выделить полезную для конкретного обстоятельства 

данные, необходима их обработка. При большом объеме данных такой анализ 

должен происходить в некоторых случаях в Excel, Мой офис, а в иных случаях в 

ПО Полиматика. 

Таким образом, целью любого анализа данных является понимание 

исследуемой ситуации целиком.  

 

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: 

1) создание условий для трансформации учебно-познавательной 

деятельности слушателей в профессиональную деятельность служащих 

налоговых органов;  
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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 оперативно и корректно проводить анализ информации 

по налогоплательщикам, полученной из разных источников. 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

- цели развития информационных ресурсов и электронных сервисов ФНС 

России; 

- возможности анализа информационных ресурсов; 

- методы выбора способов аналитики для конкретной ситуации. 

уметь: 

- использовать возможности ПО Полиматика; 

- использовать возможности MS Office; 

- использовать возможности ПК "Мой офис"; 

- применять в повседневной работе возможности доступных инструментов 

анализа данных. 

владеть навыками: 

- работы с различными информационными ресурсами и сервисами ФНС 

России; 

- работы с продуктами ПО Полиматика; 

- работы с продуктами Microsoft Office; 

- работы с продуктами ПК "Мой офис". 
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№ 

п/п 
Наименование тем Вид занятий 

3.1 
Основные принципы работы с ПО Полиматика. Модули 

интеллектуального анализа данных. Практическое применение.            
практика 

3.2 
Использование возможностей MS Office в аналитической 

работе налоговых органов 
 практика 

3.3 
Использование возможностей ПК "Мой офис" в условиях 

импортозамещения 
практика  

3.4 Порядок размещения заявок на сайте технической поддержки 

(при возникновении технических ошибок в работе 

программного обеспечения) 

практика 

 

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

 

Реферативное описание тем 

3.1. Основные принципы работы с ПО Полиматика. Модули 

интеллектуального анализа данных. Практическое применение. 

Работа с аналитическим сегментом данных АИС Налог-3.  Общие вопросы 

функционирования аналитической платформы ПО Полиматика: интерфейс и 

способы анализа больших объёмов данных в интерактивном режиме. 

3.2. 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.   

3.3 Использование возможностей ПК "Мой офис" в условиях 

импортозамещения 

Основные программные продукты ПК "Мой офис". Развитие навыков 

работы с продуктами «МойОфис Текст» и «МойОфис Таблица». 

3.4 Порядок размещения заявок на сайте технической поддержки (при 

возникновении технических ошибок в работе программного обеспечения) 

Прохождения необходимого практикума по размещению заявок на сайте 

технической поддержки (при возникновении технических ошибок в работе 

программного обеспечения). Общие вопросы оптимизации технологических 

процессов ФНС России.  

 

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: 

актуальных проблем методов анализа данных из информационных подсистем 
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АИС Налог 3; основные проблемы, возникающие при выгрузке данных; способы 

автоматизации при наличии имеющихся инструментов аналитики; разбор новых 

возможностей к подходу анализа данных методом мозгового штурма. 

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.  

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 
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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. 

2. Электронный учебник ФГУП ГНИВЦ ФНС России Раздел 1. «Общие 

вопросы архитектуры и работы с АИС «Налог-3» 

3. Электронный учебник ФГУП ГНИВЦ ФНС России Раздел 3. 

«Компоненты прикладной инфраструктуры»  

4. Учебное пособие «Особенности архитектуры и основы работы в 

АИС «Налог-3» 
 

 

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 компетентности позволит сотруднику налоговых органов 

эффективно выполнять свою работу. 

В результате изучения данной дисциплины государственные гражданские 

служащие получат обновление знаний по психологическим аспектам 

профессиональной деятельности, которые соответствуют квалификационным 

требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей сотрудников налоговой службы. 

 

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;  
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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. 

 

№ 

п/п 
Наименование тем Вид занятий 

4 Психология профессиональной деятельности  

4.1 
Тренинг развития компетенций внешней и внутренней 

клиентоориентированности практика  

Объем занятий по дисциплине – 4 часа (7,4% от всего объема программы). 
 

Реферативное описание тем 

4.1 Тренинг развития компетенций внешней и внутренней 

клиентоориентированности. 

Понятие клиентоориентированности. Внешняя и внутренняя 

клиентоориентированность. Обучение приемам установления контакта в 

деловом общении. Развитие навыков эффективного приема, обработки и 
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передачи информации в процессе коммуникации. Овладение навыками 

эффективного слушания, получения и передачи обратной связи. 

Практические задания (примеры) 

 

Задание 1.  

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. 

Задание 2.  

Инструкция: Поразмышляйте о том, как можно решить проблему 

взаимодействия «налогоплательщик-налоговый инспектор». 

Здание 3.  

Напишите 10 фраз в отношении налогоплательщика, которые начинаются 

со слов «Ты такой же, как и я». Поразмышляйте о том, что объединяет Вас и 

налогоплательщика и как строить с ним свое общение при оказании 

государственной услуги. 

 

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. 
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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 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. 
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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 
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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 

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 



 28 

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  

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, которые выносятся на экзамен 

1. Транспортный налог.   

2. Земельный налог    

3. Налог на имущество физических лиц   

4. Налог на имущество организаций   

5. Организация и проведение  камеральных налоговых проверок. Налоговый 

мониторинг   

6. Организация и проведение  выездных налоговых проверок    
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7. Мероприятия налогового контроля   

8. Налоговые правонарушения. Порядок привлечения к налоговой 

ответственности.   

9. Взаимодействие с регистрирующими органами, в т.ч. с использованием 

СМЭВ 

10. Автоматизированная информационная система ФНС России (АИС Налог 

3) как цифровая экосистема 

11. Принципы работы и функционал электронных сервисов ФНС России 

12. Основные принципы работы с ПО Полиматика. Модули 

интеллектуального анализа данных. Практическое применение.  

13. Использование возможностей MS Office в аналитической работе 

налоговых органов   

14. Использование возможностей ПК "Мой офис" в условиях 

импортозамещения 

15. Порядок размещения заявок на сайте технической поддержки (при 

возникновении технических ошибок в работе программного обеспечения)

   

Примеры тестовых вопросов 

1. Налоговые ставки транспортного налога устанавливаются:    

- Нормативными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований  

- Федеральными законами  

- Указами Президента  

- Законами субъектов РФ, в пределах установленных НК РФ   

 

2. Законами субъектов РФ ставки транспортного налога, установленные 

налоговым законодательством, могут быть уменьшены (увеличены) не 

более, чем в 

- 5 раз  

- 10 раз  

- 2 раза 

- 3 раза  

 

3. Земельный налог уплачивается по месту:   

- нахождения организации или ее филиала  

- нахождения земельных участков  

- регистрации налогоплательщика  
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- осуществления предпринимательской деятельности  

 

4. Объектом налогообложения признаются земельные участки:   

- из состава земель лесного фонда 

- изъятые из оборота в соответствии с законодательством РФ 

расположенные в пределах одного муниципального образования, на 

территории которого введен налогd) 

- ограниченные в обороте и занятые особо ценными объектами 

культурного наследия народов РФ 

 

5. Максимальная ставка для исчисления налога на имущество физических 

лиц, установленная федеральным законодательством?    

- 1% 

- 3% 

- 2% 

- 1,5% 

 

6. Налог на имущество физических лиц уплачивается на основании 

полученного от налогового органа 

- Платежного документа 

- Требования об уплате налога 

- Налогового уведомления 

- Сообщения о необходимости уплатить налог 

 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации « Администрирование имущественных 

налогов, в том числе в АИС "Налог-3"» и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение установленного образца о повышении квалификации 

 

 

 

Проректор по учебной работе   ___________     И.В. Кожанова 
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