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ВВЕДЕНИЕ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Эффективное взаимодействие с налогоплательщиками» 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»; 

 Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ (с изм. и доп.) «О 

противодействии коррупции»; 

 Указом Президента РФ от 21.02.2019 № 68 «О профессиональном развитии 

государственных гражданских служащих Российской Федерации»; 

 Указом Президента РФ от 24.06.2019 № 288 «Об основных направлениях 

развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019 - 

2021 годы»; 

 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»; 

 Приказ ФНС РФ от 11.04.2011 N ММВ-7-4/260@ "Об утверждении 

Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих 

Федеральной налоговой службы"; 

 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»; 

 Приказом ФНС России от 07.07.2005 № САЭ-3-15/314@ «Об утверждении 

Положения и временной должностной инструкции, регламентирующих работу по 

психологическому обеспечению кадровой работы в органах 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»); 

 Письмом Минтруда России от 31.07.2013 № 18-3/10/2-4297 «Об 

организации дополнительного профессионального образования государственных 
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гражданских служащих Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и Федерального закона от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ»; 

 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 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 «Эффективное взаимодействие с 

налогоплательщиками» 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 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 клиентоориентированного 

взаимодействия с налогоплательщиками 

В рамках заявленной программы должны быть решены следующие задачи: 

1. изучить особенности клиентоориентированного взаимодействия с 

налогоплательщиками, основы внутренней и внешней клиентоориентированности; 

2. изучить основы психологического обеспечения деятельности сотрудников 

налоговых органов и работы с налогоплательщиками;  

3. изучить основные направления организации работы с 

налогоплательщиками; 

4. изучить современные информационные технологии в деятельности 

налоговых органов; 
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В результате освоения данной программы слушатели обновят и углубят свои 

знания по новациям клиентоориентированного взаимодействия с 

налогоплательщиками, психологическим аспектам профессиональной деятельности 

и работе с налогоплательщиками, современным информационным технологиям, 

повысят коммуникативную, конфликтологическую компетентность.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Государственные гражданские служащие, прошедшие обучение по данной 

программе, должны обладать следующими компетенциями: 

 способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, обеспечивать их 

исполнение; 

 высоким уровнем правосознания и правовой культуры; 

 знанием нормативно-правовых актов в области налогообложения; 

 способностью поддерживать уровень квалификации, необходимый для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей. 

В результате освоения данной программы государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

– основные направления организации работы с налогоплательщиками; 

– основные принципы клиентоориентированного взаимодействия с 

налогоплательщиками; 

– принципы и технологии мониторинга качества предоставляемых органами 

ФНС России государственных услуг; 

уметь: 

– использовать современные информационные технологии в работе 

налоговых органов; 

– аргументированно отстаивать позицию, обоснованно принимать решения и 

совершать действия в точном соответствии с законодательством 

владеть навыками: 

– клиентоориентированного взаимодействия с налогоплательщиками; 

– мониторинга качества предоставляемых органами ФНС России 

государственных услуг; 

– конструктивного поведения в конфликтной ситуации; 

– работы со стрессом. 
  

consultantplus://offline/ref=AC4B3714E65C941E3875ABBBAD669FA53B1CF1159918ABFCCA1DAFZ9k6F
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной программы  

  «Эффективное взаимодействие с налогоплательщиками» 

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  клиентоориентированного взаимодействия с налогоплательщиками 

Категория, группа 

должностей: 

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 

Продолжительност

ь обучения: 

110 часов 

Режим занятий: 6-8 часов в день 

                  

№ п/п 
Наименование разделов и 

дисциплин 

Количество часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации  Всего 

по видам занятий 

лекции 

практические занятия 

аудитор

ные 

самостоятельная 

работа 

1 

Клиентоориентированное 

взаимодействие с 

налогоплательщиками 

24 8 16 0 зачет 

2 

Психологическое 

обеспечение 

деятельности 

сотрудников налоговых 

органов и работы с 

налогоплательщиками 

40 8 32 0 зачет 

3 

Основные направления 

организации  работы с 

налогоплательщиками 

28 14 14 0 зачет 

4 

Современные 

информационные 

технологии в 

деятельности налоговых 

органов 

16 0 16 0 зачет 
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  Итоговая аттестация 2     2 

итоговая 

работа, 

экзамен в 

форме 

тестирования 

  ИТОГО 110 30 78 2   

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Срок обучения по 

программе повышения 

квалификации, недели 

1 2 3 

Срок обучения по 

программе повышения 

квалификации, дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Виды занятий, 

предусмотренные 

программой повышения 

квалификации 

А А А А А К А А А А А К А А А А 
А 

И 

 

А – аудиторная и самостоятельная работа, 

К – каникулы, 

И – итоговая аттестация 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Клиентоориентированное взаимодействие 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 

приоритетов Налоговой службы 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 налогового органа с налогоплательщиками. 

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 особенностей 

клиентоориентированного взаимодействия с налогоплательщиками, изучении 

направлений и оценки деятельности по оказанию государственных услуг.  
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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 оказанию 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 налогоплательщиками; 

 этику поведения и делового общения государственного гражданского 

служащего;  

 принципы и технологии мониторинга качества предоставляемых 

органами ФНС России государственных услуг. 

уметь: 

 применять принципы клиентоориентированного подхода при личном 

приеме налогоплательщиков;  

 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; 

 использовать приемы профилактики конфликта; 

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 

1.1 

Основные направления развития работы с 

налогоплательщиками в обеспечении 

клиентоориентированности ФНС России 

Лекция 

1.2 

Внешняя и внутренняя клиентоориентированность. 

Принципы эффективного взаимодействия с 

налогоплательщиками 

Лекция 

1.3 
Тренинг развития компетенций эффективной 

клиенториентированности 
Практика 
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1.4 Управление конфликтами Практика 

1.5 

Оценка деятельности по оказанию государственных 

услуг ФНС России и деятельности по взаимодействию с 

налогоплательщиками 

Практика 

1.6 

Антикоррупционная деятельность в сфере 

предоставления государственных услуг.  

Вопросы оценки коррупционных рисков при оказании 

государственных услуг. 

 

1.6.1 
Актуальные вопросы прохождения государственной 

гражданской службы 
Практика 

1.6.2 
Вопросы оценки коррупционных рисков. Соблюдение 

антикоррупционных стандартов 
Практика 

Объем занятий по дисциплине – 24 часа (22% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

1.1. Основные направления развития работы с налогоплательщиками в 

обеспечении клиентоориентированности ФНС России 

Правовое регулирование вопросов, касающихся работы с 

налогоплательщиками в обеспечении клиентоориентированности ФНС России. 

Основные направления развития работы с налогоплательщиками в обеспечении 

клиентоориентированности ФНС России. Анализ практических ситуаций по 

рассматриваемым вопросам 

 

1.2. Внешняя и внутренняя клиентоориентированность. Принципы 

эффективного взаимодействия с налогоплательщиками 

Понятие и принципы клиентоориентированного поведения. Эффективные 

приемы обслуживания. Правила приветствия и установления контакта. 

Коммуникативные технологии. Организационная культура и имидж как 

составляющая клиентоориентированного взаимодействия. 

 

1.3. Тренинг развития компетенций эффективной 

клиентоориентированности 

Компетенция эффективной клиентоориентированности. Обучение приемам 

установления контакта с налогоплательщиком. Приемы снятия 

психоэмоционального напряжения. Овладение навыками эффективного слушания. 

Навыки получения и передачи обратной связи. Вопросы налогоплательщика и 

ответы на них.  

 

1.4. Управление конфликтами. 

Понятие, виды и причины конфликтов. Стратегии поведения в конфликтной 

ситуации. Динамика конфликта. Этапы разрешения конфликтной ситуации. 

Условия разрешения конфликта. Приемы снижения напряжения в конфликтных 

ситуациях.   

 

1.5. Оценка деятельности по оказанию государственных услуг ФНС 

России и деятельности по взаимодействию с налогоплательщиками 
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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». 

 

1.6 Антикоррупционная деятельность в сфере предоставления 

государственных услуг. Вопросы оценки коррупционных рисков при оказании 

государственных услуг. 

1.6.1. Актуальные вопросы прохождения государственной гражданской 

службы. 

Актуальные изменения, внесенные в нормативные правовые акты, 

касающиеся прохождения государственной гражданской службы. Конфликт 

интересов на государственной гражданской службы. Справки о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера. Анализ различных 

ситуаций, возникающих при прохождении государственной гражданской службы. 

1.6.2. Вопросы оценки коррупционных рисков. Соблюдение 

антикоррупционных стандартов 

Нормативные и иные документы, регламентирующие вопросы оценки 

коррупционных рисков. Коррупционно опасные функции, обязанности в 

деятельности налоговых органов. Мероприятия по исключению, минимизации 

коррупционных рисков. Мониторинг коррупционных рисков. 

 

Практические задания (примеры) 

Задача 1. 

Государственный служащий получил от руководителя территориального 

органа исполнительной власти поручение, которое не входит в перечень его 

должностных обязанностей, предусмотренных должностным регламентом. Обязан 

ли государственный гражданский служащий исполнить поручение, если оно дано 

руководителем в пределах его полномочий? 

 

Задача 2. 

 В налоговую инспекцию по месту жительства для получения реквизитов 

доступа к «Личному кабинету для физических лиц» для своего 12-ти летнего сына 

обратился Н.Н. Николаев. Каков порядок действий должностного лица 

территориального налогового органа, ответственного за предоставление данной 

услуги в этом случае? 

 

Задача 3. 

Отличается ли организация проведения «круглых столов» от организации 

проведения семинаров? Если «да», то чем? 

Задача 4. 
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Ответьте на следующий вопрос: Какие приемы помогают мне создать первое 

впечатление и установить контакт с партнером по общению? Что мешает создать 

положительное впечатление и установить контакт? 

Заполните таблицу:  

Как произвести впечатление 

Положительное Отрицательное 

  

  

 

Задача 5. 

Задание: приведите примеры оценочных фраз, которые могут вызвать 

непонимание и желание защититься. Определите докладчика. Регламент 

выступления 3 минуты.  

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

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

лучше не использовать при общении с налогоплательщиком. 

 

Задача 6. 

Задание: опишите, какие проблемы возникают у вас при взаимодействии с 

налогоплательщиками. Определите докладчика. Регламент выступления 5 минут.  

Поразмышляйте о том, как можно решить проблему взаимодействия 

«налогоплательщик-налоговый инспектор». 

 

Задача 7. 

Деловая игра: «Я-сообщение» 

Сформулируйте Я-сообщение вместо неконструктивного Вы-сообщения. 

ВЫ-сообщения Я-сообщения 

"Если что-то 

необходимо сделать, 

то ВЫ не звоните мне 

до последней минуты".  

"Когда вы в последнюю минуту звоните мне и 

просите составить планы, Я не всегда бываю 

свободным для работы с вами, хотя Я и готов сделать 

все, что могу. Иногда мне бывает обидно, что вы не 

звоните мне так долго. Я был бы вам весьма 

признателен, если бы в будущем вы предупреждали 

меня чуть раньше".  

"Почему ВЫ всегда 

меня перебиваете?” 

"Когда вы пытаетесь сказать мне что-то, когда 

говорю Я, то Я не могу уделить внимание тому, что 

вы мне говорите, так как сосредоточен на своих 

мыслях и словах. Я был бы вам очень благодарен, 

если бы вы потерпели, пока я не договорю, конечно 

же, исключая те случаи, когда вы считаете свои слова 

настолько важными, что сказать их необходимо 

сразу".  
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"ВЫ докучаете мне 

вашими вопросами". 

"Если вы спрашиваете меня о чем-то, когда я занят 

другим, Я чувствую раздражение, потому что я не 

готов уделить вам внимание. Я был бы вам 

признателен, если бы вы задали мне все свои вопросы 

в более подходящее время, например, в ...” 

"ВЫ никогда не 

делаете то, чего хочу я; 

Вы всегда поступаете 

по своему 

усмотрению". 

"Когда вы принимаете решение за нас обоих, не 

спрашивая моего мнения, Я чувствую обиду, и МНЕ 

кажется, что вас не интересует моя точка зрения. Мне 

бы хотелось, чтобы мы совместно обсуждали эти 

вопросы, так, чтобы были учтены желания обоих".  

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.  
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Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется слушателями по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы слушателями без участия 

преподавателей являются:  

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

– выполнение домашних заданий в виде предложенной лектором работы по 

определенному разделу дисциплины.  

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде текущего и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется на лекциях в самых разнообразных формах 

– опроса слушателей по изученным вопросам, диалога с преподавателем во время 

лекций, промежуточного тестирования, выполнения слушателями индивидуальных 

заданий по темам изучаемой дисциплины. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Психологическое обеспечение деятельности сотрудников налоговых органов и 

работы с налогоплательщиками 
(наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

Налоговая деятельность протекает в области общественных отношений и 

отличается разнообразием решаемых задач и особенностью труда: напряженной 

многочасовой деятельностью при дефиците времени на обдумывание адекватных 

действий, работой с большими объемами бухгалтерской информации, 

необходимостью быстрого переключения с одной проблемы на другую, 

несовпадением интересов с партнерами по деловому взаимодействию. Работа 

сотрудников отдела работы с налогоплательщиками связана с непосредственным 

взаимодействием с налогоплательщиками, обращающимися в инспекцию с 

возникшими проблемами. Это требует от сотрудников профессиональных знаний не 

только в области налогообложения, но и в психологии. Высокий уровень развития 

психологической компетентности позволит сотруднику эффективно организовать 

взаимодействие с налогоплательщиками. 

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 
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эффективного взаимодействия с налогоплательщиками, изучении психологических 

механизмов повышения эффективности их профессиональной деятельности.  

В рамках заявленной темы должны быть решены следующие задачи: 

1) создание условий для трансформации учебно-познавательной деятельности 

слушателей в профессиональную деятельность служащих налоговых органов;  

2) дополнение имеющихся базовых знаний по основным направлениям 

психологического обеспечения деятельности сотрудников налоговых органов и 

работы с налогоплательщиками, 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: 

– закономерности и технологии эффективного взаимодействия с 

налогоплательщиками; 

– виды и приемы психологического влияния; 

– требования к поведению государственных гражданских служащих 

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 защиты от манипуляций; 

– различать типологические особенности личности для повышения 

эффективности общения с налогоплательщиками; 

– готовить публичное выступление. 

владеть навыками: 

– делового общения и клиенториентированного взаимодействия при 

личном приеме налогоплательщиков; 

– установления контакта с налогоплательщиками, передачи информации 

эффективного слушания, аргументации и контраргументации; 

– разрешения конфликтов; 

– убеждающего воздействия; 

– управления стрессом. 

 
№ 

п/п 

Наименование тем Вид 

занятия 

2.1 Тренинг  формирования навыков социальной коммуникации Практика 

2.2 Тренинг эффективного взаимодействия с налогоплательщиками Практика 

2.3 Психология стресса и профилактика профессионального выгорания Практика 

2.4 Профайлинг в работе налогового инспектора Практика 

2.5 Психология влияния и противодействие манипуляциям (тренинг) Практика 

2.6 Видеотренинг разрешения конфликтных ситуаций Практика 
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2.7 Типология личности. Влияние индивидуально-психологических 

особенностей личности на поведение 

Лекция 

2.8 Тренинг "Эффективность публичного выступления" Практика 

2.9 Психологические аспекты работы при большом скоплении людей Лекция 

2.10 Фасилитация как инструмент успешной групповой коммуникации в 

налоговых органах 

Практика 

 

Объем занятий по дисциплине – 40 часов (36% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

2.1. Тренинг формирования навыков социальной коммуникации 

Социальная коммуникация, ее виды. Этапы делового общения и социальной 

коммуникации. Установление контакта: закономерности и приемы. Вербальное и 

невербальное общения. Барьеры в деловом общении. Деловая беседа, как основной 

вид делового общения. Этапы беседы. Отработка навыков социальной 

коммуникации. 

 

2.2. Тренинг эффективного взаимодействия с налогоплательщиками 

Овладение эффективными стратегиями клиентоориентированного поведения 

при взаимодействии. Развитие навыков коммуникации и эмпатии в процессе 

коммуникации. Этические нормы государственного гражданского служащего. 

. 

 

2.3. Психология стресса и профилактика профессионального выгорания 

Понятие, виды и причины профессионального стресса. Проявления 

профессионального выгорания. Организационные и индивидуальные методы 

профилактики профессионального стресса и профессиональных деформаций. 

Способы развития стрессоустойчивости. 

 

2.4. Профайлинг в работе налогового инспектора  

Методы экспресс-диагностики личности налогоплательщика. Невербальное 

поведение как личностный индикатор. Речь как характеристика личности. 

Индикаторы личности в поведении. Экспресс-диагностика типов восприятия. 

Оценка и прогнозирование поведения человека на основе анализа наиболее 

информативных частных признаков: характеристик внешности, вербального и 

невербального поведения, вегетатики. 

 

 

2.5. Психология влияния и противодействия манипуляциям (тренинг) 

Понятие и виды психологического влияния. Овладение психологическими 

приемами влияния на собеседника. Психотехнологии убеждающего воздействия. 

Отработка правил убеждения. Использование в практике профессиональной 

деятельности приемов противодействия манипуляциям. 

 

2.6. Видеотренинг разрешения конфликтных ситуаций 
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Технологии управления конфликтами на государственной гражданской 

службе. Анализ и прогнозирование поведения налогоплательщиков. Овладение 

навыками эффективного поведения в конфликтной ситуации. Взаимодействие с 

конфликтными личностями. Развитие навыков разрешения конфликтных ситуаций.  

 

2.7. Типология личности. Влияние индивидуально-психологических 

особенностей личности на поведение.  

Индивидуально-типологические особенности нервной системы человека – 

темперамент. Типы восприятия и переработки информации. Понятие о 

толерантности и толерантном поведении. Практикум по исследованию влияние 

индивидуально-психологических особенностей личности на работу с 

налогоплательщиками  

 

2.8. Тренинг "Эффективность публичного выступления" 

Подготовка публичного выступления. Основные требования к публичному 

выступлению. Структура выступления. Зачин и вступление. Основная часть. 

Аргументация. Виды заключения. Средства выразительности речи. 

 

2.9. Психологические аспекты работы при большом скоплении людей. 

Принципы работы при большом скопления людей. Виды толпы. Способы 

эффективной работы в типичных ситуациях скопления людей, возникающих в 

процессе осуществления профессиональной деятельности сотрудниками налоговых 

органов. 

 

2.10 Фасилитация как инструмент успешной групповой коммуникации 

в налоговых органах 

Фасилитация как одна из наиболее эффективных технологий, позволяющих 

налаживать диалог между людьми, и принимать совместные решения максимально 

удовлетворяющих всех. Соотношение понятий модерации и фасилитации. Базовые 

принципы группового взаимодействия. Желаемый порядок работы в группах. 

Основная цель внедрения процесса фасилитации. 

Инструменты фасилитатора. Мозговой штурм. Отработка навыков. 

 

Практические задания (примеры) 

Задание 1.  

В налоговую инспекцию пришел агрессивно настроенный налогоплательщик. 

На предложение сотрудника инспекции присесть, он ответил отказом и остался 

стоять, возвышаясь над ним. На повышенных тонах он начал выговаривать 

налоговому инспектору: «Когда уже Вы прекратите присылать налоговые 

уведомления на оплату транспортного налога, когда я уже два года назад продал 

машину и представил все документы в инспекцию?». Опишите психологически 

грамотные действия налогового инспектора в данной конфликтной ситуации с 

применением приемов снижения напряжения. 

Задание 2.  
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При завершении контакта с налогоплательщиком рекомендуется сделать ему 

комплимент. 1. Приведите примеры комплиментов, которые можно использовать 

при взаимодействии с налогоплательщиком. 2.  Приведите примеры комплиментов, 

которые нельзя использовать при общении с налогоплательщиком. 

Задание 3. Упражнение «Служебная записка» 

Цель: Отработка техники выхода из конфликтных ситуаций. 

Содержание: Работа проходит в пяти подгруппах. Каждая подгруппа получает 

карточку с названием стиля выхода из конфликта. Преподаватель просит участников 

представить, что руководитель инспекции собирается издать приказ о том, что в 

отказавшиеся работать над годовым отчетом в новогоднюю ночь работники, будут 

лишены СМС. Он ещё не успел издать этот приказ, а только думает на его проектом 

и хотел бы знать наше мнение. В связи с этим необходимо написать служебную 

записку на имя руководителя в соответствии с указанным на карточке стилем.  

После того как письма будут готовы (от 6 до 20 минут), представители 

подгрупп по очереди зачитывают их, а остальные участники отгадывают, какой 

способ выхода из конфликтной ситуации был использован. 

Обсуждение: Участники обсуждают возможности и недостатки использования 

каждого стиля выхода из конфликтной ситуации в рамках данного контекста. Что 

звучало особенно убедительно в их письмах? Как бы отреагировал руководитель 

инстпекции на данные ответы и почему?  

Методические указания: карточки для упражнения: 

- Приспособление; 

- Уклонение; 

- Соперничество; 

- Сотрудничество; 

- Компромисс. 

 

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 
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знаний и представлений о предмете изучения. Поскольку при этом сочетаются 

индивидуальная и групповая формы работы, участие слушателей в образовательном 

процессе активизируется, формируется познавательный интерес. Результатом 

данных процессов является самостоятельное определение ими цели дальнейшей 

учебной деятельности. 

На стадии осмысления (realization) слушатель вступает в непосредственный 

контакт с новой информацией – носителем новых идей. Происходит ее 

систематизация. Стадия рефлексии (reflection) характеризуется тем, что слушатели 

закрепляют новые знания и активно перестраивают собственные представления с 

тем, чтобы включить в них новые понятия. Таким образом, происходит 

“присвоение” нового знания и формирование на его основе своего 

аргументированного представления об изучаемом объекте. 

В ходе работы по такой модели слушатели овладевают различными способами 

интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное мнение на основе 

осмысления различного опыта, идей и представлений, строить умозаключения и 

логические цепи доказательств, выражать свои 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 

Основные направления организации работы с налогоплательщиками 
(наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

В условиях реформирования налоговой системы России, связанных с 

введением в действие новых законодательных актов, одновременно происходит 

совершенствование всех процедур и функций налогового администрирования и 

становление налоговых органов как сервисного ведомства, от имени государства 

осуществляющего формирование цивилизованных отношений с 

налогоплательщиками в процессе исполнения ими конституционной обязанности по 

уплате налогов. Сотрудник отдела работы с налогоплательщиками должен обладать 

высоким профессионализмом в сфере налогового законодательства и организации 

работы с налогоплательщиками. 

Дисциплина «Основные направления организации работы с 

налогоплательщиками» включена в дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Эффективное взаимодействие с налогоплательщиками» 

и предполагает обновление базовых знаний по вопросам работы с 

налогоплательщиками. 

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 

налоговом администрировании, изучении механизма их налогообложения, порядка 

оказания услуг налогоплательщикам.  
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В рамках заявленной темы должны быть решены следующие задачи: 

1) создание условий для трансформации учебно-познавательной деятельности 

слушателей в профессиональную деятельность служащих налоговых органов;  

2) дополнение имеющихся базовых знаний по основным направлениям 

налогообложения и оказания услуг налогоплательщикам, а также по организации 

работы с налогоплательщиками; 

3) обучение особенностям начисления различных видов налогов. 

Планируемые результаты обучения 

Процесс изучения темы дисциплины направлен на развитие следующих 

компетенций: 

1. Общекультурные компетенции: 

- обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 

- способность и готовность к личностному и профессиональному 

самосовершенствованию, саморазвитию, саморегулированию; 

- способность к формированию, поддержанию и использованию 

конструктивных общефизических и социально-психологических ресурсов, 

необходимых для здорового образа жизни. 

 

2. Профессиональные компетенции: 

- способность и готовность использовать знания нормативно-правовых актов 

в практике налоговых органов при непосредственной работе с 

налогоплательщиками; 

- способность и готовность использования информационных ресурсов 

налоговых органов для качественного оказания государственных услуг 

налогоплательщикам;  

- владение методами самоорганизации рабочего времени, рационального 

применения ресурсов. 

В результате освоения данной дисциплины гражданский служащий должен 

знать: 

- положения российского законодательства, регламентирующего основные 

направления развития работы с налогоплательщиками в обеспечении 

клиентоориентированности ФНС России; 

уметь: 

- оперировать понятиями и категориями; 

- анализировать и правильно применять нормативные правовые акты, 

относящиеся к изучаемой теме; 

- аргументированно отстаивать позицию, обоснованно принимать решения и 

совершать действия в точном соответствии с законодательством; 

владеть навыками: 

- работы с нормативными правовыми актами по вопросам работы с 

налогоплательщиками; 

- анализа различных ситуаций, возникающих по вопросам работы с 

налогоплательщиками; 
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- работы в команде, выстраивания межличностных отношений, решения 

проблемных вопросов. 

 
№ п/п Наименование тем Вид 

занятия 

3 
Основные направления организации работы с 

налогоплательщиками 

Лекции, 

Практика 

3.1 
Нормативные документы, определяющие порядок работы с 

налогоплательщиками 

Лекция  

3.2 
Организация приема налогоплательщиков в налоговых органах. 

Основные принципы и требования. 

Практика 

3.3 Организация приема налоговых деклараций (расчетов)  Лекция 

3.4 
СМИ как ресурс взаимодействия органов ФНС России с 

налогоплательщиками 

Практика 

3.5 
Индивидуальное и публичное информирование 

налогоплательщиков 

Лекция 

3.6 Юридические аспекты взаимодействия с налогоплательщиками Практика 

3.7 Актуальные вопросы налогообложения физических лиц Практика 

3.7.1 
НДФЛ: стандартные, социальные, имущественные налоговые 

вычеты. 

Лекция 

3.7.2 Имущественные налоги физических лиц Практика 

 

Объем занятий по дисциплине – 28 часов (25% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

3.1. Нормативные документы, определяющие порядок работы с 

налогоплательщиками 

Права и обязанности налогоплательщиков. Права и обязанности налоговых 

органов. Нормативные правовые акты, регламентирующие взаимодействие 

налоговых органов и налогоплательщиков (Налоговый кодекс Российской 

Федерации, Приказ ФНС России от 08.07.2019 № ММВ-7-19/343@, Федеральный 

закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ и т.д.) 

 

3.2. Организация приема налогоплательщиков в налоговых органах. 

Основные принципы и требования. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие организацию приема 

налогоплательщиков в налоговых органах. Основные требования к местам 

исполнения государственной услуги по информированию налогоплательщиков. 

Онлайн-запись на прием в инспекцию ФНС России. Электронная очередь.  

Основные принципы и требования к организации обслуживания 

налогоплательщиков. Анализ практических ситуаций по рассматриваемым 

вопросам. 

 

3.3. Организация приема налоговых деклараций (расчетов) 

Налоговая декларация (расчет): понятие, оформление, способы 

представления. Внесение изменений в налоговую декларацию (расчет). Спорные 

ситуации по применению ст. 80 НК РФ. Прием налоговых деклараций (расчетов), 
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представленных на бумажном носителе заявителем непосредственно. Прием 

налоговых деклараций (расчетов), представленных на бумажном носителе 

заявителем по почте. Прием налоговых деклараций (расчетов), представленных 

заявителем в электронной форме по ТКС. Анализ практических ситуаций по 

рассматриваемым вопросам. 

 

3.4. СМИ как ресурс взаимодействия органов ФНС России с 

налогоплательщиками 

Взаимодействие с представителями СМИ в целях систематического 

освещения деятельности налоговых органов и формирование лояльного пула СМИ. 

Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование 

положительного образа и репутации налоговых органов. 

 

3.5. Индивидуальное и публичное информирование 

налогоплательщиков 

Правовое регулирование вопросов, касающихся организации 

индивидуального и публичного информирования налогоплательщиков. Состав, 

последовательность, сроки выполнения и требования к порядку выполнения 

административных процедур по индивидуальному информированию 

налогоплательщиков. Состав, последовательность, сроки выполнения и требования 

к порядку выполнения административных процедур по публичному 

информированию налогоплательщиков. Анализ практических ситуаций по 

рассматриваемым вопросам. 

 

3.6. Юридические аспекты взаимодействия с налогоплательщиками 

Налоговые правоотношения: понятие, виды, особенности. Понятие субъектов 

налогового правоотношения. Виды субъектов налогового правоотношения. 

Особенности и проблемные вопросы представительства в налоговых 

правоотношениях. Нормы Гражданского законодательства, применимые в 

налоговых правоотношениях. Особенности вручения документов лично 

налогоплательщику, его законному представителю или представителю по 

доверенности. Другие способы вручения документов. Содержание налогового 

правоотношения. Основные права и обязанности налогоплательщиков. 

Возникновение, изменение, приостановление, прекращение налоговой обязанности. 

Разрешение практических ситуаций. Обсуждение со слушателями проблемных 

вопросов исполнения налоговой обязанности и применения НК РФ в разных 

регионах России. 

 

3.7. Актуальные вопросы налогообложения физических лиц 

3.7.1 НДФЛ: стандартные, социальные, имущественные налоговые 

вычеты. 

Основные актуальные вопросы и особенности предоставления стандартных, 

социальных и имущественных налоговых вычетов для физических лиц. Типичные 
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ошибки, допускаемые налогоплательщиками при реализации права на 

перечисленные вычеты.  

3.7.2 Имущественные налоги физических лиц 

 Транспортный налог. Налогоплательщики, объект налогообложения, 

налоговая база, налоговый период, ставки налога. Особенности определения 

налоговой базы и исчисления налога. 

 Налог на имущество ФЛ. Налогоплательщики, объект налогообложения, 

налоговая база, налоговый период, ставки налога. Особенности определения 

налоговой базы и исчисления налога. 

Земельный налог.  Налогоплательщики, объект налогообложения, 

налоговая база, налоговый период, ставки налога. Особенности определения 

налоговой базы и исчисления налога. 

 

Практические задания (примеры) 

 

Задача 1. 

В целях обеспечения качества и доступности услуг, оказываемых Контакт-

центром, используются различные способы взаимодействия с 

налогоплательщиками. Какими способами Контакт-центр уведомляет 

налогоплательщиков о начале декларационных кампаний, сроках уплаты налогов, 

задолженности? Что Вы знаете об этих способах взаимодействия с 

налогоплательщиками? 

 

Задача 2. 

В соответствии с графиком проведения семинаров инспекция ФНС России 

проводит семинар на тему: «Актуальные вопросы налогообложения 

индивидуальных предпринимателей в 2022 году». Какие материалы рекомендуется 

использовать при проведении семинаров? Приведите примеры из Вашей практики. 

 

Задача 3. 

Для Иванова И.И. принципиально получать актуальную информацию об 

объектах имущества и транспортных средствах, о суммах, начисленных и 

уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам 

перед бюджетом. Какие документы он должен иметь при себе при обращении в иные 

инспекции ФНС России за получением реквизитов доступа к «Личному кабинету 

налогоплательщика для физических лиц»? 

Задача 4. 

Физическое лицо Иванов И.И. записался на прием в выбранное время в 

налоговую инспекцию в режиме онлайн, но опоздал более чем на 10 минут. 

Утрачивает ли он при этом право на приоритетное обслуживание? Перечислите 

условия приоритетного обслуживания налогоплательщиков по предварительной 

записи. 

Задача 5. 
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Гражданин РФ Иванов И.И. собирается провести свой отпуск за границей. 

Может ли он с помощью портала www.gosuslugi.ru узнать информацию о своей 

задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам? 

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.);  
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– выполнение домашних заданий в виде предложенной лектором работы по 

определенному разделу дисциплины.  

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде текущего и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется на лекциях в самых разнообразных формах 

– опроса слушателей по изученным вопросам, диалога с преподавателем во время 

лекций, промежуточного тестирования, выполнения слушателями индивидуальных 

заданий по темам изучаемой дисциплины. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Современные информационные технологии  

в деятельности налоговых органов 
(наименование учебной дисциплины) 

Введение 

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 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 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, переход на новую автоматизированную систему и 

централизованную обработку данных создает новые возможности для налоговой 

службы и позволяет выйти на качественно новый уровень налогового 

администрирования в целом. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 

Цель изучения данной дисциплины состоит в формировании новых и 

развитии ранее приобретенных профессиональных компетенций государственных 

гражданских служащих налоговых органов в части использования современных 

информационных технологий при выполнении профессиональных задач налогового 

администрирования и контроля.  

В рамках заявленной темы должны быть решены следующие задачи: 

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: 
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 способность и готовность повысить качество и производительность работы; 

 способность самостоятельно анализировать изменения нормативно-

законодательной базы. 

2. Профессиональные компетенции: 

 способность ориентироваться в причинах и этапах реинжиниринга бизнес-

процессов; 

 способность и готовность использовать паспорта функций и руководства 

пользователей в своей профессиональной деятельности; 

 способность оперативно и корректно осуществлять работу в едином клиентском 

приложении; 

 способность и готовность использовать возможности работы с электронными 

таблицами Excel  в своей профессиональной деятельности; 

 способность оперативно и корректно проводить анализ информации по 

налогоплательщикам, полученные из разных источников. 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

- причины перехода на АИС «Налог-3» 

- основы работы с электронными таблицами 

уметь: 

- запускать ЕКП 

- определять номер версии 

- настраивать размер рабочего окна 

- настраивать область управляющих панелей 

- создавать и копировать листы в электронных таблицах 

- добавлять промежуточные итоги 

- объединять несколько таблиц в одну 

владеть навыками: 

- работы с единым клиентским приложением АИС Налог-3 

 
№ п/п Наименование тем Вид 

занятия 

4.1 Выполнение технологических процессов ФНС России, 

предусматривающих индивидуальное информирование 

налогоплательщиков.  

Практика 

4.2 Выполнение технологических процессов ФНС России, 

предусматривающих  взаимодействие с налогоплательщиками 

Практика 

4.3 Подсистемы АИС «Налог-3», участвующие в информационном 

обмене с налогоплательщиками. 

Практика 

4.4 Принципы работы и функционал электронных сервисов ФНС 

России 

Практика 

Объем занятий по дисциплине – 16 часов (15% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

4.1. Выполнение технологических процессов ФНС России, 

предусматривающих индивидуальное информирование налогоплательщиков 
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Работа в ПК АИС «Налог-3» по индивидуальному информированию 

налогоплательщиков. Режимы работы информационной системы налоговых органов 

в части формирования справок о состоянии расчетов. Методы анализа и применения 

инструментов налогового контроля в информационных ресурсах. 

4.2. Выполнение технологических процессов ФНС России, 

предусматривающих  взаимодействие с налогоплательщиками 

Правовое регулирование вопросов, касающихся сервисного обслуживания 

налогоплательщиков с использованием информационных технологий. 

Взаимодействие с налогоплательщиком через личный кабинет. Принципы 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

4.3. Подсистемы АИС «Налог-3», участвующие в информационном 

обмене с налогоплательщиками 

Прием и обработка документов, представленных в налоговые органы в 

электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением 

усиленной квалифицированной электронной. 

4.4. Принципы работы и функционал электронных сервисов ФНС 

России 

Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок сервисного 

обслуживания налогоплательщиков с использованием информационных 

технологий. Развитие сервисного обслуживания налогоплательщиков с 

использованием интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц», «Личный кабинет индивидуального 

предпринимателя», «Личный кабинет юридического лица». 

 

Практические задания (примеры) 

1. Выполнение видео тренажеров по технологии работы в АИС «Налог-3», 

предусматривающих индивидуальное информирование налогоплательщиков. 

2. Выполнение видео тренажеров по технологии работы в ЕКП АИС «Налог-3» 

по приему и обработке документов, представленных в налоговые органы в 

электронной форме по телекоммуникационным каналам связи. 

3. Выполнение видео тренажеров по технологии работы в АИС «Налог-3», 

технологических процессов ФНС России, предусматривающих взаимодействие с 

налогоплательщиками 

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. 
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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. 
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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. 

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 проведению семинаров 
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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. 
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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 Клиентоориентированное взаимодействие с налогоплательщиками 

1.1. Основные направления развития работы с налогоплательщиками в 

обеспечении клиентоориентированности ФНС России   

1.2. Внешняя и внутренняя клиентоориентированность. Принципы эффективного 

взаимодействия с налогоплательщиками  

1.3. Тренинг развития компетенций эффективной клиенториентированности. 

1.4. Управление конфликтами. 

1.5. Оценка деятельности по оказанию государственных услуг ФНС России и 

деятельности по взаимодействию с налогоплательщиками   

1.6.   Антикоррупционная деятельность в сфере предоставления государственных 

услуг.  Вопросы оценки коррупционных рисков при оказании государственных 

услуг. 

1.6.1. Актуальные вопросы прохождения государственной гражданской службы. 

1.6.2. Вопросы оценки коррупционных рисков. Соблюдение антикоррупционных 

стандартов. 

  

2 Психологическое обеспечение деятельности сотрудников налоговых 

органов и работы с налогоплательщиками   

2.1. Тренинг формирования навыков социальной коммуникации   

2.2.  Тренинг эффективного взаимодействия с налогоплательщиками.  

2.3. Психология стресса и профилактика профессионального выгорания. 

2.4. Профайлинг в работе налогового инспектора. 

2.5. Психология влияния и противодействие манипуляциям (тренинг). 

2.6 Видеотренинг разрешения конфликтных ситуаций   

2.7 Типология личности. Влияние индивидуально-психологических 

особенностей личности на поведение   

2.8 Тренинг "Эффективность публичного выступления"   

2.9 Психологические аспекты работы при большом скоплении людей   

2.10 Фасилитация как инструмент успешной групповой коммуникации в 

налоговых органах    

3 Основные направления организации работы с налогоплательщиками  

3.1 Нормативные документы, определяющие порядок работы с 
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налогоплательщиками   

3.2 Организация приема налогоплательщиков в налоговых органах. Основные 

принципы и требования.   

3.3 Организация приема налоговых деклараций (расчетов)    

3.4 СМИ как ресурс взаимодействия органов ФНС России с 

налогоплательщиками   

3.5 Индивидуальное и публичное информирование налогоплательщиков   

3.6 Юридические аспекты взаимодействия с налогоплательщиками   

3.7 Актуальные вопросы налогообложения физических лиц   

 3.7.1 НДФЛ: стандартные, социальные, имущественные налоговые вычеты.

 3.7.2 Имущественные налоги физических лиц   

4. Современные информационные технологии в деятельности налоговых 

органов 

4.1. Выполнение технологических процессов ФНС России, предусматривающих 

индивидуальное информирование налогоплательщиков.    

4.2. Выполнение технологических процессов ФНС России, предусматривающих  

взаимодействие с налогоплательщиками   

4.3. Подсистемы АИС «Налог-3», участвующие в информационном обмене с 

налогоплательщиками.   

4.4. Принципы работы и функционал электронных сервисов ФНС России   

 

Примеры тестовых вопросов 

1. В соответствии с Налоговым кодексом РФ законодательство Российской 

Федерации о налогах и сборах состоит из: 

  Налогового кодекса РФ и принятых в соответствии с ним законов о 

налогах и сборах  

  Налогового кодекса РФ 

  Налогового кодекса РФ и принятых в соответствии с ним законов о 

налогах и сборах, и Конституции РФ 

  Законов о налогах и сборах, принятых в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ 

 

3. Могут ли устанавливаться региональные или местные налоги и (или) сборы, 

не предусмотренные Налоговым кодексом РФ? 

  Да 

  Нет 

  да, но только на региональном уровне 

  да, но только на местном уровне 
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4. Налоги и сборы, устанавливаемые и вводимые в действие в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ нормативными правовыми актами 

представительных органов местного самоуправления и обязательные к уплате 

на территории соответствующих муниципальных образований, называются: 

 прямыми 

 региональными 

 местными 

 федеральными 

 

5. Основными функциями налогов являются: 

 фискальная, правоохранительная, контрольная 

 статистическая, правоохранительная, фискальная 

 фискальная, регулирующая, контрольная 

 контрольная, аналитическая, регулирующая  

6. С чего начинается психологическая культура обслуживания клиента? 

 с подробного, четкого и эмоционального описания предоставляемой 

услуги 

 с прояснения цели пребывания клиента на территории инспекции 

 с доброжелательного приема 

 с создания благоприятного психологического климата и установления 

контакта 

7. Что необходимо делать сотруднику при первоначальном этапе работы с 

клиентом – установлении контакта? 

 положительно отозваться о клиенте 

 выяснить цель пребывания клиента на территории инспекции 

 расспросить о проблемах, возникающих при оформлении налоговой 

отчетности 

 прокомментировать поведение клиента 

8. Приятные слова и выражения, содержащие одобрение действий 

собеседника и подчеркивающие его положительные качества, это: 

 комплимент 

 лесть 

 похвала 

 критика 

9. Психологически грамотным является следующий комплимент в 

отношении клиента: 

 Вы прекрасно выглядите сегодня 
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 у Вас очень красивая сумочка, сразу видно не дешевая 

 как приятно видеть человека, ответственно относящегося к оформлению 

документации 

 Вы очень пунктуальны, не то, что мужчина, который был перед Вами 

10. Психологически грамотным является следующий комплимент в отношении 

клиента: 

 «Вы прекрасно выглядите сегодня» 

 «У Вас очень красивая сумочка, сразу видно не дешевая» 

 «Как приятно видеть человека, ответственно относящегося к 

оформлению документации» 

 «Вы очень пунктуальны, не то, что мужчина, который был перед Вами»  

11. Наибольшее отрицательное влияние на взаимодействие с клиентом 

оказывает:  

 отсутствие рукопожатия при приветствии 

 безразличный тон или раздражение в голосе 

 случайная оговорка, неправильное ударение 

 неожиданный звонок мобильного телефона 

12. Выберите наиболее эффективное приветствие сотрудником клиента для 

быстрого установления контакта: 

 «Здравствуйте, Иван Петрович»   

 «Добрый день» 

 «Приветствую Вас» 

 «Внимательно слушаю» 

13. Действия сотрудника при первоначальном этапе работы с клиентом – 

установлении контакта 

 доброжелательно поприветствовать клиента, представиться 

 при помощи наводящих вопросов убедиться, что именно Вы можете 

помочь клиенту, а не другой специалист 

 расспросить о проблемах, возникающих при оформлении налоговой 

отчетности 

 четко указать на ошибки и исправить их 

Темы итоговых работ 

1. Актуальные проблемы и перспективы развития электронного 

взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками. 

2. Анализ проблемных ситуаций, возникающих в процессе взаимодействия 

налогового инспектора с налогоплательщиками.  
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3. Анализ проблемных ситуаций, возникающих в процессе взаимодействия с 

коллегами по работе. 

4. Барьеры эффективного общения и работа с ними при личном приеме 

налогоплательщиков. 

5. Зарубежный и отечественный опыт в предоставлении государственных 

услуг. 

6. Информационное взаимодействие в системе налоговых органов: основные 

задачи, проблемы и перспективы развития 

7. Информационные ресурсы ФНС России для граждан, бизнеса и общества: 

реалии и потенциал. 

8. Использование приемов убеждения в процессе взаимодействия налогового 

инспектора с налогоплательщиками. 

9. Использование разных видов слушания в работе с налогоплательщиками на 

примере ИФНС…. 

10. Использование технологий эффективного общения в работе с 

налогоплательщиками.  

11. Клиентоориентированное взаимодействие с налогоплательщиками. 

Проблемы и пути решения на примере работы ИФНС… 

12. Концепция работы налоговых органов в современных условиях цифровой 

экономики. 

13. Личный кабинет налогоплательщика: реалии и перспективы развития 

функционала. 

14. Налоговое консультирование как инструмент налогового 

администрирования при налоговых органах. 

15. Обзор актуальных изменений налогового законодательства. Анализ их 

возможных последствий. 

16. Опыт территориальных налоговых органов ФНС России в области 

организации оказания услуг в электронной форме (на примере Вашей инспекции 

(управления)). 

17. Организационные и психологические приемы работы с очередью.  

18. Организация работы с налогоплательщиками в России: перспективы 

развития и международный опыт. 

19. Основные направления совершенствования работы с налогоплательщиками 

на примере ИФНС… (Вашей инспекции (управления)). 

20. Особенности взаимодействия с конфликтными налогоплательщиками. 

21. Официальный сайт ФНС России: возможности, проблемы, развитие. 

22. Повышение качества предоставления государственных услуг и уровня 

удовлетворенности налогоплательщиков результатами взаимодействия с 

налоговыми органами на примере ИФНС… (Вашей инспекции (управления)). 

23. Правила формулирования вопросов при личном приеме на примере работы 

с налогоплательщиками в ИФНС…. 

24. Прием обоснованных претензий: проблемы и пути решения.  

25. Приемы защиты от манипуляций в работе налогового инспектора с 

налогоплательщиками. 
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26. Причины конфликтов с налогоплательщиками и опыт их разрешения на 

примере ИФНС… (Вашей инспекции (управления)). 

27. Проблемный налогоплательщик: приемы эффективного взаимодействия. 

28. Психологические приемы разрешения конфликтных ситуаций при 

взаимодействии с налогоплательщиками. 

29. Психологические приемы снятия стресса и саморегуляции эмоционального 

состояния сотрудников налоговых органов, в том числе при личном приеме граждан. 

30.  Особенности взаимодействия налогового инспектора с разными типами 

налогоплательщиков. 

31. Психотехнологии убеждающего воздействия в практике работы с 

налогоплательщиками.  

32. Работа с обращениями граждан: правовые особенности, проблемы и пути их 

решения. 

33. Ситуации конфликта интересов, возникающие при осуществлении 

взаимодействия с налогоплательщиками, их предотвращение, выявление и 

урегулирование. 

34. Социально-психологические проблемы эффективного взаимодействия с 

налогоплательщиками. Анализ проблем и пути решения. 

35. Специфика взаимодействия с налогоплательщиками разных категорий 

(например, налогоплательщики пенсионного возраста, подростки, молодежь, 

предприниматели, мигранты, иностранные граждане и т.д.). 

36. Способы противодействия коррупции при осуществлении взаимодействия 

с налогоплательщиками. 

37. Стратегии поведения в конфликте. Анализ их эффективности в практике 

Вашей работы с налогоплательщиками. 

38. Стратегии эффективного общения с налогоплательщиками разного типа 

темперамента. 

39. Типы конфликтных личностей и стратегии взаимодействия с ними на 

примере работы ИФНС…. 

40. Установление контакта как необходимый этап эффективного 

взаимодействия с налогоплательщиками (на примере работы ИФНС…). 

41. Фасилитация рабочих групп: возможности использования на 

государственной гражданской службе. 

42. Цифровая трансформация государственного управления: современные 

тенденции развития электронных услуг ФНС России. 

43. Электронный документооборот в налоговых органах ФНС России: реалии и 

перспективы 

 

 

 

Проректор по учебной работе   ___________    / И.В. Кожанова/ 
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