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ВВЕДЕНИЕ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Налогообложение доходов физических лиц» реализуется в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «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 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

 Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

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

утверждении примерного должностного регламента федерального 

государственного гражданского служащего Федеральной налоговой службы»; 

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

утверждении концепции кадровой политики Федеральной налоговой службы»; 

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

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации дополнительных профессиональных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в 

сетевой форме»); 

 Налоговым кодексом РФ. 

Выбор тем программы и его основного содержания произведен с учетом 

обеспечения преемственности к государственному образовательному 

стандартам высшего профессионального образования направлений подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» (уровень магистратуры) - 

Приказ Минобрнауки России от 26.11.2014 № 1518 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень магистратуры)» (Зарегистрировано в 

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

магистратуры) - Приказ Минобрнауки России от 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 
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«Налогообложение доходов физических лиц» является весьма актуальной и 

занимает важное место в процессе обновления и закрепления 

профессиональных знаний государственных гражданских служащих.  

Программа предназначена для получения и совершенствования знаний в 

сфере прохождения государственной гражданской службы Российской 

Федерации, налогового администрирования и налогового контроля в налоговых 

органах, приобретения навыков применения нормативных правовых актов, 

повышения уровня профессиональной компетенции для эффективной 

деятельности. 

В связи с этим цель программы повышения квалификации состоит в 

комплексном обновлении знаний государственных гражданских служащих и 

совершенствование необходимых для выполнения на высоком 

профессиональном уровне служебных обязанностей, а также укрепление 

интереса к выбранной профессии.  

В рамках заявленной программы должны быть решены следующие 

задачи: 

1. изучить новации законодательного регулирования деятельности 

налоговых органов в части налогообложение доходов физических лиц 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 

consultantplus://offline/ref=AC4B3714E65C941E3875ABBBAD669FA53B1CF1159918ABFCCA1DAFZ9k6F
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знать: 

– актуальные вопросы законодательного регулирования деятельности 

налоговых органов в части налогообложения доходов физических лиц 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 

«Налогообложение доходов физических лиц» 

по повышению квалификации федеральных государственных гражданских служащих 

Федеральной налоговой 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 администрирования налога на доходы физических лиц 

Категория, группа 

должностей: 

ведущая, старшая, младшая группы должностей, категории: 

руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты 

Продолжительность 

обучения: 

54 часа 

Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий в полном объеме с отрывом от исполнения служебных 

обязанностей по замещаемой должности государственной 

гражданской службы 

Режим занятий: 2-8 часов в день 

 



 6 

   

     

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Количество часов Формы 

аттестации 

и контроля 

знаний 
Всего 

по видам занятий 

лекции 
практические 

занятия 

1 
Администрирование налога на 

доходы физических лиц   
40 12 28 Зачет  

2 

Современные информационные 

технологии в деятельности 

налоговых органов 

8 0 8 зачет 

3 
Психология профессиональной 

деятельности 
4 0 4 зачет 

  Итоговая аттестация 2   2 
экзамен в 

форме 

тестирования  

  ИТОГО 54 12 42   

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Срок обучения по программе повышения 

квалификации, недели 
1 2 

Срок обучения по программе повышения 

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

Виды занятий, предусмотренные 

программой повышения квалификации 
А А А А А К А А А 

А 

И 

А – аудиторная и самостоятельная работа,  

К – каникулы, 

И – итоговая аттестация 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Администрирование налога на доходы физических лиц   

(наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

Одним из условий эффективного функционирования налоговой системы и, 

следовательно, экономики государства является качественное налоговое 

администрирование, осуществление которого возложено на Федеральную 

налоговую службу.  

Сложившаяся в России экономическая ситуация требует от налоговой 

системы решения проблем своевременного пополнения государственного 

бюджета, региональных и местных бюджетов их сбалансированности по 

доходам и расходам, сокращения дефицита и внешнего долга, обеспечения 

финансирования федеральных, региональных и местных потребностей. 
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Обеспечение роста налоговых поступлений и повышение уровня собираемости 

налогов является приоритетной задачей налоговых органов. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 

Цель изучения данной дисциплины состоит в формировании новых и 

развитии ранее приобретенных профессиональных компетенций 

государственных гражданских служащих налоговых органов в части знаний 

законодательства о налогообложении 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 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 приему налоговых деклараций; 

 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, в части администрирования налогов физических 

лиц; 

 отстаивать свою позицию в спорах с налогоплательщиками, 

обоснованно принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 
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 проводить проверку документов, представляемых при 

декларировании физических лиц; 

 правильно составлять и оформлять соответствующие документы; 

владеть навыками: 

 анализа правоприменительной практики и реализации норм 

материального и процессуального права; 

 аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 

 подготовки проектов решений и служебных документов, сбора, 

систематизации и использования актуальной информации; 

 планирования работы исходя из должностных обязанностей. 

 
№ п/п Наименование тем Вид занятия 

1.1 
Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговый 

период, ставки налога 
Лекция/практика 

1.2 
Доходы, не подлежащие налогообложению. 

Лекция/практика 

1.3 
Стандартные  и социальные налоговые вычеты. 

Практика   

1.4 Инвестиционные и имущественные налоговые вычеты. Практика 

1.5 
Профессиональные налоговые вычеты. Исчисление налога 

индивидуальным предпринимателем. 

Лекция/практика 

1.6 
Особенности определения налоговой базы и исчисления 

налога налоговыми агентами. 

Лекция 

/практика 

1.7 
Особенности исчисления налога в отношении отдельных 

видов доходов. Налоговая декларация.  
Практика 

1.8 
Устранение двойного налогообложения. Особенности 

взыскания и возврата налога на доходы физических лиц. 

Практика  

1.9 
Основные актуальные изменения в налоговом 

законодательстве по НДФЛ. 

Лекция 

1.10 
Мероприятия налогового контроля при проведении налоговых 

проверок. 

Лекция 

1.11 
Налоговые правонарушения. Порядок привлечения к 

налоговой ответственности. 
Практика 

1.12 Доказывание и доказательства по налоговым спорам.  Лекция 

1.13 
Актуальные вопросы прохождения государственной 

гражданской службы.  
Практика 

1.14 
Требования к поведению государственных гражданских 

служащих.  
Праткика 

 

Объем занятий по дисциплине – 40 часов (74% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

1. Администрирование налога на доходы физических лиц   

1.1. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговый 

период, ставки налога.  
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Статус «налогового резидента РФ». Период нахождения на территории 

РФ. Доходы от источников в РФ. Доходы от источников за пределами РФ. 

Налоговая база. Налоговый период. Ставки налога для резидентов РФ. Ставки 

налога для нерезидентов РФ. 

1.2. Доходы, не подлежащие налогообложению.  

 Доходы, полностью освобождаемые от налогообложения. 

Государственные пособия, выплаты и компенсации, выплачиваемые в 

соответствии с действующим законодательством. Пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению и трудовые пенсии. Компенсационные выплаты, в 

т.ч. связанные с выполнением трудовых обязанностей. Выплаты при 

командировках. Суммы единовременных выплат, в т.ч. в виде материальной 

помощи и в натуральной форме. Оплата стоимости путевок. Оплата стоимости 

медицинского обслуживания и медикаментов. Стипендии учащихся. Доходы от 

продажи имущества. Доходы, получаемые в порядке наследования. Суммы 

оплаты за обучение. Доходы по вкладам в банках. Профсоюзные выплаты. 

Иные выплаты.  

 Доходы, частично освобождаемые от налогообложения. Материальная 

помощь. Стоимость подарков. Стоимость медикаментов. Стоимость 

выигрышей и призов. Помощь участникам ВОВ.   

1.3. Стандартные  и социальные налоговые вычеты.  

 Стандартный налоговый вычет в размере 3000 рублей. Стандартный 

налоговый вычет в размере 500 рублей. Стандартный налоговый вычет на 

детей.  

 Вычет в связи с расходами на благотворительность. Вычет по расходам 

на образовательные услуги. Вычет по расходам на медицинские услуги.  

Вычеты в связи с различными расходами на пенсионное обеспечение 

(страхование). Вычет в связи с независимой оценкой квалификации. Вычет по 

оплате физкультурно-оздоровительных мероприятий.  

 Общие вопросы предоставления налоговых вычетов.   

 1.4. Инвестиционные и имущественные налоговые вычеты. 

 Вычет в размере положительного финансового результата, полученного 

от реализации (погашения) ценных бумаг. Вычет в сумме денежных средств, 

внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на индивидуальный 

инвестиционный счет (ИИС). Вычет в сумме доходов, полученных по 

операциям, учитываемым на ИИС.  

Вычеты в связи с продажей имущества. Вычеты в связи с 

приобретением/строительством жилья. Вычет по расходам на погашение 

процентов по целевым займам (кредитам), фактически израсходованным на 

новое строительство либо приобретение.  

1.5. Профессиональные налоговые вычеты. Исчисление налога 

индивидуальным предпринимателем. 

Размеры профессионального налогового вычета, в т.ч. в пределах 

норматива. Материальные расходы. Амортизационные начисления. Расходы на 

выплаты и вознаграждения в пользу физических лиц. Прочие расходы. Порядок 

consultantplus://offline/ref=CF82FFD7E86F1186B6839540C48E78B65BCE64E54DCEA2A84E10D9CF85C6A06900E64A66160CyAB7I
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исчисления и уплаты налога. Отчетность по налогу. Профессиональные вычеты 

для иных лиц.   

1.6. Особенности определения налоговой базы и исчисления налога 

налоговыми агентами.  

Особенности определения даты получения дохода по отдельным 

выплатам, по доходам  в виде оплаты труда. Порядок исчисления, удержания и 

перечисления налога в различных ситуациях. Формы налоговой отчетности 

налоговых агентов. Порядок заполнения, особенности представления 

отчетности в налоговые органы.   

1.7. Особенности исчисления налога в отношении отдельных видов 

доходов. Налоговая декларация. 

Особенности исчисления налога в отношении отдельных видов доходов, 

получаемых самостоятельными налогоплательщиками. Декларация по ф. 3-

НДФЛ: порядок заполнения и представления.   

1.8. Устранение двойного налогообложения. Особенности взыскания 

и возврата налога на доходы физических лиц.  

Особенности устранения двойного налогообложения. Порядок взыскания 

и возврата налога на доходы физических лиц налоговыми агентами и 

налоговыми органами.  

1.9. Основные актуальные изменения в налоговом законодательстве 

по НДФЛ. 

Изменения в НК РФ в части федеральных законов, принятых в 

отношении положений гл. 23 НК РФ и действующих в 2021-2022 гг.  

1.10. Мероприятия налогового контроля при проведении налоговых 

проверок.  

Вопросы проведения, продления, окончания камеральной налоговой 

проверки, истребование документов, оформление результатов.  Особенности 

назначения, проведения, продления, окончания выездной проверки, 

истребование документов, оформление результатов 

1.11. 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. 

 1.12. Доказывание и доказательства по налоговым спорам.

 Источники доказательств и доказывания. Доказательства. Средства 

доказывания. Доказывание. Оценка доказательств. Судебный прецедент.  

1.13. Актуальные вопросы прохождения государственной 

гражданской службы 

Правовое регулирование государственной гражданской службы и 

направления ее реформирования.  Актуальные изменения, внесенные в 
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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. 

1.14. Требования к поведению государственных гражданских 

служащих.  

Служебная дисциплина на государственной гражданской службе. 

Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности государственных 

гражданских служащих. Служебная проверка. Порядок привлечения к 

ответственности государственных гражданских служащих за коррупционные 

правонарушения. Рассмотрение служебных споров. 

Практические задания (примеры) 

1. Иностранный гражданин приехал в Россию 31 октября 2021 г. и 

проработал в российской организации по 1 июня 2022 г. и в этот же день 

выехал за пределы Российской Федерации. 

В 2021 г. иностранный гражданин не будет являться налоговым 

резидентом Российской Федерации, так как общая продолжительность его 

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

31 декабря 2021 г.). Бухгалтер организации, в которой он работал, должен 

удерживать с его доходов налог по ставке 30%. 

В 2022 г. иностранец приобрел бы статус налогового резидента, когда 

общая продолжительность его пребывания в России составит 183 календарных 

дня. Однако гражданин выехал за пределы России 1 марта 2022 г., то есть до 

истечения своего пребывания в РФ в целом 183 календарных дней. 

Следовательно, бухгалтер организации при исчислении НДФЛ с доходов 

указанного гражданина, полученных им в 2022 г., также применяет налоговую 

ставку в размере 30%. 

2. Работник организации, инвалид из числа военнослужащих III группы 

вследствие ранения, полученного при защите Российской Федерации, 

ежемесячно получает заработную плату в сумме 6000 руб. Работником 

представлено соответствующее удостоверение и заявление на представление 

стандартного вычета.  

При определении налоговой базы доход работника ежемесячно 

уменьшается на 3000 руб. с января по декабрь включительно. 

Ежемесячный доход работника, облагаемый налогом, составит: 

6000 руб. - 3000 руб. = 3000 руб. 

3. Физическое лицо выполняло интернациональный долг в Афганистане, 

является участником ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС. Данный налогоплательщик имеет право на налоговые вычеты в размере 

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

один стандартный вычет в размере 3000 руб. 
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4. Гражданин заключил с издательским домом «Финансы и кредит» 

договор на опубликование статьи. Согласно заключенному договору, автору 

выплачивается вознаграждение в размере 3000 руб. Автор подал в бухгалтерию 

издательства заявление о предоставлении ему профессиональных налоговых 

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

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

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

обеспечении которой находится её единственный ребенок-инвалид. Сведения 

об отце ребенка внесены в свидетельство о рождении ребенка на основании 

заявления матери, о чем имеется справка по ф. 25 из органов ЗАГСа. В январе 

2021 г. сотрудница вышла замуж за гражданина (налогового резидента РФ), 

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

представила налоговому агенту супруга заявление об отказе от стандартных 

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

от предыдущего  брака в возрасте 27 лет. Определите общий размер 

стандартных налоговых вычетов, на который потенциально может 

претендовать налогоплательщик – супруг за январь 2021 г. (доход за у каждого 

из супругов за январь 2021 г. не превысил 350 000 рублей).  

6. При выездной налоговой проверки частного нотариуса, проживающего 

в сельской местности, установлено, что в течение налогового периода им 

осуществлено 2 служебные поездки сроком на 2 дня каждая для  участия в 

заседании территориальной Нотариальной палаты, расположенной в областном 

центре субъекта РФ. Сумма суточных, учтенных нотариусом в составе 

профессионального налогового вычета по НДФЛ, составила 3 200 руб. (4 дня * 

800 руб.). В каком размере соответствующие суточные должны быть учтены в 

составе указанного вычета?   

7. При выездной налоговой проверке налогового агента установлено, что 

организация в течение календарного года направляла сотрудника (налогового 

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

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

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

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

сумму НДФЛ, подлежащую удержанию с работника?  

8. Организация в январе 2022 г. выплатила работникам:  

- заработную плату за вторую половину декабря 2021 г. (10 января);  

- отпускные суммы (19 января);  

- подарок в денежной форме одному из работников в размере, не 

превышающем 4 000 руб. (27 января); 

- оплату труда за первую половину января 2022 г. (31 января);  

- пособие по временной нетрудоспособности (31 января).  

Укажите доходы, с которых удерживается НДФЛ, а также сроки 

перечисления налога в бюджет.  
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Методические рекомендации 

Повышение квалификации гражданских служащих осуществляется с 

использованием дистанционных телекоммуникационных и интернет-

технологий. В содержании обучения приоритет отдается практической 

направленности обучения. 

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 практических заданий. 

Каждый обучающийся на весь период обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным учебным 

материалам, содержащим всю необходимую учебную и учебно-методическую 

информацию по изучаемым модулям. 

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.  

Изучение некоторых тем проводится в форме вебинаров по основным и 

наиболее сложным вопросам в целях углубления и закрепления знаний 

слушателей, полученных ими в процессе самостоятельной работы над учебным 

материалом. 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 ходе самостоятельной работы слушатели более детально 

рассматривают вопросы, изучаемые в ходе лекций, готовятся к вебинарам 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 форум для 

получения консультационных услуг от ведущих преподавателей. 

Возможность задавать интересующие вопросы по программе обучения на 

форуме и получать консультации в режиме on-line у преподавателей курса 

сохраняется во весь период обучения. 

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде итогового контроля. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Современные информационные технологии в деятельности налоговых 

органов 
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(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: 

 способность и готовность повысить качество и производительность 

работы; 
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 способность самостоятельно анализировать изменения нормативно-

законодательной базы. 

2. Профессиональные компетенции: 

 способность ориентироваться в причинах и этапах реинжиниринга 

бизнес-процессов; 

 способность и готовность использовать паспорта функций и 

руководства пользователей в своей профессиональной деятельности; 

 способность оперативно и корректно осуществлять работу в едином 

клиентском приложении; 

 способность и готовность использовать возможности работы с 

электронными таблицами Excel  в своей профессиональной деятельности; 

 способность оперативно и корректно проводить анализ информации 

по налогоплательщикам, полученные из разных источников. 

В результате освоения данной дисциплины государственный 

гражданский служащий должен 

знать: 

- причины перехода на АИС «Налог-3» 

- основы работы с электронными таблицами 

уметь: 

- запускать ЕКП 

- определять номер версии 

- настраивать размер рабочего окна 

- настраивать область управляющих панелей 

- создавать и копировать листы в электронных таблицах 

- добавлять промежуточные итоги 

- объединять несколько таблиц в одну 

владеть навыками: 

- работы с единым клиентским приложением 

- использования электронных таблиц для анализа информации по 

налогоплательщикам 
№ п/п Наименование тем Вид 

занятия 

1.  Принципы работы и функционал электронных сервисов ФНС 

России 

Практика 

2.  Автоматизированная информационная система ФНС России (АИС 

Налог 3) как цифровая экосистема 

Практика 

Объем занятий по дисциплине – 8 часов (4% от всего объема программы). 

 

Реферативное описание тем 

2.1. Принципы работы и функционал электронных сервисов ФНС 

России  

Правовое регулирование вопросов, касающихся сервисного 

обслуживания налогоплательщиков с использованием информационных 
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технологий. Развитие сервисного обслуживания налогоплательщиков с 

использованием интернет-сервисов ФНС России «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц», «Личный кабинет 

налогоплательщика индивидуального предпринимателя».  

 2.2. Автоматизированная информационная система ФНС России 

(АИС Налог 3) как цифровая экосистема 

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

возможности и преимущества, сравнительный анализ, практические аспекты 

использования единого клиентского приложения автоматизированной 

информационной системы налоговых органов, как цифровой экосистемы. 

Практические задания (примеры) 

1. Практические занятия проводятся с использованием интерактивных 

тренажеров, разработанным по всем технологическим процессам, 

установленным в соответствии с приказом ФНС России от 15.01.2015 

№ ММВ-7-12/6» «Об утверждении Перечня технологических процессов 

ФНС России и Регламента разработки паспортов функций и ведения 

реестра паспортов функций". 

2. Интерактивные тренажеры представлены в виде симуляторов работы 

пользователя в АИС «Налог-3», в которых необходимо в пошаговом 

режиме в соответствии с лабораторной работой правильно выполнить 

последовательность действий, направленных на реализацию 

определенной функции налогового администрирования. Интерактивные 

тренажёры по каждому технологическому процессу представлены как 

обучающего (с подробными пошаговыми инструкциями), так и 

контрольного типов (без инструкций). 

3. В процессе выполнения практических занятий Слушатели изучают 

лабораторные работы, выполняют обучающие тренажеры, а затем 

контрольные тренажеры и знакомятся с графическими (пошаговыми) 

инструкциями по типовым операциям. 

4. Практические занятия по разделу «Организация подготовки сотрудников 

на рабочих местах» проводятся в формате выполнения кейсов. 

5. Практические задания выполняются с помощью обучающих тренажеров. 

Тренажер позволяет имитировать (эмулировать) работу в программном 

продукте. Слушатель может вводить информацию, нажимать командные 

кнопки и осуществлять другие действия также как и при реальной работе, но 

только по определенному сценарию.  

Методические рекомендации 

Повышение квалификации гражданских служащих осуществляется с 

использованием дистанционных телекоммуникационных и интернет-

технологий. В содержании обучения приоритет отдается практической 

направленности обучения. 
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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 практических заданий. 

Каждый обучающийся на весь период обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным учебным 

материалам, содержащим всю необходимую учебную и учебно-методическую 

информацию по изучаемым модулям. 

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.  

Изучение некоторых тем проводится в форме вебинаров по основным и 

наиболее сложным вопросам в целях углубления и закрепления знаний 

слушателей, полученных ими в процессе самостоятельной работы над учебным 

материалом. 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 ходе самостоятельной работы слушатели более детально 

рассматривают вопросы, изучаемые в ходе лекций, готовятся к вебинарам 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 форум для 

получения консультационных услуг от ведущих преподавателей. 

Возможность задавать интересующие вопросы по программе обучения на 

форуме и получать консультации в режиме on-line у преподавателей курса 

сохраняется во весь период обучения. 

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде итогового контроля. 

Список литературы 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология профессиональной деятельности 

(наименование учебной дисциплины) 

Введение 

Программа повышения квалификации по дисциплине «Психология 

профессиональной деятельности» реализуется в соответствии с Концепцией 

Кадровой политики Федеральной налоговой службы, утвержденной Приказом 

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

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

психологического обеспечения профессиональной деятельности сотрудников 

налоговых органов. В соответствии с приказом под психологическим 

обеспечением понимается система организационных и психологических 

мероприятий, направленных на повышение эффективности профессиональной 

деятельности работников налоговых органов. Психологическое обеспечение 

является неотъемлемой составной частью общей системы работы с 

государственными гражданскими служащими ФНС России, занимает 

равноправное положение с другими ее направлениями и должно 

способствовать росту эффективности труда сотрудников. 

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.  
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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 госслужащих 

налоговых органов;  

2) развитие способности и готовности использовать психологические 

знания в практике профессиональной деятельности;   

 3) обучение приемам эффективного взаимодействия в процессе 

профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной программы государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

– технологии управления конфликтами на государственной гражданской 

службе; 

– виды психологического влияния; 

уметь: 

– применять психологические знания для эффективного взаимодействия с 

налогоплательщиками и коллегами; 

– использовать приемы профилактики конфликта;  

– использовать приемы защиты от манипуляций; 

владеть навыками: 

– разрешения конфликтов; 

– убеждающего воздействия. 

 
№ п/п Наименование тем Вид 

занятия 

 Психология профессиональной деятельности  

3.1 
Управление конфликтами на государственной гражданской 

службе 

Практика 

3.2 Психология влияния и противодействие манипуляциям Практика 

 

Объем занятий по дисциплине – 4 часа (6,2% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

3.1. Управление конфликтами на государственной гражданской 

службе.  

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.  

3.2. Психология влияния и противодействие манипуляциям. 

Понятие и виды психологического влияния. Овладение 

психологическими приемами влияния на собеседника. Психотехнологии 
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убеждающего воздействия. Использование в практике профессиональной 

деятельности приемов противодействия манипуляциям. 

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.  

Ниже представлены негативные оценочные суждения, которые иногда 

используются в процессе взаимодействия сотрудников налоговых органов:  

1) Сколько можно Вам говорить одно и то же?! 

2) С Вами вообще невозможно разговаривать! 

3) Ваш документ составлен безграмотно! 

По каждому высказыванию оцените возможную реакцию коллеги и 

переформулируйте высказывание, убрав из него негативную оценку личности.  

Например, негативное высказывание «Вы вообще считать умеете?!» 

вызовет ответную защитную агрессию, можно переформулировать 

«Переделайте расчеты. В них содержится ошибка». 

Задание3.  

Запишите 3 выражения критики в деловом общении, понаблюдав за собой 

и окружающими. Представьте развернутый анализ правильности построения и 

предъявления этих высказываний по следующим критериям: 

- конкретность, обращение к фактам, а не к личности; 

- структура (позитивное начало, формулировка задания в конце); 

- тон; 

 - окружающая обстановка (наедине, в присутствии коллег и т.п.) 

Если Вы обнаружили ошибки в этих высказываниях, переформулируйте 

их в соответствии с правилами конструктивной критики. 

Задание 4.  

На основании собственного практического опыта и теоретических знаний 

выделите факторы, способствующие и препятствующие убеждающему 

воздействию на налогоплательщика. Заполните таблицу. 
 

Факторы, благоприятствующие 

убеждающему воздействию на 

налогоплательщика 

Факторы, препятствующие 

убеждающему воздействию на 

налогоплательщика 
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Задание 5.  

Выделите приемы манипулирования, которые встречаются в практике 

взаимодействия налогового инспектора с налогоплательщиками. Как 

защититься от манипуляций в данных ситуациях. 

 

Методические рекомендации 

Повышение квалификации гражданских служащих осуществляется с 

использованием дистанционных телекоммуникационных и интернет-

технологий. В содержании обучения приоритет отдается практической 

направленности обучения. 

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 практических заданий. 

Каждый обучающийся на весь период обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным учебным 

материалам, содержащим всю необходимую учебную и учебно-методическую 

информацию по изучаемым модулям. 

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.  

Изучение некоторых тем проводится в форме вебинаров по основным и 

наиболее сложным вопросам в целях углубления и закрепления знаний 

слушателей, полученных ими в процессе самостоятельной работы над учебным 

материалом. 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 ходе самостоятельной работы слушатели более детально 

рассматривают вопросы, изучаемые в ходе лекций, готовятся к вебинарам и 
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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 форум для 

получения консультационных услуг от ведущих преподавателей. 

Возможность задавать интересующие вопросы по программе обучения на 

форуме и получать консультации в режиме on-line у преподавателей курса 

сохраняется во весь период обучения. 

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде итогового контроля. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Повышение квалификации гражданских служащих осуществляется в 

заочной форме с использованием дистанционных образовательных технологий 

в полном объеме с отрывом от исполнения служебных обязанностей по 

замещаемой должности  государственной гражданской службы. В содержании 

обучения приоритет отдается практической направленности обучения. 

При проведении занятий обязательно учитывается распределение 

времени на лекционный материал и выполнение практических занятий в 

соответствии с утвержденным учебно-тематическим планом. При этом общее 

время на лекционный материал не должно превышать 30%. Практические 

задания предполагают разбор спорных и проблемных ситуаций из 

практической работы, самостоятельное решение практический заданий 

слушателями. Слушатели выполняют самостоятельно практические задания. 

Основными видами самостоятельной работы слушателей без участия 

преподавателей являются: 

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 

др.); 

– выполнение домашних заданий в виде предложенной лектором 

работы определенного раздела дисциплины. 

Каждый обучающийся на весь период обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным учебным 

материалам, содержащим всю необходимую учебную и учебно-методическую 

информацию по изучаемым модулям. 

Обучение будет сопровождаться проведением занятий в форме вебинаров 

в объеме не менее 40% от общего объема учебных часов.  

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.  
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Лекции и практические занятия могут проводиться в форме вебинаров по 

основным и наиболее сложным темам в целях углубления и закрепления знаний 

слушателей. При подготовке к вебинару слушателям заранее могут выдаваться 

вопросы, подготовка к которым требует самостоятельной работы с 

использованием рекомендованной литературы и электронных учебников, 

предоставляемых на Интернет-ресурсе. В ходе вебинара, путём постановки 

проблемных вопросов, совместным их обсуждением и рассмотрением наиболее 

целесообразных путей решения, обучаемые осваивают учебный материал, 

закрепляют знания, полученные в рамках самостоятельной работы.  

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. 

При выполнении практических заданий по АИС «Налог 3» обязательно 

использование основных видео тренажеров по технологии работы с ЕКП. 

У слушателей есть возможность после регистрации на обучение заранее 

задать вопросы, которые по возможности будут рассмотрены на вебинаре. 

Возможность задавать интересующие вопросы по программе обучения на 

форуме и получать консультации в режиме on-line у преподавателей курса 

сохраняется во весь период обучения. 

Учебная база Института оснащена современными техническими 

средствами для обеспечения учебного процесса. Лекции и практические 

занятия проводятся с использованием современной вебинарной площадки на 

основании заключенного договора. Используются интерактивные учебники, 

содержащие теоретические материалы и практические задания, при этом: а) 

происходит мгновенное начисление баллов за ответы, в результате чего 

слушатель сразу непосредственно в ходе изучения теоретического материала 

видит свои успехи на «шкале прогресса» или б) при неправильном решении 

задач слушатель отсылается к повторению теоретического материала, 

изложенного ранее в учебнике. Данная система самопроверки в учебнике 

позволила слушателям в удобной форме оценить уровень своих знаний и 

подготовиться к итоговому тестированию.  
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Формирование профессиональных компетенций обеспечивается широким 

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых игр, разбора 

конкретных ситуаций) 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). 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы включает текущий  

и/или промежуточный контроль, а также итоговую аттестацию 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 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен 

 1. Налогоплательщики налога на доходы физических лиц.  

 2. Доходы, подлежащие налогообложению НДФЛ.  

 3. Доходы, не подлежащие налогообложению НДФЛ.  

 4. Порядок исчисления НДФЛ самостоятельными налогоплательщиками 

и налоговыми агентами.  

 6. Особенности заполнения и представления форм налоговой отчетности.  

 7. Налоговая ответственность налоговых агентов и налогоплательщиков.  

 8. Налоговые ставки.  

 9. Формы получения доходов. Источники дохода.  

 

Примеры тестовых вопросов 

1. В какой  срок  налоговый агент представляет в налоговый орган 

документ, содержащий Сведения о доходах физических лиц истекшего 

налогового периода (2021 г.)?  

- до 30 марта года, следующего за истекшим.   

- до 1 апреля года, следующего за истекшим.   

- не позднее 1 марта года, следующего за истекшим.   

- не позднее 1 апреля  года, следующего за истекшим.  

 

2. По общему правилу, налоговыми резидентами РФ являются 

физические лица, ________. 
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- фактически находящиеся в РФ не менее 183 дней в течение 12 следующих 

подряд месяцев и получающие доходы от организаций, находящихся на 

территории РФ.   

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

12 следующих подряд месяцев.    

- фактически проживающие на территории РФ не менее 183 календарных 

дней в году.   

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

течение 12 следующих подряд месяцев.    

 

3. Вместо использования права на получение имущественного 

налогового вычета при продаже имущества налогоплательщик вправе 

уменьшить доходы от продажи на _______.   

- сумму фактически произведенных, документально подтвержденных 

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

20%. 

- на сумму фактически произведенных, документально подтвержденных 

расходов, связанных с приобретением этого имущества.  

- на сумму фактически произведенных, документально подтвержденных и 

экономически оправданных расходов, связанных с приобретением этого 

имущества.  

- на сумму фактически произведенных, документально подтвержденных и 

экономически оправданных расходов, затраченных на приобретение, достройку 

и дооборудование, а также на  ремонт проданного имущества.  

 

4.  По общему правилу, родители имеют право на получение 

стандартного налогового вычета по НДФЛ на детей до ___________. 

- конца года, в котором ребенку исполнилось 24 года.   

- месяца, в котором ребенок достиг 18 лет.   

- месяца, в котором ребенок достиг 24 года.  

- конца года, в котором ребенку исполнилось 18 лет.   

 

5. Налоговая ответственность за непредставление налоговой 

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

- 126  

- 122  

- 123 

- 119  

 

 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации «Налогообложение доходов физических 

лиц» и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение 

установленного образца о повышении квалификации. 
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Проректор по учебной работе   ___________     И.В. Кожанова 
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