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ВВЕДЕНИЕ 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Специальные налоговые режимы» 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»; 

 Указом Президента РФ от 21.02.2019 № 68 «О профессиональном 

развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации»; 

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

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

 Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

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

утверждении примерного должностного регламента федерального 

государственного гражданского служащего Федеральной налоговой 

службы»; 

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

утверждении концепции кадровой политики Федеральной налоговой 

службы»; 

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

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по реализации дополнительных профессиональных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения и в сетевой форме»); 

 Налоговым кодексом РФ. 

Выбор тем программы и её основного содержания произведен с 

учетом обеспечения преемственности к государственным образовательным 

стандартам высшего профессионального образования по направлениям 

подготовки 38.03.01 и 38.04.01 «Экономика», 38.03.02 и 38.04.02 

«Менеджмент», 38.04.08 «Финансы и кредит».  

В связи с повышением требований к уровню квалификации 

государственных гражданских служащих и необходимостью освоения 

современных методов решения профессиональных задач программа 

«Специальные налоговые режимы» является весьма актуальной и 

занимает важное место в процессе обновления и закрепления 

профессиональных знаний государственных гражданских служащих.  
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Программа предназначена для получения и совершенствования знаний 

в сфере прохождения государственной гражданской службы Российской 

Федерации, налогового администрирования и налогового контроля в 

налоговых органах, приобретения навыков применения нормативных 

правовых актов, повышения уровня профессиональной компетенции для 

эффективной деятельности. 

В связи с этим цель программы повышения квалификации состоит в 

комплексном обновлении знаний государственных гражданских служащих и 

совершенствование необходимых для выполнения на высоком 

профессиональном уровне служебных обязанностей, а также укрепление 

интереса к выбранной профессии.  

В рамках заявленной программы должны быть решены следующие 

задачи: 

1. изучить новации законодательного регулирования деятельности 

налоговых органов в части налогового администрирования и налогового 

контроля; 

2. изучить основы использования современных информационных 

технологий в деятельности налоговых органов;  

3. изучить особенности психологического обеспечения в налоговых 

органах.  

В результате освоения данной программы государственные 

гражданские служащие инспекций и управлений ФНС России получат 

обновление знаний и совершенствование навыков решения поставленных 

задач по основным направлениям деятельности и компетенциям с учетом 

изменений в законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России, по вопросам налогового 

администрирования и налогового контроля в деятельности налоговых 

органов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Государственные гражданские служащие, прошедшие обучение по 

данной программе, должны обладать следующими компетенциями: 

 способностью действовать в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение; 

 высоким уровнем правосознания и правовой культуры; 

 знанием нормативно-правовых актов в области налогообложения; 

 способностью поддерживать уровень квалификации, необходимый 

для надлежащего исполнения должностных обязанностей. 

В результате освоения данной программы государственный 

гражданский служащий должен 

знать: 

consultantplus://offline/ref=AC4B3714E65C941E3875ABBBAD669FA53B1CF1159918ABFCCA1DAFZ9k6F
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– актуальные вопросы законодательного регулирования деятельности 

налоговых органов в части налогового администрирования и налогового 

контроля; 

– основы использования современных информационных технологий в 

деятельности налоговых органов;  

– особенности психологии профессиональной деятельности; 

уметь: 

– оперировать правовыми понятиями и категориями; 

– анализировать и правильно применять положения нормативно-

правовых актов по вопросам налогового контроля и налогового 

администрирования; 

– использовать приобретенные знания для защиты прав и свобод 

граждан, а также законных интересов общества и государства;  

владеть навыками: 

– аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 

– подготовки проектов решений и служебных документов, сбора, 

систематизации и использования актуальной информации; 

– взаимодействия с государственными органами и организациями; 

– анализа правоприменительной практики и реализации норм 

материального и процессуального права. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной программы  

"Специальные налоговые режимы" 
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 

налогообложения с применением специальных налоговых режимов 

Категория, группа 

должностей: 

старшая, младшая группы должностей, категории: специалисты, 

обеспечивающие специалисты 

Продолжительност

ь обучения: 

54 часа 

Форма обучения: очная в полном объеме с отрывом от исполнения служебных 

обязанностей по замещаемой должности государственной 

гражданской службы 

Режим занятий: 2-8 часов в день 

         

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и 

Количество часов Форма 

промежуточноВсег по видам занятий 
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дисциплин о 
лекци

и 

практические занятия й аттестации  

аудиторны

е 

самостоятельна

я работа 

1 
Специальные 

налоговые режимы 
32 14 12 6 экзамен 

2 
Налоговый 

контроль 
16 0 14 2 зачет 

3 

Психология 

профессиональной 

деятельности 

4 0 4 0 зачет 

  
Итоговая 

аттестация 
2     2 

экзамен в форме 

тестирования 

  ИТОГО 54 14 30 10   

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 

Виды занятий, предусмотренные 

программой повышения квалификации 
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 

Специальные налоговые режимы 

(наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

Дисциплина «Специальные налоговые режимы» нацелена на изучение 

современной практики налогового планирования и администрирования, 

овладение методами налогового планирования и прогнозирования, методами 

оценки недопоступления налогов и сборов. Большое внимание уделяется 

вопросам организации налогового администрирования в контексте мер, 

предусмотренных современным этапом реформирования налоговой системы 

РФ. 

Необходимым условием успешного осуществления налогового 

администрирования, является наличие у государственных служащих ФНС 

России сформированных профессиональных компетенций, включающих 

знания, умения, навыки по учету, сбору налоговых платежей с 

налогоплательщиков, использующих специальные налоговые режимы.  
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Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации. 

Цель изучения данной дисциплины состоит в формировании новых и 

развитии ранее приобретенных профессиональных компетенций 

государственных гражданских служащих налоговых органов в части знаний 

законодательства о налогообложении юридических и физических лиц, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, изучении механизма их 

налогообложения, порядка декларирования.  

В рамках заявленной темы должны быть решены следующие задачи: 

1) создание условий для трансформации учебно-познавательной 

деятельности слушателей в профессиональную деятельность служащих 

налоговых органов;  

2) дополнение имеющихся базовых знаний по основным направлениям 

налогообложения и налогового контроля, их закрепление, обобщение и 

систематизация;   

3) обучение анализу юридически значимых фактов и возникающих в 

связи с ними налоговых правоотношений. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины государственный 

гражданский служащий должен 

знать: 

 Федеральные конституционные законы, Федеральные законы, указы 

Президента РФ, Постановления Правительства РФ и иные нормативно-

правовые акты применительно к вопросам налогообложения и налогового 

контроля; 

 судебную практику по налогообложению и налоговому контролю;  

 теоретические основы осуществления мероприятий и процедур 

налогового контроля при проведении налоговых проверок; 

 практические вопросы применения законодательства о налогах и 

сборах;  

уметь: 

 оперировать правовыми понятиями и категориями; 

 анализировать юридически значимые факты и возникающие в связи 

с ними налоговые правоотношения; 

 анализировать и правильно применять правовые нормы, касающиеся 

налоговых правоотношений; 

 отстаивать свою позицию в спорах с налогоплательщиками в судах, 

обоснованно принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

владеть навыками: 

 аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 

 подготовки проектов решений и служебных документов, сбора, 
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систематизации и использования актуальной информации; 

 анализа различных правовых явлений в области налогов и сборов, 

юридических фактов, правовых норм и административных правоотношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; 

 взаимодействия с государственными органами и организациями; 

 анализа правоприменительной практики.  

 
№ п/п Наименование тем Вид занятия 

1.1 

 

 

Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (ЕСХН) 

 

 

 

Лекция 

1.1.1 
Плательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. 

Налоговые ставки. Порядок исчисления ЕСХН 
практика 

1.1.2 
НДС для плательщиков ЕСХН  

практика 

1.2 
Упрощенная система налогообложения (УСН) Лекция 

практика 

1.2.1 
Плательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. Лекция 

практика 

1.2.2 

 

 

 

Порядок исчисления налога. Порядок заполнения налоговой 

декларации и сроки ее представления. Лекция 

практика 

1.2.3 
Автоматизированная УСН Практика 

 

1.3 Патентная система налогообложения Лекция 

1.4 

Налог на профессиональный доход. 

 

 

практика 

1.5 
Особенности исчисления и уплаты налогов при смене и 

совмещении режимов налогообложения 
практика 

1.6 Порядок уплаты страховых взносов за работников практика 

1.7 

Обязанности по  уплате имущественных налогов: 

транспортный, земельный и налог на имущество  для 

налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые 

режимы 

практика 

1.8 
Актуальные вопросы профессиональной деятельности 

государственного гражданского служащего 
практика 

1.8.1 
Актуальные вопросы прохождения государственной 

гражданской службы 
практика 

1.8.2 
Требования к поведению государственных гражданских 

служащих 

Лекция 

 

 

Объем занятий по дисциплине – 32 часов (59% от всего объема программы). 
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РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

1.1. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (ЕСХН).   

1.1.1. Налогоплательщики. Порядок и условия перехода на уплату 

ЕСХН и возврат к общему.  Плательщики ЕСХН, их виды, критерии. 

Понятие сельскохозяйственной продукции для целей ЕСХН. Порядок и 

условия перехода на ЕСХН. Особенности перехода с ЕСХН на иные режимы 

налогообложения. Совмещение ЕСХН с иными режимами. Условия перехода 

и условия применения ЕСХН, общее и отличия. Особенности утраты права 

применения ЕСХН. Добровольный отказ от ЕСХН. Особенности 

прекращения вида деятельности.Ставки налога, особенности применения 

пониженных ставок. Особенности определения объекта налогообложения. 

Порядок определения доходов для целей исчисления ЕСХН и для целей 

определения критерия 70 процентов. Состав расходов и порядок отнесения 

затрет на расходы для целей налогообложения. Особенности учета расходов 

на приобретение основных средств и учета убытков прошлых лет. Порядок 

исчисления ЕСХН. Правила ведения налогового учета. Порядок заполнения и 

представления деклараций по ЕСХН. 

1.1.2. НДС для плательщиков ЕСХН. 

Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, 

налоговый период, ставки налога. Особенности определения налоговой базы 

и исчисления налога. Налоговый учет и налоговая отчетность по НДС 

плательщиков ЕСХН. Порядок освобождения от обязанностей плательщиков 

НДС. 

1.2. Упрощенная система налогообложения (УСН).   

1.2.1. Плательщики. Порядок и условия применения УСН. 

Освобождение от уплаты иных налогов. 

Плательщики УСН, их виды. Порядок и условия перехода на УСН. 

Особенности перехода с УСН на иные режимы налогообложения. 

Совмещение УСН с иными режимами. Особенности утраты права 

применения УСН. Порядок определения налоговой базы. Особенности 

определения доходов и расходов для целей налогообложения при 

применении УСН. Правила освобождения от общеустановленных налогов. 

1.2.2. Объекты налогообложения. Налоговая база. Ставки налога. 

Налоговый и отчетный периоды период.   

Объекты налогообложения на УСН, условия и ограничения при их 

выборе. Порядок исчисления единого налога при применении УСН для 

объекта «Доходы» и объекта «Доходы, уменьшенные на величину расходов». 

Понятие налоговые вычеты для объекта «Доходы». Налоговые ставки. 

Налоговый и отчетный периоды. Особенности применения пониженных 

налоговых ставок. Правила ведения налогового учета. Порядок заполнения и 

представления деклараций по УСН. 

1.2.3. Автоматизированная система налогообложения. 
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Плательщики налога при применении АУСН. Ограничения при 

переходе на АУСН и при применении. Правила перехода на АУСН. 

Совмещение АУСН с иными режимами. Налоги, сборы и страховые взносы, 

от уплаты которых освобождается налогоплательщик применяющий АУСН. 

Порядок определения налоговой базы. Особенности определения доходов и 

расходов для целей налогообложения при применении УСН. Сроки уплаты 

налога. 

1.3. Патентная система налогообложения.   

Плательщики налога при применении ПСН. Виды деятельности для 

применения ПСН. Порядок и условия перехода на ПСН. Сроки действия 

патента. Особенности перехода с ПСН на иные режимы налогообложения. 

Совмещение ПСН с иными режимами. Особенности утраты права 

применения ПСН. Особенности определения объекта налогообложения и 

налоговой базы. Порядок исчисления ПСН. Особенности определения 

доходов и расходов. Налоговая ставка. Правила ведения налогового учета. 

Сроки уплаты налога при применении ПСН. 

1.4. Налог на профессиональный доход. Проведение комиссии по 

легализации базы.  

Плательщики налога, уплачиваемого при применении ПСН. Виды 

деятельности для применения ПСН. Термины и понятия, используемые для 

применения ПСН. Порядок и условия перехода на ПСН. Особенности 

перехода с ПСН на иные режимы налогообложения. Совмещение ПСН с 

иными режимами. Особенности утраты права применения ПСН. Порядок 

исчисления налога в зависимости от вида деятельности. Особенности учета 

страховых взносов при исчислении налога. 

1.5. Особенности исчисления и уплаты налогов при смене и 

совмещении режимов налогообложения 

Правила определения доходов и расходов при переходе на УСН и 

ЕСХН с общего режима налогообложения при применении метода 

начисления в отношении налога на прибыль организаций. Порядок 

определения доходов и расходов при совмещении ПСН с другими режимами 

налогообложения. Особенности разделения налоговых вычетов по НДС, если 

ИП совмещает ПСН с общим режимом налогообложения. 

1.5. Порядок уплаты страховых взносов за работников.    

Правовое регулирование государственной гражданской службы и 

направления ее реформирования.  Актуальные изменения, внесенные в 

нормативные правовые акты, касающиеся прохождения государственной 

гражданской службы. Конфликт интересов на государственной гражданской 

службы. Справки о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера. Анализ различных ситуаций, возникающих при 

прохождении государственной гражданской службы. 

1.7. Обязанности по  уплате имущественных налогов: 

транспортный, земельный и налог на имущество для 

налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы 
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Транспортный налог. Земельный налог. Налог на имущество 

физических лиц. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая 

база, налоговый период, ставки налога. Особенности определения налоговой 

базы и исчисления налога. Налоговая отчетность, сроки и порядок ее 

представления. 

1.8. 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 

службt. Справки о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера. Анализ различных ситуаций, возникающих при 

прохождении государственной гражданской службы. 

 

6.2. Требования к поведению государственных гражданских 

служащих 

Правовой статус государственного гражданского 

служащего. Требования, запреты и ограничения на гражданской службе. 

Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности. Рассмотрение 

служебных споров. 

 

 Практические задания (примеры) 

Ситуация 1. В соответствии с п. 2 ст. 346.2 НК РФ сельскохозяйственными 

товаропроизводителями признаются организации и индивидуальные 

предприниматели, у которых в общем доходе от реализации товаров (работ, 

услуг) доля дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйственной 

продукции, включая продукцию ее первичной переработки, составляет не 

менее 70 процентов. Укажите, какие виды доходов налогоплательщика 

учитываются при расчете данного критерия? Мотивируйте свой ответ. 

1) Доходы от сдачи имущества в аренду; 

2) Доходы от реализации основных средств; 

3) Доходы от реализации ценных бумаг (акции); 

4) Доходы в виде процентов по займам, выдаваемым своим работникам на 

регулярной основе; 

5) Поступления из бюджета (субсидии) на поддержку племенного 

животноводства при отсутствии раздельного учета доходов и расходов; 

6) Доходы от реализации продукции в магазине, деятельность которого 

облагается ЕНВД; 

7) Доходы в виде оплаты предоставляемых работникам жилья и 

коммунальных услуг; 

8) Доходы от участия в простом товариществе (совместное производство 

сельскохозяйственной продукции). 
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Ситуация 2. Сельскохозяйственная организация, применяющая в 2022 г. 

систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

установила, что доля дохода от реализации произведенной ею 

сельскохозяйственной продукции, включая продукцию первичной 

переработки, произведенную ею из сельскохозяйственного сырья 

собственного производства, в общем доходе от реализации товаров (работ, 

услуг) по итогам 2022 г. составит менее 70 процентов. В каком порядке 

начисляются пени за несвоевременный перерасчет налоговых обязательств 

по НДС, налогу на прибыль организаций, налогу на имущество организаций 

в связи с утратой права на применение ЕСХН и переходом на общий режим 

налогообложения? 

 

Ситуация 3. Вправе ли автономные учреждения переходить на уплату 

единого сельскохозяйственного налога? 

 

Ситуация 4. Организация, применяющая систему налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляет вывоз семян 

подсолнечника на территорию иностранного государства, не являющегося 

членом Таможенного союза. 

Учитываются ли при исчислении ЕСХН вывозная таможенная пошлина и 

таможенные сборы? 

 

Ситуация 5. Организация, применяющая УСН, приобрела нежилое 

помещение в 2022 году (оплата и ввод в эксплуатации осуществлены) для 

последующей сдачи его в аренду. Однако арендная плата начала поступать 

только в 2023 году. Вправе ли организация списать на расходы стоимость 

помещения в 2022 году? 

 

Ситуация 6. Индивидуальный предприниматель оказывает услуги парковки 

автотранспорта на арендованной им площадке. При этом услуга хранения 

транспортных средств им не оказывается. Подлежит ли переходу на ПСН 

данная деятельность? 

 

Ситуация 7. ОАО является аптечным учреждением, 100% акций которого 

принадлежит муниципальному образованию - городскому округу. Права 

акционера общества осуществляет мэрия городского округа (организация). 

ОАО в отношении розничной торговли лекарственными средствами 

уплачивает ЕНВД. С 2022 г. ОАО планирует применение УСН в отношении 

иных видов деятельности. Вправе ли будет ОАО с 2022 г. применять УСН?   

 

Ситуация 8. В отдел территориальной налоговой инспекции, в котором 

руководителем Иванов И.С., поступает на службу Захаров М.А., который 

является сыном супруги Иванова И.С. Может ли Захаров М.А. замещать 

должность государственной гражданской службы в данном подразделении? 
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Какие нормативные положения необходимо использовать в данной 

ситуации? 

 

Ситуация 9. 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? 

 

Ситуация 10. Государственный гражданский служащий Юров А.П. 

занимается педагогической деятельностью.  

Имеет ли он право на выполнение данной оплачиваемой работы? 

Каковы установленные законом условия, при которых возможно выполнение 

иной оплачиваемой 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. 

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 
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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 

Налоговый контроль  

(наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

Одним из условий эффективного функционирования налоговой системы 

и, следовательно, экономики государства является осуществление налогового 

контроля, которое возложено на Федеральную налоговую службу.  

Сложившаяся в России экономическая ситуация требует от налоговой 

системы решения проблем своевременного пополнения государственного 

бюджета, региональных и местных бюджетов их сбалансированности по 

доходам и расходам, сокращения дефицита и внешнего долга, обеспечения 

финансирования федеральных, региональных и местных потребностей. 

Обеспечение роста налоговых поступлений и повышение уровня 

собираемости налогов является приоритетной задачей налоговых органов. 
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Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации. 

Цель изучения данной дисциплины состоит в формировании новых и 

развитии ранее приобретенных профессиональных компетенций 

государственных гражданских служащих налоговых органов в части знаний 

законодательства об осуществлении налогового контроля, мероприятий и 

процедур.  

В рамках заявленной темы должны быть решены следующие задачи: 

1) создание условий для трансформации учебно-познавательной 

деятельности слушателей в профессиональную деятельность служащих 

налоговых органов;  

2) дополнение имеющихся базовых знаний по основным направлениям 

налогообложения и налогового контроля, их закрепление, обобщение и 

систематизация;   

 3) обучение анализу юридически значимых фактов и возникающих 

в связи с ними налоговых правоотношений. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины государственный 

гражданский служащий должен 

знать: 

 Федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 

Постановления Правительства Российской Федерации и иные 

нормативно-правовые акты применительно к исполнению должностных 

обязанностей; 

 особенности выполнения административных процедур (действий) 

по осуществлении налогового контроля; 

 практические вопросы применения налогового законодательства;  

 механизм исчисления и уплаты налогов и сборов с юридических 

лиц; 

 основные формы и методы проведения налогового контроля; 

уметь: 

 применять правовые нормы, относящиеся к сфере 

профессиональной деятельности;  

 разрабатывать и аргументировать предложения, направленные на 

повышение эффективности деятельности государственных гражданских 

служащих ФНС России; 

 отстаивать свою позицию в спорах с налогоплательщиками, 

обоснованно принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

 проводить проверку документов, представляемых 

налогоплательщиками; 

 правильно составлять и оформлять соответствующие документы; 

владеть навыками: 
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 анализа правоприменительной практики и реализации норм 

материального и процессуального права; 

 аналитической оценки в процессе выработки и принятия 

решений, прогнозирования последствий своих действий; 

 подготовки проектов решений и служебных документов, сбора, 

систематизации и использования актуальной информации; 

 планирования работы исходя из должностных обязанностей. 

 
№ п/п Наименование тем Вид занятия 

2.1 
Юридические аспекты взаимодействия с 

налогоплательщиками 

Практика 

2.2 
Организация и проведение налоговых проверок Практика 

2.3 
Мероприятия налогового контроля при проведении 

налоговых проверок 

Практика 

2.4 
НДФЛ: обязанности налоговых агентов, порядок исчисления 

и уплаты налога Практика 

2.5 
Схемы уклонения от уплаты налогов с применением 

специальных налоговых режимов Практика 

2.6 
Налоговые правонарушения. Порядок привлечения к 

налоговой ответственности. 
Практика 

2.7 
Интегрированное занятие: Побуждение налогоплательщиков 

к добровольному исполнению налоговых обязательств 
Практика 

 

Реферативное описание тем 

2.1 Юридические аспекты взаимодействия с 

налогоплательщиками 

Права и обязанности налоговых органов по вопросам взаимодействия с 

налогоплательщиками. Основные нарушения должностных лиц налоговых 

органов при взаимодействии с налогоплательщиками. Порядок оформления 

документов по результатам такого взаимодействия. 

2.2.Организация и проведение налоговых проверок. 

Вопросы проведения, окончания камеральной налоговой проверки, 

истребование документов, оформление результатов. Практические аспекты 

проведения камеральной налоговой проверки. Особенности назначения, 

проведения, продления, окончания выездной проверки, истребование 

документов, оформление результатов.  

2.3. Мероприятия налогового контроля при проведении налоговых 

проверок. 

Нормативно-правовая база регламентирующая порядок проведения 

мероприятий налогового контроля. Основной алгоритм, ограничения, 

особенности проведения мероприятий налогового контроля, оформление 
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документов связанных с их проведением (допрос, осмотр, выемка 

документов (предметов), экспертиза, инвентаризация, истребование 

документов).  

2.4. НДФЛ: обязанности налоговых агентов, порядок исчисления и 

уплаты налога 

Обязанности налоговых агентов. Налогоплательщики, объект 

налогообложения, налоговая база, налоговый период, ставки налога. 

Особенности определения налоговой базы и исчисления налога налоговыми 

агентами. Правила определения даты получения дохода по отдельным 

выплатам, по доходам в виде оплаты труда. Порядок заполнения и 

представления отчетности (2-НДФЛ, 6-НДФЛ). Доходы, не подлежащие 

налогообложению. Стандартные, социальные, инвестиционные, 

имущественные, профессиональные налоговые вычеты. 

2.5. Схемы уклонения от уплаты налогов с применением 

специальных налоговых режимов 

Виды схем уклонения от налогов при применении спецрежимов, их 

признаки и классификация. Схема дробления бизнеса, ее особенности, виды, 

способы доказывания. 

 

2.6. Налоговые правонарушения. Порядок привлечения к 

налоговой ответственности. 

Процессуальные вопросы проведения и оформления налоговых 

проверок. Подача возражений и Порядок рассмотрения материалов 

налоговой проверки. Проверка правильности квалификации налоговых 

правонарушений. Налоговые правонарушения: понятие, виды, элементы 

состава. Процедура принятия решения по результатам налоговой проверки и 

иным мероприятий налогового контроля и привлечение к налоговой 

ответственности. Проведение анализа судебной практики по рассмотренным 

вопросам по данной теме. 

2.7. Интегрированное занятие: Побуждение налогоплательщиков к 

добровольному исполнению налоговых обязательств 
Нормативно-правовое обоснование вызова налогоплательщика для 

получения пояснений. Использование технических средств при получении 

пояснений. Соблюдение налоговой тайны. Психологические, юридические 

аспекты и основные этапы проведения рабочих встреч с 

налогоплательщиками для получения пояснений. 

 

Практические задания (примеры) 

1. Материалы налоговой проверки рассмотрены налоговым органом и 

принято решение по результатам рассмотрения позже установленного 

срока на 10 дней. Может ли такое нарушение повлиять на 
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правомерность вынесенного решения? Можно ли оспорить итоговое 

решение налогового органа на этом основании? 

2. ИП Иванов оказывает услуги населению и организациям по установке 

пластиковых окон. В части оказания услуг населению ИП Иванов 

переведен на ПСН, по остальной деятельности налоги уплачиваются в 

общеустановленном порядке. 

Выручка, полученная при оказании услуг населению, в октябре составила 

670 000 руб., в ноябре - 450 000 руб., в декабре - 200 000 руб. Выручка, 

полученная при оказании услуг организациям, в октябре составила 380 

000 руб., в ноябре - 230 000 руб., в декабре - 190 000 руб. 

Размер выручки приведен без учета НДС. Определить, может ли ИП 

Иванов рассчитывать на освобождение от уплаты НДС с января 

следующего года. 

3. Организация «Гамма» арендовала у муниципалитета помещение под 

склад канцтоваров. Сумма ежемесячной арендной платы – 

120 тыс. руб. согласно договору, уплата арендной платы 

осуществляется за три месяца до 5-го числа первого месяца квартала. 

Рассчитайте сумму НДС, которую необходимо уплатить арендатору как 

налоговому агенту. 

4. Организация «Гамма» в III квартале текущего года произвела 

следующие операции: 

 отгружена продукция на сумму 5 720 тыс. руб. (в том числе НДС по 

ставке 18 %); 

 получила предоплату под предстоящую поставку товаров, облагаемых 

по ставке 10 %, в сумме 1,6 млн. руб.; 

 закупила у физического лица помидоры в количестве 200 кг, которые 

были реализованы через собственную столовую своим работникам. 

Цена закупки – 10 руб./кг. Цена продажи – 30 руб./кг. 

Рассчитайте сумму НДС по этим операциям. 

5. Организация "Альфа" в III квартале текущего года произвела 

следующие операции: 

 В отношении отгруженной в этом квартале продукции на сумму 

354 тыс. руб. (в том числе НДС по ставке 18 %) в предыдущем 

налоговом периоде была получена предоплата в размере указанной 

суммы. 

 Закупила сырье, материалы на сумму 3 млн. руб. (в том числе НДС по 

ставке 18%), счета-фактуры есть, сырье и материалы оприходованы. 

Половина этого сырья и материалов будет использоваться для 

производства оправы для очков. Организация ведет раздельный учет 

облагаемых и необлагаемых НДС операций. 

 Перечислен аванс поставщику комплектующих изделий, облагаемых 

по ставке 18 % в сумме 177 тыс. руб. Предоплата предусмотрена 

договором поставки. Все счета-фактуры организацией получены и 

правильно оформлены. 
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Рассчитайте сумму НДС, которую налогоплательщик вправе заявить к 

вычету в 3 квартале. 

6. Организация «Бета» арендует производственный цех для 

осуществления как облагаемых НДС операций, так и освобожденных 

от налогообложения. Арендная плата за квартал составила 59 тыс.руб., 

в т.ч. НДС – 9 000 тыс.руб. 

Выручка от продажи облагаемой продукции без НДС составила 

100 тыс.руб., выручка от продажи необлагаемой продукции – 

96 тыс.руб. 

Определите сумму НДС по арендной плате, которую налогоплательщик 

вправе заявить к вычету. 

7. 11 апреля 2021 года налогоплательщик представил в налоговую 

инспекцию уточненную декларацию по налогу на прибыль за 2017 год. 

Налог к уплате в первичной декларации равен 2 млн рублей, 

а в уточненной налоговой декларации — 1,8 млн рублей. 

На камеральной проверке инспекция потребовала первичные 

бухгалтерские документы и регистры бухучета, которые подтверждают 

причины уменьшения налога. Обязана ли компания представлять 

документы? 

8. Инспекция направила налогоплательщику требование о 

предоставлении документов по почте заказным письмом на 

юридический адрес налогоплательщика. Налогоплательщик это 

требование не получил, потому что его фактическое местонахождение 

не совпадает с юридическим адресом. Следовательно, 

налогоплательщик не исполнил требование инспекции. Вправе ли 

инспекция привлечь налогоплательщика к налоговой ответственности 

по ст. 126 НК РФ. 

9. В ходе проведения камеральной налоговой проверки налоговой 

декларации НДС с заявленной суммой налога к возмещению проведен 

осмотр помещения, при этом представитель налогоплательщика не 

принимал участие и были привлечены понятые (2 человека) работники 

налогового органа (водитель и инспектор). Правомерно ли проведение 

осмотра помещения налогоплательщика без его участия? Будет ли 

являться протокол осмотра в этом случае допустимым 

доказательством? 

10. Юридическое лицо, образованное путем присоединения, было 

привлечено к административной ответственности за действия своего 

правопредшественника. О факте административного правонарушения 

юридическое лицо не знало до завершения реорганизации. Законно ли 

такое привлечение? 

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. При проведении лекций обязательно 
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наличие презентации и использование мультимедийной техники. В 

содержании обучения приоритет отдается практической направленности 

обучения: актуальным проблемам психологического сопровождения 

профессиональной деятельности государственных гражданских служащих 

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.  

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.  
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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 (тренинг) 
(наименование учебной дисциплины) 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Психология профессиональной деятельности» (тренинг) 

занимает важное место в процессе обновления, закрепления знаний и 

овладения навыками для решения профессиональных задач. Высокий 

уровень развития коммуникативной и конфликтологической компетентности, 

стрессоустойчивость позволит сотруднику налоговых органов эффективно 

выполнять свою работу. 

В результате изучения данной дисциплины государственные служащие 

получат обновление знаний по психологическим аспектам деятельности 

органов государственной власти, которые соответствуют квалификационным 

требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей федеральными государственными 

служащими. 

 

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. 

 



 24 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной программы государственный 

гражданский служащий должен 

знать: 

– профессиональную этику государственных гражданских 

служащих налоговых органов; 

– технологии управления конфликтами на государственной 

гражданской службе; 

– приемы профилактики профессионального стресса; 

уметь: 

– применять психологические знания для обеспечения 

профессиональной деятельности государственных гражданских служащих;  

– выстраивать эффективное взаимодействие в разных ситуациях; 

владеть навыками: 

– работы в команде, выстраивания межличностных отношений, 

решения проблемных вопросов, планирования личного времени; 

– эффективного взаимодействия, предупреждения и разрешения 

конфликтных ситуаций. 

 
№ п/п Наименование тем Вид 

занятия 

3 Психология профессиональной деятельности (тренинг) Практика 

 

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

 

Реферативное описание тем 

 

3. Психология профессиональной деятельности (тренинг) 

Обучение приемам установления психологического контакта в 

процессе взаимодействия. Развитие навыков эффективного приема, 

обработки и передачи информации в процессе коммуникации. Эффективные 

стратегии клиентоориентированного поведения при взаимодействии. 

Этические нормы государственного гражданского служащего. Технологии 

управления конфликтами на государственной гражданской службе. 

Профилактика профессионального стресса.  

 

Практические занятия 

1. Задания-кейсы 

1. На личный прием в налоговую инспекцию пришел агрессивно 

настроенный налогоплательщик. На предложение сотрудника инспекции 

присесть, он ответил отказом и остался стоять, возвышаясь над ним. 

Правильные действия сотрудника в данной ситуации: 

1. встать и разговаривать с ним на одном уровне; 

2. повторять предложение присесть, пока не согласится; 
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3. попытаться успокоить: «Не волнуйтесь! Не кричите!» 

4. пусть стоит, а Вы будете сидеть за столом, продолжая разговор с 

ним. 

 

2.  Возникла конфликтная ситуация между Вами и коллегой из-за 

Вашей ошибки. Ваши действия 

              1. «Извините, сейчас все исправлю» 

              2. «Никто не застрахован от ошибок!»  

              3. «Вы что сами никогда не ошибались?!» 

              4. «Я ни при чем, это сбой программы» 

 

3. Если коллега начинает с Вами спорить, более эффективной будет 

фраза 

1. «Вы ошибаетесь, на самом деле все обстоит не так» 

2. «Не нужно со мной спорить, я в этом разбираюсь лучше» 

3. «Вы знаете, у меня другая информация, но возможно я 

ошибаюсь. Давайте лучше вместе проверим факты» 

4. «Успокойтесь, не нужно нервничать» 

 

4. При взаимодействии с партнером по общению, для понимания 

смысла его высказываний,  эффективным приемом слушания является: 

1. перефразирование с расшифровкой смысла сообщения; 

2. сочувствие и сопереживание ему; 

3. игнорирование его высказываний; 

4. молчаливое слушание и кивание головой 

 

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. При проведении занятий 

обязательно наличие презентации и использование мультимедийной техники. 

В содержании обучения приоритет отдается практической направленности 

обучения. 

Для проведения занятий используются активные методы обучения, 

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 
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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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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. 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 
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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 
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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. 
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Перечень вопросов, выносимых на экзамен 

1. Порядок перехода на каждый из спецрежимов (ЕСХН, УСН, ПСН и 

НПД). 

2. Ограничения при применении каждого из спецрежимов (ЕСХН, УСН, 

ПСН и НПД). 

3. Ограничения при переходе на каждый из спецрежимов (ЕСХН, УСН, 

ПСН и НПД). 

4. Особенности спецрежима для самозанятых (НПД). 

5. Порядок смены спецрежима (ЕСХН, УСН, ПСН и НПД). 

6. Особенности (возможности) совмещений спецрежимов. 

7. Особенности (возможности) совмещений каждого из спецрежимов с 

общим режимом налогообложения. 

8. Утрата права на применения спецрежима, причины, последствия. 

9. Добровольный отказ от спецрежима, возможность, условия. 

10. Налоговый и бухгалтерский учет при применении каждого из 

спецрежимов. 

11. Порядок расчета налогов при применении спецрежимов. 

12. Порядок декларирования при применении спецрежимов. 

13. Предупреждение, выявление и урегулирование конфликта интересов на 

государственной гражданской службе 

14. Основные признаки схемы «дробление бизнеса». 

Примеры тестовых вопросов 

1.Вправе ли перейти на уплату ЕСХН индивидуальный предприниматель, у 

которого остаточная стоимость основных средств превышает 100 млн. 

рублей?  

a) Да. 

b) Нет. 

c) Да, но если коэффициент-дефлятор равен 1. 

d) Данная норма определяется законодательством субъекта РФ. 

 

2.В 2020 году при использовании вида деятельности «реализация товаров с 

использованием торговых автоматов» индивидуальный предприниматель: 

a) имеет право применять ПСН 

b) не имеет права применять ПСН 

c) обязан применять ПСН 

d) применяет в зависимости от вида торгового автомата 

 

3.Отчетным периодом при применении системы налогообложения с уплатой 

ЕСХН признается: 

1) квартал. 

2) квартал, 6 месяцев и 9 месяцев. 

3) календарный год. 
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4) полугодие. 

 

4.Вправе ли налогоплательщик, перешедший на общий режим 

налогообложения, вновь перейти на систему налогообложения  для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей?   

a) Да, но не ранее чем через три года. 

b)  Да, но не ранее чем через год. 

c) Да, но не ранее чем с начала следующего года. 

d) Нет. 

5. В случае нарушения индивидуальным предпринимателем условий 

применения УСН возврат на этот режим возможен: 

a) не ранее чем со следующего года. 

b) не ранее чем через один год после того, как утрачено право на 

применение УСН. 

c) не ранее чем через три года после того, как утрачено право на 

применение УСН. 

d) не ранее чем с конца первого отчетного периода, следующим за годом 

после того, как утрачено право на применение УСН. 

 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

 

Проректор по учебной работе   ___________     И.В. Кожанова 
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