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ВВЕДЕНИЕ 

Дополнительная образовательная программа повышения квалификации 

«Учет организаций и физических лиц» объемом 72 часа разработана на основе 

компетентностного подхода – в зависимости от конкретных должностных 

обязанностей и функций, а также от принадлежности к определенным 

профессиональным группам, с учетом исходного образовательного уровня 

гражданских служащих не ниже высшего профессионального образования - для  

ведущей, старшей групп должностей федеральных государственных гражданских 

служащих Федеральной налоговой службы по вопросам организации работы 

налоговых органов по учету организаций и физических лиц. 

Программа повышения квалификации «Учет организаций и физических 

лиц» 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 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»); 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1, 2). 

Выбор тем программы и его основного содержания произведен с учетом 

обеспечения преемственности к государственному образовательному стандарту 

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 30.03.2015 № 321 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2015 № 

36995).  



В связи с повышением требований к уровню квалификации государственных 

гражданских служащих и необходимостью освоения современных методов 

решения профессиональных задач программа «Учет организаций и физических 

лиц» 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 законодательства, регулирующие вопросы учета 

организаций и физических лиц; 

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 территориальных налоговых органов 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 учета организаций, физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей (КФХ) и иным вопросам 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 сфере своих компетенций; 

 способностью поддерживать уровень квалификации, необходимый для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей. 

В результате освоения данной программы государственный гражданский 

служащий должен 

consultantplus://offline/ref=AC4B3714E65C941E3875ABBBAD669FA53B1CF1159918ABFCCA1DAFZ9k6F


знать: 

– актуальные вопросы законодательного регулирования деятельности 

налоговых органов в части учета организаций, физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (КФХ); 

– 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 учета юридических лиц, физических лиц  индивидуальных 

предпринимателей (КФХ); 

– 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  

«Учет организаций и физических лиц» 

по повышению квалификации федеральных государственных гражданских служащих 

Федеральной налоговой службы с отрывом от федеральной государственной гражданской 

службы 

         Цель: 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 

учета налогоплательщиков - организаций и физических лиц 

Категория, группа 

должностей: 

ведущая группа должностей, категории: специалисты, ведущие 

специалисты 

Продолжительност

ь обучения: 

72 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 
Формы 

аттестации 

и контроля 

знаний 

Всег

о 

по видам занятий 

лекци

и 

практические занятия 

аудиторны

е 

самостоятельна

я работа 

1 

Актуальные вопросы 

учета организаций и 

физических лиц 
32 12 20 0 зачет 

2 

Использование 

современных 

информационных 

технологий при 

осуществлении 

процедуры учета 

организаций и 

физических лиц  

18 0 18 0 зачет 

3 

Оценка деятельности 

по оказанию 

государственных 

услуг ФНС России и 

деятельности по 

взаимодействию с 

налогоплательщикам

и 

8 4 4 0 зачет 

4 

Психология 

профессиональной 

деятельности 

8 0 8 0 зачет 

5 

Управление 

персоналом на 

государственной 

гражданской службе 

4 4 0 0 зачет 

  
Итоговая 

аттестация 
2     2 

экзамен в 

форме 

тестировани

я 

  ИТОГО 72 20 50 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 11 12 

Виды занятий, предусмотренные 

программой повышения 

квалификации 

А А А А А К К А А А А 
А 

И 

А – аудиторная и самостоятельная работа,  

К – каникулы  

И – итоговая аттестация 

 



РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Актуальные вопросы учета организаций и физических лиц 

(наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

Учебная дисциплина «Актуальные вопросы учета организаций и физических 

лиц» является теоретико-практическим курсом, который предполагает обновление 

и углубление базовых знаний налогового законодательства по вопросам налогового 

учета налогоплательщиков, а также практики его применения. При этом круг 

возникающих проблем изменяется со временем в зависимости от экономической 

ситуации в стране, реформирования законодательства, появления новой судебной 

практики (в том числе правовых позиций высших судебных органов). Основные 

направления дисциплины отражают последние изменения в российском 

законодательстве по вопросам постановки на учет и снятия с учета организаций и 

физических лиц по различным основаниям, вопросы ведения Единого 

государственного реестра налогоплательщиков, Реестра дисквалифицированных 

лиц, информационного ресурса «Банковские счета» и т.д. 

Содержание дисциплины включает практическую составляющую, 

позволяющую освоить навыки работы в информационно-аналитических 

комплексах налоговых органов, в т.ч. АИС «Налог-3».  

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 

Целью изучения дисциплины «Актуальные вопросы учета организаций и 

физических лиц» является обновление знаний и совершенствование навыков 

применения нормативной базы по учету налогоплательщиков, по ведению единого 

государственного реестра налогоплательщиков, необходимых для выполнения 

служебных обязанностей на высоком профессиональном уровне, укрепление 

интереса к выбранной профессии. 

В рамках заявленной темы должны быть решены следующие задачи: 

– представить слушателям современные требования к выполнению 

государственной функции; 

– обновить знания обучающихся о процедуре постановки на налоговой учет 

и снятия с учета организаций и физических лиц по различным основаниям, 

установленным НК РФ, сроках осуществления учетных действий; 

– сформировать у слушателей представление об особенностях привлечения 

к ответственности за нарушения налогового законодательства в части постановки 

на налоговый учет; 

– изучить порядок обжалования актов налоговых органов, а также действий 

(бездействия) её должностных лиц; 

– сформировать навыки работы в информационно-аналитических 

комплексах налоговых органов, в т.ч. АИС Налог-3. 



Планируемые результаты обучения 

Государственные гражданские служащие, прошедшие обучение по данной 

дисциплине, должны обладать следующими компетенциями: 

способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, Налоговым Кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, обеспечивать их исполнение при выполнении функциональных 

обязанностей по учету организаций и физических лиц; 

способностью к аналитической обработке информации; 

способностью работать в информационно-программных комплексах 

налоговых органов;  

способностью поддерживать уровень квалификации, необходимый для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей. 

 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

– Конституцию РФ, Налоговый Кодекс Российской Федерации, Федеральные 

конституционные законы, Федеральные законы, указы Президента РФ, 

Постановления Правительства РФ и иные нормативно-правовые акты 

применительно к исполнению должностных обязанностей 

– основы налогового права, сущность и содержание основных его понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов применительно к учету 

налогоплательщиков; 

– особенности выполнения административных процедур (действий) при 

осуществлении учетных действий; 

– состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме; 

уметь: 

– оперировать правовыми понятиями и категориями; 

– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правоотношения; 

– разрабатывать и аргументировать предложения, направленные на повышение 

эффективности деятельности государственных органов и государственных 

организаций в части осуществления налогового учета; 

– анализировать и правильно применять правовые нормы, касающиеся ведения 

государственного реестра налогоплательщиков; 

владеть навыками: 

– аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 
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– подготовки проектов решений и служебных документов, сбора, систематизации 

и использования актуальной информации; 

– работы в информационно-программных комплексах налоговых органов; 

– анализа различных правовых явлений, привлечения к ответственности за 

нарушение законодательства о налогах и сборах; 

– взаимодействия с государственными органами и организациями; 

– анализа правоприменительной практики и реализации норм материального и 

процессуального права. 

 
№ п/п Наименование тем Вид занятия 

1.1 
Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы учета 

организаций и физических лиц  

Лекция 

1.2 

Основные принципы ведения и использования информационного 

ресурса Единый государственный реестр налогоплательщиков 

(ЕГРН) 

Лекция 

1.3 

Постановка на учет (снятие с учета) юридических лиц по 

основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом РФ. 

Особенности учета российских организаций в качестве крупнейших 

налогоплательщиков.  

Практика 

1.4 Особенности учета иностранных организаций Практика 

1.5 

Постановка на учет (снятие с учета) физических лиц по основаниям, 

предусмотренным Налоговым кодексом РФ. Особенности учета 

иностранных граждан на территории Российской Федерации.  

Практика 

1.6 
Постановка на учет (снятие с учета) индивидуальных 

предпринимателей. 

Практика 

1.7 Учет сведений о банковских счетах организаций и физических лиц. Лекция 

1.8 
Налоговые правонарушения. Порядок привлечения к налоговой 

ответственности. 

Практика 

1.9 
Административные правонарушения. Производство по делам об 

административных правонарушениях 

Практика 

1.10 
Основные принципы ведения и использования информационного 

ресурса Реестр дисквалифицированных лиц (РДЛ) 

Практика 

  

Объем занятий по дисциплине – 32 часа (44,4% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

1. Актуальные вопросы учета организаций и физических лиц 

1.1. Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы учета 

организаций и физических лиц  

Правовое регулирование вопросов учета различных категорий 

налогоплательщиков в налоговых органах.  

Рассмотрение и ознакомление с основными нормативно-правовыми актами, 

регулирующими вопросы постановки на учет организаций и физических лиц. 

Статьи 83-85 Налогового Кодекса Российской Федерации. Постановления 

Правительства. Приказы и письма Минфина России и ФНС России. Изменения 

налогового законодательства в части учета организаций и физических лиц. 

Анализ практических ситуаций, возникающих при проведении процедур 

учета.  



1.2. Основные принципы ведения и использования информационного 

ресурса Единый государственный реестр налогоплательщиков (ЕГРН) 

Правила и порядок ведения Единого государственного реестра 

налогоплательщиков. Перечень сведений, включаемых в ЕГРН. Сведения, 

представляемые органами, учреждениями, организациями и физическими лицами в 

налоговые органы. Сведения, формируемые в налоговых органах в результате 

учета организаций и физических лиц. 

Взаимодействие налоговых органов с иными государственными органами по 

вопросам учета налогоплательщиков 

Порядок предоставления сведений из Единого государственного реестра 

налогоплательщиков (ЕГРН). 

Практические аспекты работы.  

1.3. Постановка на учет (снятие с учета) юридических лиц по 

основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом РФ. Особенности учета 

российских организаций в качестве крупнейших налогоплательщиков. 

Правовые аспекты постановки на учет (снятие с учета) юридических лиц.  

Постановка на учет (снятие с учета) юридических лиц по основаниям, 

предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации. Внесение 

изменений в учетные данные. 

Организация и совершенствование процедуры учета (снятия с учета) 

организаций. Общие требования, основания постановки на учет (снятия с учета), 

порядок и сроки выполнения учетных действий. Корректировка сведений в ЕГРН. 

Правила заполнения документов, используемых при учете налогоплательщиков.  

Учет крупнейших налогоплательщиков. Особенности проведения процедур. 

Рассмотрение проблемных вопросов, с которыми сталкиваются сотрудники 

налоговых органов.  

Реализация в АИС «Налог-3».  

1.4. Особенности учета иностранных организаций 

Нормативное регулирование особенностей учета иностранных организаций. 

Учет иностранных организаций в налоговых органах.   

Особенности учета в налоговых органах иностранных организаций, не 

являющихся инвесторами по соглашению о разделе продукции или операторами 

соглашения. 

Ведению реестра аккредитованных представительств иностранных 

организаций, предоставление сведений из реестра.  

Использование информационных систем налоговых органов при реализации 

задачи.  

Функционал ПП ЦСР АИС «Налог-3». 

1.5. Постановка на учет (снятие с учета) физических лиц по основаниям, 

предусмотренным Налоговым кодексом РФ. Особенности учета иностранных 

граждан на территории Российской Федерации.  

Общие положения по вопросам учета физических лиц по основаниям, 

установленным Налоговым Кодексом Российской Федерации.  



Основания постановки на учет (снятия с учета) физических лиц. Порядок, 

сроки выполнения учетных действий. Внесение изменений в учетные данные 

физических лиц. 

Особенности процедур учета иностранных граждан на территории 

Российской Федерации.  

Рассмотрение практических ситуаций из деятельности налоговых органов.    

1.6. Постановка на учет (снятие с учета) индивидуальных 

предпринимателей. 

Нормативное правовое регулирование процедур учета индивидуальных 

предпринимателей по различным основаниям, установленным Налоговым 

Кодексом Российской Федерации.  

Процедуры учета индивидуальных предпринимателей по различным 

основаниям, КФХ. 

Анализ практических ситуаций по рассматриваемым вопросам.   

1.7. Учет сведений о банковских счетах организаций и физических лиц 

Нормативно-правовая основа учета сведений о банковских счетах, открытых 

в банках, расположенных на территории РФ и за пределами территории РФ.  

Порядок, условия ведения информационного ресурса «Банковские счета».  

Процедуры взаимодействия между участниками обмена по счетам. 

Работа по предоставлению сведений по счетам.  

Практические аспекты работы налогового органа.   

Реализация задачи «Банковские счета» в программно-аналитических 

комплексах налоговых органов. 

1.8. Налоговые правонарушения. Порядок привлечения к налоговой 

ответственности. 

Налоговые правоотношения: понятие, виды, особенности. Особенности 

вручения (направления) документов налогоплательщику, его представителю. 

Порядок привлечения к ответственности: особенности, различия, проблемы. 

Особенности процедур по привлечению к налоговой ответственности в части учета 

налогоплательщиков.  

Разрешение практических ситуаций. Обсуждение со слушателями 

проблемных вопросов исполнения налоговой обязанности и применения НК РФ в 

разных регионах России. 

1.9. Административные правонарушения. Производство по делам об 

административных правонарушениях 

Административные правоотношения: понятие, виды, особенности. Порядок 

привлечения к ответственности. Особенности процедур по привлечению к 

ответственности в части учета налогоплательщиков.  

Практические ситуации в деятельности налогового органа.  

1.10 Основные принципы ведения и использования информационного 

ресурса Реестр дисквалифицированных лиц (РДЛ) 

Обеспечение формирования и ведения реестра дисквалифицированных лиц. 

Объекты учета реестра дисквалифицированных лиц. 

Основания для включения лица в реестр дисквалифицированных лиц, 

внесения изменений в сведения, содержащиеся о лице в реестре 



дисквалифицированных лиц, и исключения лица из реестра 

дисквалифицированных лиц. Информация, фиксируемая в реестре 

дисквалифицированных лиц. Использование реестра дисквалифицированных лиц. 

Работа с интерактивным учебником. Практические аспекты работы.   

 

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 изучаемым вопросам, работе в программных 

комплексах налоговых органов. 

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, на практических занятиях в 

самых разнообразных формах – опроса слушателей по изученным вопросам, 

диалога с преподавателем во время лекций, выполнения лабораторных работ, 

промежуточного тестирования, выполнения слушателями индивидуальных заданий 

по темам изучаемой дисциплины. 

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. 
 

 

Практические задания (примеры). 

Задание 1. ООО «Ритм» планирует создать обособленное подразделение на 

территории, подведомственной налоговому органу, в котором общество состоит на 

учете по месту своего нахождения. Обязано ли общество на основании п.п. 3 п. 2 

ст. 23 Налогового кодекса РФ представить сообщение о создании обособленного 

подразделения? Дайте ответ со ссылками на нормативные правовые документы. 

Задание 2. Слушателям предлагается практические ситуации по 

взаимодействию налоговых органов с иными государственными органами по 

вопросам учета налогоплательщиков. 

Задание 3. Михеев С.Н. обратился в налоговый орган с целью получить 

информацию о наличии сведений в Едином государственном реестре 

налогоплательщиков (ЕГРН) в отношении ООО «Кора». Какой документ 

налоговый орган подготовит к выдаче при отсутствии в ЕГРН сведений об ООО 

«Кора»? Подготовьте ответ со ссылками на законодательство. 

Задание 4. ПАО ТрастБанк предоставил ИП Родионов С.В. право 

использовать электронное средство платежа для переводов электронных денежных 

средств. Сообщение Банка в налоговый орган об этом факте датировано 

следующим днем. Однако, ИП Родионов С.В. не представил в налоговую 

инспекцию сведения о том, что он пользуется электронным средством платежа для 

осуществления денежных переводов. Какие нарушения допущены 

налогоплательщиком и банком? Обоснуйте ответ со ссылками на нормативные 

правовые документы 

Задание 5. Банк «ИнвестБизнес» 21 февраля 2022 года заключил договор об 

открытии расчетного счета с ООО «Клиринг». 22 февраля 2022 года банк открыл 



счет организации и сообщил об этом в налоговый орган 28 февраля 2022 года. 

Какие штрафные санкции будут применены налоговым органом? 

Задание 6. Арбитражному управляющему Хвостову С.Н. необходимо 

получить на бумажном носителе сведения в отношении самого себя из Реестра 

Дисквалифицированных лиц. Каковы его действия и какова  плата за указанные 

сведения? 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные нормативно-правовые акта, регулирующие вопросы 

постановки на учет организаций и физических лиц. 

2. Назовите основные принципы ведения и использования ЕГРН, Реестр 

дисквалифицированных лиц (РДЛ). 

3. Кто является объектами учета РДЛ? 

4. Назовите основания для включения лица в РДЛ, внесения изменений в 

сведения, содержащиеся о лице в РДЛ, и исключения лица из реестра 

дисквалифицированных лиц. 

5. Каков срок внесения в РДЛ сведений о дисквалификации? 

6. Порядок предоставления информации из РДЛ. 

7. Какой статьей НК РФ предусмотрен перечень органов, учреждений, 

организаций и должностных лиц, которые обязаны содействовать налоговому 

контролю, т.е. направлять в налоговые органы по месту своего нахождения 

информацию, являющейся основанием для постановки/снятия с налогового учета 

юридических и физических лиц? 

8. Расскажите об электронных услугах, оказываемых налоговыми органами в 

части учета налогоплательщиков, в т.ч. о работе сервиса «Подача заявления 

физического лица о постановке на учет». 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Использование современных информационных технологий при 

осуществлении процедуры учета организаций и физических лиц 

(наименование учебной дисциплины) 

Введение 

Процедуры учета налогоплательщиков реализованы в информационно-

аналитических программных комплексах налоговых органов. Необходимым 

условием качественного  выполнения своих  должностных обязанностей 

сотрудниками налоговых органов является наличие у государственных служащих 

ФНС России сформированных профессиональных компетенций, включающих 

знания, умения, навыки в части работы с использованием современных 

информационных технологий при осуществлении процедуры учета организаций и 

физических лиц. Первостепенное значение при этом имеют общие вопросы данной 

деятельности, вопросы реализация функционала по учету организаций и 

физических лиц с использованием подсистем АИС «Налог-3».  

ФНС России проведена работа по систематизации и формированию перечня 

технологических процессов ФНС России. Перечень технологических процессов и 

их владельцев утвержден Приказом ФНС России (от 15.01.2015 №ММВ-7-12/6@).  

В основу архитектуры новой 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 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. 

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 по учету 

организаций и физических лиц.  

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 при выполнении профессиональных задач по учету 

организаций и физических лиц, 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 формировании и этапах модернизации  

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; 

– способность работать с бизнес-процессами функций по 

функциональным задачам, реализованным в автоматизированных 

информационных системах налоговых органов 

 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

– Общие вопросы архитектуры единой автоматизированной информационной 

системы налоговых органов (АИС «Налог-3»); 

– Технологию работы в информационных системах налоговых органов. АИС 

«Налог-3»; 



– Принципы работа с Аналитическим сегментом данных АИС «Налог-3»; 

уметь: 

– работать с бизнес-процессами функций, реализованные в 

автоматизированных информационных системах в целях соблюдения 

законодательства Российской Федерации 

 

владеть навыками: 

- работы с подсистемами АИС «Налог-3» 

- работы с руководством пользователя и паспортом функций 

- выполнения функций по учету организаций и физических лиц посредством АИС 

«Налог 3». 

 
№ п/п Наименование тем Вид 

занятия 

2.1 
Автоматизированная информационная система ФНС России 

(АИС Налог 3) как цифровая экосистема 

Практика 

2.2 
Работа с аналитическим сегментом данных АИС Налог-3. 

Основные принципы работы с ПО Полиматика.  

Практика 

2.3 
Порядок использования электронной подписи в налоговых 

органах 

Практика 

2.4 
Принципы работы и функционал электронных сервисов ФНС 

России.  

Практика 

2.5 
Организация работы с документами, содержащими информацию 

ограниченного доступа 

Практика 

2.6 
Использование возможностей MS Office в работе сотрудников 

налоговых органов 

Практика 

2.7 
Использование возможностей ПК "Мой офис" в условиях 

импортозамещения 

Практика 

 

Объем занятий по дисциплине – 18 часов (25% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

2.1 Автоматизированная информационная система ФНС России (АИС 

Налог 3) как цифровая экосистема. 

Формирование цифровой экосистемы ФНС России – как один из этапов 

реализации программы по модернизации информационных систем налоговых 

органов. Ключевые элементы цифровой экосистемы. Большие данные. Развитие 

функционала по предоставлению услуг в электронном виде. Практические 

аспекты.  

2.2. Работа с аналитическим сегментом данных АИС Налог-3. Основные 

принципы работы с ПО Полиматика 

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

функционирования аналитической платформы ПО Полиматика, Возможности 

мониторинга больших объёмов данных в интерактивном режиме. Инструменты и 

методы анализа, предоставленные в программных комплексах налоговых органов.  

Вопросы оценки полноты и достоверности информационных ресурсов.  

2.3. Порядок использования электронной подписи в налоговых органах. 



Правовые аспекты работа с электронной подписью (ЭП). Виды и порядок 

использования электронной подписи. Вопросы организации электронного 

документооборота с использованием электронной подписи.  

Практические ситуации работы с ЭП в текущей деятельности.  

2.4. Принципы работы и функционал интерактивных сервисов ФНС 

России 

Правовое регулирование вопросов, касающихся сервисного обслуживания 

налогоплательщиков с использованием информационных технологий. Развитие 

сервисного обслуживания налогоплательщиков с использованием интернет-

сервисов ФНС России.  

Практические аспекты работы интерактивных сервисов.   

2.5. Организация работы с документами, содержащими информацию 

ограниченного доступа 

Изучение нормативно-правовой базы при работе с документами 

ограниченного доступа. Освоение принципов работы с документами, содержащими 

информацию ограниченного доступа. 

Практические аспекты работы. 

2.6. Использование возможностей MS Excel в работе сотрудников 

налоговых органов. 

Возможности электронных таблиц MS Excel для аналитической работы 

налоговых органов: автозаполнение, подсчет промежуточных итогов, 

консолидация данных, создание сводных таблиц, форматирование таблиц, 

сортировка и фильтрация данных, ВПР.   

2.7 Использование возможностей ПК "Мой офис" в условиях 

импортозамещения 

Предпосылки перехода на использование отечественного ПО в рамках 

реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года».  

Общая информация по функционированию офисного ПО.  

ПК МойОфис - как платформа совместного редактирования документов и 

хранения файлов. Современные офисные приложения. Корпоративная рабочая 

среда. 

 

Практические задания 

1. Практические занятия проводятся  с использованием полноформатных 

тренажеров по АИС «Налог-3» с целью выполнения сотрудниками 

налоговых органов функций по направлению учета налогоплательщиков. 

2. Выполнить задания, включенные в интерактивный учебник (рациональное 

соединение теоретических знаний и их практического использования). 

3. Какие интерактивные сервисы ФНС России вы знаете? Опишите их 

функционал.  

4. Какие виды электронной подписи определены законодательством РФ? 

Опишите порядок получения ЭП. 



5. Рассматриваются возможности работы с электронными таблицами MS 

Excel:  

-автозаполнение,  

- промежуточные итоги,  

- консолидация данных,  

- создание сводных таблиц,  

- форматирование таблиц, 

-  сортировка и фильтрация данных. 

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. 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 полноформатных тренажеров по технологии работы с 

ЕКП. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка деятельности по оказанию государственных услуг ФНС России и 

деятельности по взаимодействию с налогоплательщиками 

(наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

В настоящее время руководством Федеральной налоговой службы России 

особое внимание уделяется повышению уровня удовлетворенности 

налогоплательщиков качеством предоставления государственных услуг. Одним из 

приоритетных направлений развития ФНС России сегодня является формирование 

клиентоориентированного подхода в работе, основанного на создании понятных и 

комфортных условий для налогоплательщиков. Центральным звеном в данном 

подходе является организация эффективного социально-психологического 

взаимодействия сотрудника государственного органа с гражданами и юридическими 

лицами.  



Служба сформировала основные показатели оценки качества предоставления 

государственных услуг. Это государственные услуги, в отношении которых 

проводится оценка гражданами эффективности деятельности руководителей 

налоговых органов. Введены критерии оценки качества предоставляемых услуг; 

опросный модуль сайта «Ваш контроль»; интерактивный сервис «QR-

анкетирование».  

Особое значение уделяется антикоррупционной деятельности в сфере 

предоставления государственных услуг. Вопросы оценки коррупционных рисков 

при оказании государственных услуг. 

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 (регистрирующих) органов в части знаний 

особенностей клиентоориентированного взаимодействия с налогоплательщиками, 

изучении направлений и оценки деятельности по оказанию государственных услуг. 

В ходе обучения будут рассмотрены основные показатели оценки качества 

предоставления государственных услуг. Это государственные услуги, в отношении 

которых проводится оценка гражданами эффективности деятельности 

руководителей налоговых органов: критерии оценки качества предоставляемых 

услуг; опросный модуль сайта «Ваш контроль»; интерактивный сервис «QR-

анкетирование».  

Особое значение уделяется антикоррупционной деятельности в сфере 

предоставления государственных услуг, вопросом оценки коррупционных рисков 

при оказании государственных услуг. 

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 основам 

клиентоориентированного взаимодействия с налогоплательщиками; 

3) обучение анализу и оценке деятельности по выполнению функции по 

учету ЮЛ, ФЛ и ИП; 

4) рассмотрение основные показатели оценки качества предоставления 

государственных услуг; 

5) изучение вопросов по антикоррупционной деятельности в сфере 

предоставления государственных услуг.  

 

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 и принципы клиентоориентированного подхода во 

взаимодействии с физическими и юридическими лицами; 

 этику поведения и делового общения государственного гражданского 

служащего;  

 формы, методы и инструменты оценки качества предоставляемых 

органами ФНС России государственных услуг; 

 вопросы оценки коррупционных рисков при оказании государственных 

услуг; 

 требования к поведению государственных служащих в условиях 

сервисного подхода. 

уметь: 

 применять принципы и технологии мониторинга качества 

предоставляемых органами ФНС России государственных услуг;  

 разрабатывать и аргументировать предложения, направленные на 

повышение эффективности деятельности государственных гражданских 

служащих ФНС России в части повышения качества предоставления 

государственных услуг ФНС России гражданам и организациям; 

 применять медиативные техники для повышения эффективности 

общения с налогоплательщиками; 

владеть навыками: 

 клиентоориентированного взаимодействия с налогоплательщиками; 

 аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 

 оценки деятельности по оказанию государственных услуг ФНС России; 

 планирования работы исходя из должностных обязанностей. 

 
№ 

п/п 
Наименование тем 

Вид занятий 

3 

Оценка деятельности по оказанию государственных услуг 

ФНС России и деятельности по взаимодействию с 

налогоплательщиками 

 

3.1 

Принципы и технологии мониторинга качества 

предоставляемых органами ФНС России государственных 

услуг.  

Лекции 

3.2 

Антикоррупционная деятельность в сфере предоставления 

государственных услуг. Вопросы оценки коррупционных 

рисков при оказании государственных услуг. 

 

3.2.1 
Актуальные вопросы прохождения государственной 

гражданской службы 

Практика 

3.2.2 
Вопросы оценки коррупционных рисков. Соблюдение 

антикоррупционных стандартов 

Практика 

Объем занятий по дисциплине – 8 часов (11% от всего объема программы). 



Реферативное описание тем 

3. Оценка деятельности по оказанию государственных услуг ФНС 

России и деятельности по взаимодействию с налогоплательщиками. 

3.1. Принципы и технологии мониторинга качества предоставляемых 

органами ФНС России государственных услуг. Общественная оценка. Формы, 

методы и инструменты оценки. 

Основные документы, регламентирующие оценку качества предоставления 

государственных услуг. Государственные услуги, в отношении которых 

проводится оценка гражданами эффективности деятельности руководителей 

налоговых органов. Критерии оценки качества предоставляемых услуг. Опросный 

модуль сайта «Ваш контроль». Интерактивный сервис «QR-анкетирование». 

3.2. Антикоррупционная деятельность в сфере предоставления 

государственных услуг. Вопросы оценки коррупционных рисков при 

оказании государственных услуг. 

3.2.1. Актуальные вопросы прохождения государственной гражданской 

службы. 

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 

службе. Справки о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера. Анализ различных ситуаций, возникающих при 

прохождении государственной гражданской службы. 

3.2.2. Вопросы оценки коррупционных рисков. Соблюдение 

антикоррупционных стандартов 

Оценка коррупционных рисков при оказании государственных услуг 

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. 

Практические задания (примеры) 

Задание 1. 

1. Выполнить вход в интернет. 

2. Выполнить вход на официальный сайт ФНС. 

3. Войти в тестовый пример «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц» для подачи жалобы в налоговый орган.  

4. Найти и перейти на специализированный сайт «Ваш контроль». 

Рассмотреть возможности оставить отзыв на качество предоставленной услуги. 

Задание 2. 

Рассмотрите ситуацию. Государственная гражданская служащая Короткова 

Л.А. не может представить сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера своего супруга по причине того, что супруг 

отказывается предоставить ей эти сведения.  



Каковы должны быть действия Коротковой Л.А.?   

Задача 3. 

Рассмотрите ситуацию. Государственный гражданский служащий Безухов 

А.Н. достиг возраста 65 лет. При каких условиях он имеет право замещать 

должность государственного гражданского служащего после достижения этого 

возраста? 

Задача 4. 

Салон-красоты «Леди» оказывает служащей территориальной налоговой 

инспекции Лысовой О.В. платные услуги в виде SPA-процедур. Одновременно 

данной служащей поручено осуществление функций государственного управления 

в отношении данного субъекта предпринимательства. Может ли в данной ситуации 

возникнуть конфликт интересов? Если да, то опишите действия госслужащего и 

представителя нанимателя? 

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. 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.  

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 

Психология профессиональной деятельности 

(наименование учебной дисциплины) 

Введение 

Программа повышения квалификации по дисциплине «Психология 

профессиональной деятельности» реализуется в соответствии с Концепцией 

Кадровой политики Федеральной налоговой службы, утвержденной Приказом 

ФНС России от 11.07.2011 № ММВ-7-4/436@, а также Приказом ФНС России от 

07.07.2005 №САЭ-3-15/314@, направленным на организацию психологического 

обеспечения профессиональной деятельности сотрудников налоговых органов. В 

соответствии с приказом под психологическим обеспечением понимается система 

организационных и психологических мероприятий, направленных на 

совершенствование кадровой работы и повышение эффективности 

профессиональной деятельности работников налоговых органов. Психологическое 

обеспечение является неотъемлемой составной частью общей системы работы с 

государственными гражданскими служащими ФНС России, занимает равноправное 

положение с другими ее направлениями и должно способствовать росту 

эффективности труда работников. 

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 в части знаний вопросов психологии профессиональной 

деятельности сотрудников налоговых органов.  

В рамках заявленной темы должны быть решены следующие задачи: 

1) создание условий для трансформации учебно-познавательной 

деятельности слушателей в профессиональную деятельность госслужащих 

налоговых органов;  

2) развитие способности и готовности использовать знание методов и теорий 

психологической науки в практике профессиональной деятельности;   

 3) обучение приемам эффективного взаимодействия в процессе 

профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной программы государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

– основные этические принципы и формы делового общения; 

– основы клиентоориентированного взаимодействия; 

– профессиональную этику государственных гражданских служащих 

налоговых органов; 

уметь: 



– отстаивать свою позицию, обоснованно принимать решения и совершать 

действия в точном соответствии с законодательством; 

– применять психологические знания для обеспечения профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих;  

– эффективно взаимодействовать в ходе служебной деятельности в       

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению;  

– применять методы профилактики стресса, профессионального выгорания и 

развития стрессоустойчивости в практике профессиональной деятельности. 

владеть навыками: 

– работы в команде, выстраивания межличностных отношений, решения 

проблемных вопросов, планирования личного времени; 

– профилактики стресса и профессионального выгорания. 

 
№ п/п Наименование тем Вид 

занятия 

4 Психология профессиональной деятельности  

4.1 
Тренинг развития компетенций внешней и внутренней 

клиентоориентированности 

Практика 

4.2 
Развитие стрессоустойчивости и профилактика  

профессионального выгорания 

Практика 

 

Объем занятий по дисциплине – 8 часов (11% 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 передачи 

информации в процессе коммуникации. Овладение навыками эффективного 

слушания, получения и передачи обратной связи. 

4.2. Развитие стрессоустойчивости и профилактика профессионального 

выгорания 

Понятие, виды и причины профессионального стресса. Проявления 

профессионального выгорания. Организационные и индивидуальные методы 

профилактики профессионального стресса и профессионального выгорания. 

Способы развития стрессоустойчивости. 

 

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.  

Придумайте 3 мероприятия на уровне отдела, которые будут способствовать 

профилактике профессионального выгорания сотрудников. 

Задание 3. 

Напишите 5 примеров, как можно восстановить энергию и 

работоспособность в течение рабочего дня. 

Задание 4 

Выделите причины стресса в Вашей профессиональной деятельности. 

 

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. 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. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Управление персоналом на государственной гражданской службе  

(наименование учебной дисциплины) 

Введение 

Программа повышения квалификации по дисциплине «Управление 

персоналом на государственной гражданской службе» реализуется в соответствии 

с Концепцией Кадровой политики Федеральной налоговой службы, утвержденной 

Приказом ФНС России от 11.07.2011 № ММВ-7-4/436@, а также Приказом ФНС 

России от 07.07.2005 №САЭ-3-15/314@, направленным на организацию 

профессиональной деятельности сотрудников налоговых органов. Правовое 

регулирование вопросов обеспечения деятельности государственных гражданских 

служащих налоговых органов. Анализ различных ситуаций, возникающих при 

реализации функций по управлению персоналом на государственной гражданской 

службе. 

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 в части знаний вопросов эффективного управления 

персоналом на государственной гражданской службе.  

В рамках заявленной темы должны быть решены следующие задачи: 

1) создание условий для трансформации учебно-познавательной 

деятельности слушателей в профессиональную деятельность госслужащих 

налоговых органов;  



2) развитие способности и готовности использовать знание методов и теорий 

управления персоналом; 

 3) обучение приемам эффективного взаимодействия в процессе 

профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной программы государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

– основы управления, организации труда и делопроизводства; 

– основы кадровой политики и управления персоналом в государственной 

гражданской службе; 

– передовой отечественный и зарубежный опыт управления в организации; 

уметь: 

– применять правовые нормы, относящиеся к сфере профессиональной 

деятельности;  

– применять методы оценки эффективности профессиональной деятельности 

государственных гражданских служащих; 

– использовать технологии управления профессиональной служебной 

деятельностью государственных гражданских служащих. 

– разрабатывать и аргументировать предложения, направленные на повышение 

эффективности деятельности государственных органов и государственных 

организаций; 

владеть навыками: 

– руководства структурными подразделениями, оперативного принятия и 

реализации управленческих и иных решений, 

– аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 

– подбора и расстановки кадров, управления персоналом; 

– ведения деловых переговоров, публичного выступления, составления 

делового письма; 

– планирования работы исходя из должностных обязанностей. 

 

 

 
№ п/п Наименование тем Вид 

занятия 

5 
Управление персоналом на государственной гражданской 

службе 

Лекция 

 

Объем занятий по дисциплине – 4 часа (6% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

5. Управление персоналом на государственной гражданской службе 

Понятие, теории и модели управления персоналом. Современная концепция 

кадровой политики, миссия и политика ФНС России в области качества 



предоставления государственных услуг. Функциональный подход к управлению 

персоналом и основные направления его реализации. Подбор и отбор кадров. 

Практические задания 

  
 

  
 

  

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. 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. 
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моббинг: учебное пособие / И. Б. Дуракова; соавт. Е.С. Корыстина. - М.: ИНФРА-

М, 2018. - 226 с. - (Высшее проф. образование). 

3. Иванова, С. В. Искусство подбора персонала: Как оценить человека за 

час / С. В. Иванова. - 14-е изд., перераб. и доп. - М.: Альпина Паблишер, 2017. - 269 

с. 

4. Иванова, С. В. Личная эффективность на 100%: Сбросить балласт, 

найти себя, достичь цели / С. В. Иванова; соавт. Д. Болдогоев. - 7-е изд. - М.: 

Альпина Паблишер, 2018. - 208 с. 



5. Иванова, С. В. Мотивация на 100%: А где же у него кнопка? / С. В. 

Иванова. - М.: Альпина Паблишер, 2018. - 285 с. 

6. Кови, С. Р. Семь навыков высокоэффективных людей: Мощные 

инструменты развития личности / С. Р. Кови. - 13-е изд. - М.: Альпина Паблишер, 

2018. - 396 с. 

7. Максвелл, Д. 5 уровней лидерства / Д. Максвелл. - пер. с англ. - Минск: 

Попури, 2018. - 320 с. : ил. 

8. Маслоу, А. Мотивация и личность / А. Маслоу. - 3-е изд. - СПб: Питер, 

2018. - 400 с. - (Мастера психологии). 

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 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  

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 
Актуальные вопросы учета организаций и физических лиц 

1.1 
Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы учета организаций и физических 

лиц 

1.2 
Основные принципы ведения и использования информационного ресурса Единый 

государственный реестр налогоплательщиков (ЕГРН) 

1.3 

Постановка на учет (снятие с учета) юридических лиц по основаниям, 

предусмотренным Налоговым кодексом РФ. Особенности учета российских 

организаций в качестве крупнейших налогоплательщиков. 

1.4 Особенности учета иностранных организаций 

1.5 

Постановка на учет (снятие с учета) физических лиц по основаниям, предусмотренным 

Налоговым кодексом РФ. Особенности учета иностранных граждан на территории 

Российской Федерации.  

1.6 Постановка на учет (снятие с учета) индивидуальных предпринимателей.  

1.7 Учет сведений о банковских счетах организаций и физических лиц. 

1.8 Налоговые правонарушения. Порядок привлечения к налоговой ответственности. 

1.9 
Административные правонарушения. Производство по делам об административных 

правонарушениях. 

1.10 
Основные принципы ведения и использования информационного ресурса Реестр 

дисквалифицированных лиц (РДЛ) 

2 
Использование современных информационных технологий при осуществлении 

процедуры учета организаций и физических лиц  

2.1 
Автоматизированная информационная система ФНС России (АИС Налог 3) как 

цифровая экосистема 

2.2 
Работа с аналитическим сегментом данных АИС Налог-3. Основные принципы работы 

с ПО Полиматика.  

2.3 Порядок использования электронной подписи в налоговых органах 



2.4 Принципы работы и функционал электронных сервисов ФНС России.  

2.5 
Организация работы с документами, содержащими информацию ограниченного 

доступа 

2.6 Использование возможностей MS Office в работе сотрудников налоговых органов 

2.7 
Использование возможностей ПК "Мой офис" в условиях импортозамещения 

3 

Оценка деятельности по оказанию государственных услуг ФНС России и 

деятельности по взаимодействию с налогоплательщиками 

3.1 
Принципы и технологии мониторинга качества предоставляемых органами ФНС 

России государственных услуг.  

3.2 
Антикоррупционная деятельность в сфере предоставления государственных услуг. 

Вопросы оценки коррупционных рисков при оказании государственных услуг. 

3.2.1 Актуальные вопросы прохождения государственной гражданской службы 

3.2.2 
Вопросы оценки коррупционных рисков. Соблюдение антикоррупционных стандартов 

4 Психология профессиональной деятельности 

4.1 
Тренинг развития компетенций внешней и внутренней клиентоориентированности 

4.2 Развитие стрессоустойчивости и профилактика  профессионального выгорания 

5 Управление персоналом на государственной гражданской службе 

 

Примеры тестовых вопросов 

1. В соответствии с Налоговым кодексом РФ срок, определенный в днях, 

исчисляется: 

 в календарных днях, если срок не установлен в рабочих днях  

 исключительно в рабочих днях  

 в рабочих днях, если срок не установлен в календарных днях  

 исключительно в календарных днях 

2. По правилу статьи 6.1 НК РФ течение срока начинается … 

 на следующий день после календарной даты или наступления события 

(совершения действия), которым определено его начало 

 со дня наступления события (совершения действия), которым определено 

начало срока 

 со дня наступления события (совершения действия), определенного 

законодательством о налогах и сборах 

3. В соответствии с Налоговым Кодексом РФ порядок постановки на 

учет, снятия с учета в налоговых органах организаций и физических лиц по 

основаниям, предусмотренным данным кодексом, а также внесения 

изменений в сведения о них установлен…   

 Правительством Российской Федерации 



 Министерством юстиции Российской Федерации 

 Министерством финансов Российской Федерации 

 Федеральной налоговой службой 

4. Заявление о постановке на учет подается иностранной организацией в 

налоговый орган не позднее … со дня начала осуществления ею деятельности 

на территории Российской Федерации. 

 20 рабочих дней 

 30 календарных дней 

 5 рабочих дней 

 10 календарных дней 

5. Постановка на учет организации в качестве ответственного участника 

консолидированной группы налогоплательщиков осуществляется в течение 

…  с даты регистрации договора о создании консолидированной группы 

налогоплательщиков. 

 пяти дней 

 трех дней 

 шести дней 

 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Учет организаций и физических лиц» и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение установленного образца о 

повышении квалификации. 

 

 

Проректор по учебной работе   ___________     И.В. Кожанова 
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