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ВВЕДЕНИЕ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Обеспечение процедур банкротства в АИС Налог-3» реализуется в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изм. и доп.) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ (с изм. и доп.) «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации»; 

 Указом Президента РФ от 21.02.2019 № 68 «О профессиональном 

развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации»; 

 Указом Президента РФ от 24.06.2019 № 288 «Об основных направлениях 

развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019 - 

2021 годы»; 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

 Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 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»); 

 Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ (с изм. и доп.) «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Выбор тем программы и его основного содержания произведен с учетом 

обеспечения преемственности к государственному образовательному стандарту 

высшего образования по направлению подготовки 40.03.01«Юриспруденция» 

(Приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 № 1011 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

- бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция») 

В связи с повышением требований к уровню квалификации государственных 

гражданских служащих и необходимостью освоения современных методов 

решения профессиональных задач программа «Обеспечение процедур банкротства 

в АИС "Налог-3»является весьма актуальной и занимает важное место в процессе 
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обновления и закрепления профессиональных знаний государственных 

гражданских служащих.  

Программа предназначена для получения и совершенствования знаний в 

сфере прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации, 

обеспечения процедур банкротства, приобретения навыков применения 

нормативных правовых актов, повышения уровня профессиональной компетенции 

для эффективной деятельности. 

В связи с этим цель программы повышения квалификации состоит в 

обновлении знаний государственных гражданских служащих и совершенствовании 

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 обеспечения процедур банкротства; 

2. изучить основы использования современных информационных технологий 

в деятельности налоговых органов при обеспечении процедур банкротства;  

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 обеспечения процедур банкротства. 

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 и 

банкротства; 

 знанием технологических процессов при обеспечении процедур 

банкротства;  

 способностью поддерживать уровень квалификации, необходимый для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей. 

В результате освоения данной программы государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

– актуальные вопросы законодательного регулирования деятельности 

налоговых органов в части обеспечения процедур банкротства; 

consultantplus://offline/ref=AC4B3714E65C941E3875ABBBAD669FA53B1CF1159918ABFCCA1DAFZ9k6F


 5 

– основы использования современных информационных технологий в 

деятельности налоговых органов;  

– особенности психологии профессиональной деятельности; 

– технологию работы в АИС Налог-3; 

уметь: 

– оперировать правовыми понятиями и категориями; 

– анализировать и правильно применять положения нормативно-правовых 

актов по вопросам обеспечения процедур банкротства; 

– использовать приобретенные знания для защиты прав и свобод граждан, а 

также законных интересов общества и государства;  

– выполнять правильно и последовательно действия в программном 

комплексе АИС Налог-3»; 

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, 

– работы в АИС Налог-3 по направлению обеспечения процедур 

банкротства. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы 

"Обеспечение процедур банкротства в АИС "Налог-3" 

по повышению квалификации федеральных государственных гражданских служащих 

Федеральной налоговой службы  

Цель: Совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации по вопросам обеспечения процедур банкротства с учетом 

изменений в законодательстве, нормативных актах и программном обеспечении, 

используемом в ФНС России 

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 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Количество часов 
Форма 

промежуточной 

аттестации  
Всего 

по видам занятий 

лекции 
практические 

занятия 

1 

Актуальные вопросы обеспечения 

процедур банкротства с 

использованием АИС "Налог-3" 

42 20 22 зачет 
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2 

Современные информационные 

технологии в деятельности 

налоговых органов 

5 0 5 зачет 

3 
Психология профессиональной 

деятельности 
5 0 5 зачет 

  
Итоговая аттестация  2   2 

экзамен в форме 

тестирования 

  ИТОГО 54 20 34   

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Срок обучения по программе 

повышения квалификации, недели 
1 2 

Срок обучения по программе 

повышения квалификации, дни 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Виды занятий, предусмотренные 

программой повышения 

квалификации 

А А А А А К К А А А А 
А 

И 

А – аудиторная и самостоятельная работа,  

К – каникулы 

И – итоговая аттестация 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Актуальные вопросы обеспечения процедур банкротства с использованием 

АИС "Налог-3" 

(наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

Государством проводится большая работа по совершенствованию 

законодательного и нормативного обеспечения деятельности государственных 

гражданских служащих налоговых органов, в том числе законодательства о 

несостоятельности (банкротства). В ходе реформы законодательство постоянно 

претерпевает значительные изменения, непрерывно совершенствуется 

организационная структура всех уровней налоговой службы и программное 

обеспечение налоговых органов. Поэтому дисциплина «Актуальные вопросы 

обеспечения процедур банкротства с использованием АИС "Налог-3"» введена в 

дополнительную профессиональную программу «Обеспечение процедур 

банкротства в АИС "Налог-3» по повышению квалификации федеральных 

государственных гражданских служащих Федеральной налоговой службы с 

отрывом от федеральной государственной гражданской службы. 

В результате освоения данной дисциплины государственные гражданские 

служащие инспекций и управлений ФНС России получат обновление знаний по 

правовым, организационным и техническим вопросам деятельности налоговых 

органов, которые соответствуют квалификационным требованиям к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей федеральными государственными гражданскими 
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служащими центрального аппарата и территориальных органов Федеральной 

налоговой службы. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 

Целью изучения дисциплины «Актуальные вопросы обеспечения процедур 

банкротства с использованием АИС "Налог-3"» является обновление знаний 

государственных гражданских служащих налоговых органов и совершенствование 

необходимых для выполнения служебных обязанностей на высоком 

профессиональном уровне навыков применения нормативной базы в сфере 

обеспечения процедур банкротства в зависимости от категорий должников, а также 

прохождения государственной гражданской службы, и как следствие укрепление 

интереса к выбранной профессии. 

В рамках заявленной цели должны быть решены следующие задачи: 

– изучить основные положения соответствующей отрасли права, а также 

актуальные изменения законодательства; 

– рассмотреть особенности банкротства в зависимости от категорий 

должников;  

– обновить знания обучающихся о процессуальном порядке проведения 

процедур банкротства; 

– представить слушателям актуальные изменения законодательства о 

несостоятельности (банкротстве), практику его применения; 

– рассмотреть актуальные вопросы прохождения государственной 

гражданской службы в налоговых органах и требования к поведению сотрудников 

налоговых органов при обеспечении процедур банкротства; 

 сформировать у слушателей представление о выполнении 

технологических процессов в ходе процедур банкротства в АИС «Налог-3». 

В связи с тем, что структурные преобразования и технический прогресс 

вносят значительные изменения в характер труда, предъявляя к сотрудникам 

налоговых органов более высокие требования, увеличивая экономическую и 

социальную значимость результатов их деятельности, дисциплина «Обеспечение 

процедур банкротства в АИС «Налог-3» занимает важное место в процессе 

обновления и закрепления профессиональных знаний и овладения навыками 

применения законодательства. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

– Конституцию РФ, Федеральные конституционные законы, 

Федеральные законы, указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ 

и иные нормативно-правовые акты применительно к исполнению должностных 

обязанностей 
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– основные цели, задачи и принципы осуществления полномочий 

должностных лиц налогового органа в рамках процедуры банкротства; 

– порядок взаимодействия структурных подразделений налоговых 

органов с органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления, правоохранительными органами и т.п. при рассмотрении 

вопросов, связанных с представлениями интересов уполномоченного органа в 

процедурах банкротства; 

– процессуальный порядок осуществления банкротства; 

– правовые основы осуществления процедур, применяемых в 

банкротстве в отношении всех категорий должников; 

– возможные способы защиты прав и законных интересов 

уполномоченного органа, 

– порядок ведения Перечня технологических процессов ФНС России и 

Регламент разработки паспортов функций и ведения реестра паспортов 

функций.  

уметь: 

– оперировать правовыми понятиями и категориями, применяемыми в 

банкротстве; 

– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правоотношения; 

– анализировать, толковать и правильно применять законодательство о 

банкротстве; 

– правильно составлять и оформлять соответствующие документы; 

– выполнять действия, связанные с технологическими процессами по 

обеспечению процедур банкротства в АИС «Налог-3». 

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; 

– анализа различных правовых явлений в области банкротства, налогов и 

сборов, юридических фактов, правовых норм и административных 

правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

– взаимодействия с государственными органами и организациями; 

– анализа правоприменительной практики и реализации норм 

материального и процессуального права; 

– комплексного управления и администрирования долга 

автоматизированной информационной системы ФНС России (АИС «Налог-3»). 

 

№п/п Наименование тем Вид 

занятия 

1 
Актуальные вопросы обеспечения процедур банкротства с 

использованием АИС "Налог-3" 

 

1.1 
Правовое обеспечение процедур банкротства. Основные 

положения и термины законодательства о несостоятельности 

Лекция 

Практика 
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(банкротстве) в России 

Группа технологических процессов «Представление в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

интересов Российской Федерации по обязательным платежам и 

(или) денежным обязательствам» 

1.2 

Процедура возбуждения дела о банкротстве. Требования к 

заявлению о признании должника несостоятельным (банкротом). 

Последствия принятия заявления о банкротстве. 

Работа пользователя в рамках технологических процессов, 

обеспечивающих сопровождение процедур банкротства. 

Лекция 

Практика 

1.3 Процедура Наблюдения Лекция 

1.4 
Финансовое оздоровление  

105.02.00.00.0090 Сопровождение финансового оздоровления  

Лекция 

Практика 

1.5 Внешнее управление Лекция 

1.6 Конкурсное производство Лекция 

1.7 

Мировое соглашение 

105.02.00.00.0060 Технологические процессы, обеспечивающие 

сопровождение процедур заключения (расторжения) мирового 

соглашения.  

Лекция 

Практика 

1.8 
Оспаривание сделок должника 

105.02.00.00.0180 Оспаривание сделок должника 

Практика 

1.9 

Контроль за деятельностью арбитражных управляющих 

105.02.00.00.0020 Контроль за деятельностью арбитражных 

управляющих, в том числе за взысканием убытков, причиненных 

неправомерными действиями арбитражных управляющих 

Практика 

1.10 

Проблемы привлечения контролирующего должника лица к 

ответственности в рамках процедуры банкротства 

105.02.00.00.0040 Проблемы привлечения КДЛ должника к 

ответственности в рамках процедуры банкротства 

Практика 

1.11 
Особенности банкротства отдельных категорий должников - 

юридических лиц 

Лекция 

1.12 

Банкротство граждан105.05.00.00.0010 Сопровождение процедуры 

реструктуризации долгов гражданина, 105.05.00.00.0020 

Сопровождение процедуры реализации имущества гражданина, 

105.05.00.00.0030 Сопровождение процедуры внесудебного 

банкротства гражданина 

Лекция 

Практика 

1.13 

Исполнение обязанности должника по уплате текущих платежей 

105.03.00.00.0040 Погашение учредителями (участниками) 

должника, собственником имущества должника - унитарного 

предприятия и (или) третьим лицом требований к должнику об 

уплате обязательных платежей в ходе процедур, применяемых в 

деле о банкротстве 

Практика 

1.14 
105.02.00.00.0130 Участие в собраниях (заседаниях комитетов) 

кредиторов 

Практика 

1.15 
103.06.27.00.0010 Система Комплексного управления и 

администрирования долга 

Практика 

1.16 

Судебная практика по вопросам, связанным с обеспечением 

процедур банкротства. 

Рассмотрение дел о банкротстве в арбитражном суде (на примере 

конкретных дел). 

105.02.00.00.0110 Участие в судебных заседаниях в делах о 

Практика 
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банкротстве 

1.17 
Коррупционные риски в деятельности налоговых органов. 

Служебная дисциплина 

Практика 

1.17.1 
Актуальные вопросы прохождения государственной гражданской 

службы 

Практика 

1.17.2 Требования к поведению государственных гражданских служащих Практика 

 

Объем занятий по дисциплине – 42 часа (78% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

1.1 Правовое обеспечение процедур банкротства. Основные положения 

и термины законодательства о несостоятельности (банкротстве) в России 

Группа технологических процессов «Представление в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве)интересов Российской Федерации по обязательным платежам и 

(или) денежным обязательствам» 

Законодательная база и нормативно-правовое регулирование банкротства. 

Систематизация и обобщение нормативно-правовых положений процедур 

банкротства. 

Изучение базовых и продвинутых нормативных положений банкротства. 

Систематизация и обобщение нормативно-правовых положений процедур 

банкротства. Принципы нормативно-правового регулирования банкротства. 

Рассмотрение целей и задач уполномоченного органа при представлении интересов 

государства в процедурах банкротства. Распределение функций и степень участия 

структурных подразделений налогового органа при банкротстве. 

Рассмотрение в рамках автоматизированной информационной системы ФНС 

России (АИС «Налог-3») автоматического формирования списка кандидатов на 

банкротство, без участия пользователя, на основании данных, содержащихся в 

соответствующих подсистемах и информационных ресурсах. 

Выполнение сотрудниками налоговых органов действий пользователя, 

связанных с вводом данных или принятием соответствующих управленческих 

решений в АИС «Налог-3». 

1.2 Процедура возбуждения дела о банкротстве. Требования к 

заявлению о признании должника несостоятельным (банкротом). Последствия 

принятия заявления о банкротстве. 

Работа пользователя в рамках технологических процессов, 

обеспечивающих сопровождение процедур банкротства. 

Рассмотрение законодательного урегулирования процедуры возбуждения дела 

о банкротстве. Какие есть требования к заявлению о признании должника 

несостоятельным (банкротом). Последствия принятия заявления о банкротстве. 

Выполнение сотрудниками налоговых органов действий, связанных с 

технологическим процессом 105.02.00.00.0140 «Контроль сроков и действий, 

осуществляемый уполномоченным органом в ходе процедур банкротства», 

предназначенным для обеспечения возможности уполномоченного органа 

соблюдать сроки выполнения действий в ходе процедур банкротства и 

контролировать исполнение арбитражным управляющим возложенных на него 
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обязанностей в АИС «Налог-3». 

1.3 Процедура Наблюдения 

Особенности процедуры наблюдения. Правовое регулирование и последствия 

процедуры.  

1.4 Финансовое оздоровление  

105.02.00.00.0090 Сопровождение финансового оздоровления " 

Особенности процедуры финансового оздоровления. Правовое регулирование 

и последствия процедуры. 

Действия пользователя в рамках техпроцесса: 105.02.00.00.0090 в АИС «Налог 

-3»:  

 Создание судебного акта о назначении судебного заседания; 

 Ввод определения о введение процедуры банкротства (финансовое 

оздоровление); 

  Контроль погашения задолженности;  

 Оформление прекращения процедуры финансового оздоровления. 

1.5 Внешнее управление 

Особенности процедуры внешнего управления. Правовое регулирование и 

последствия процедуры. 

1.6 Конкурсное производство 

Особенности процедуры конкурсного производства. Правовое регулирование 

и последствия процедуры. 

1.7 Мировое соглашение 

105.02.00.00.0060 Технологические процессы, обеспечивающие 

сопровождение процедур заключения (расторжения) мирового соглашения. " 

Правовые возможности заключения мирового соглашения в процедурах 

банкротства. Условия, последствия, преимущества, недостатки. 

Работа технологического процесса «Заключение (расторжение) мирового 

соглашения» (код процесса-105.02.00.00.0060), начинается с ввода решения 

собрания кредиторов о заключении мирового соглашения. После регистрации в деле 

о банкротстве решения собрания кредиторов о заключении мирового соглашения, 

может быть введено: 

 определение арбитражного суда об отказе в утверждении мирового 

соглашения; 

 определение арбитражного суда об утверждении мирового соглашения 

1.8 Оспаривание сделок должника 

105.02.00.00.0180 Оспаривание сделок должника 

Оспаривание сделок должника. Особенности. Обзор практики. Ошибки. 

Выполнение действий в АИС «Налог-3» техпроцесса (105.02.00.00.0020): 

 Ввод и редактирование информации о заявлении об оспаривании 

сделки должника; 

 Ввод и редактирование информации о судебном акте по результатам 
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рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника. 

1.9 Контроль за деятельностью арбитражных управляющих 

105.02.00.00.0020 Контроль за деятельностью арбитражных управляющих, 

в том числе за взысканием убытков, причиненных неправомерными 

действиями арбитражных управляющих 

Работа с Саморегулируемыми организациями Арбитражных управляющих, 

предоставленных для ведения процедур банкротства. Нарушения арбитражных 

управляющих, допущенные в ходе ведения процедур банкротства. 

Выполнение действий в АИС «Налог-3» техпроцесса (105.02.00.00.0020),   

начиная с выявления фактов нарушения законодательства РФ, допущенных 

саморегулируемой организацией арбитражных управляющих и арбитражными 

управляющими в деле о банкротстве. Далее налоговый орган и иные участники дела 

о банкротстве выступают с заявлением, обращением (жалобой) в арбитражный суд, 

Росреестр, правоохранительные органы, органы прокуратуры, саморегулируемые 

организации арбитражных управляющих, Федеральную антимонопольную службу и 

иные органы по вопросу нарушения арбитражными управляющими 

законодательства РФ в деле о банкротстве.  

1.10 Проблемы привлечения контролирующего должника лица (КДЛ) к 

ответственности в рамках процедуры банкротства 

105.02.00.00.0040 Проблемы привлечения КДЛ должника к 

ответственности в рамках процедуры банкротства 

Выявление нарушений и ответственных лиц для привлечения к 

ответственности. Способы взаимодействия с участниками дела о банкротстве при 

привлечении к субсидиарной ответственности. Привлечение к субсидиарной 

ответственности контролирующих должников лиц. Привлечение к субсидиарной 

ответственности руководителя должника. Привлечение к субсидиарной 

ответственности ликвидатора. Привлечение к субсидиарной ответственности 

арбитражного управляющего. Привлечение к субсидиарной ответственности иных 

лиц. Формирование доказательственной базы. Формирование позиции 

уполномоченного органа и представление его интересов в суде. Применение 

последствий привлечения к субсидиарной ответственности. 

В рамках АИС «Налог -3» техпроцесс 105.02.00.00.0040 формирует 

управленческие решения, которые принимаются и оформляются в рамках 

соответствующего дела о банкротстве, в режиме интерактивных сервисов при 

участии налогового автомата. 

1.11 Особенности банкротства отдельных категорий должников - 

юридических лиц 

Особенности банкротства градообразующих предприятий. Особенности 

банкротства сельскохозяйственных организаций. Особенности банкротства 

стратегических организаций. Особенности банкротства финансовых организаций (в 

т.ч. кредитных). Особенности банкротства субъектов естественных монополий. 

Особенности банкротства организации застройщика. Особенности банкротства 

специализированных организаций. 

1.12 Банкротство граждан 
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105.05.00.00.0010 Сопровождение процедуры реструктуризации долгов 

гражданина, 105.05.00.00.0020 Сопровождение процедуры реализации 

имущества гражданина,  

105.05.00.00.0030 Сопровождение процедуры внесудебного банкротства 

гражданина 

 Нормативно-правовое обеспечение процедур банкротства граждан и 

индивидуальных предпринимателей. 

Основные правовые положения банкротства граждан и индивидуальных 

предпринимателей. Особенности процедуры реструктуризации. Особенности 

процедуры реализации имущества. Особенности мирового соглашения. Последствия 

введения процедуры банкротства в отношении гражданина. 

Действия пользователя в рамках техпроцессов: 105.05.00.00.0010,  

105.05.00.00.0020, 105.05.00.00.0030 в АИС «Налог -3»:  

 просмотр состояния реестра имущества и реестра требований кредиторов; 

 создание уведомления о проведении собрания кредиторов; 

 создание судебного акта о назначении судебного заседания; 

 ввод определения арбитражного суда о завершении реализации имущества 

гражданина. 

 1.13 Исполнение обязанности должника по уплате текущих 

платежей. 

105.03.00.00.0040 Погашение учредителями (участниками) должника, 

собственником имущества должника - унитарного предприятия и (или) 

третьим лицом требований к должнику об уплате обязательных платежей в 

ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве 

Контроль погашения задолженности, включенной в реестр требований 

кредиторов, и текущих платежей должника в ходе процедур банкротства 

выполняется в отношении актуальных дел о банкротстве, для которых: 

‒ введена процедура финансового оздоровления; 

‒ введена процедура внешнего управления; 

‒ заключено и не завершено мировое соглашение; 

– введена процедура конкурсного управления и имеются 

капитализированные платежи, включенные в реестр требований кредиторов. 

Действия пользователя в рамках техпроцесса 105.02.00.00.0040 "Погашение 

учредителями (участниками) должника, собственником имущества должника" в 

АИС «Налог -3»:  

 ввод заявления о намерении третьих лиц погашения требований к должнику 

об уплате обязательных платежей в ходе процедур, применяемых в деле о 

банкротстве;  

 формирование  запросов в федеральные органы исполнительной власти о 

представлении информации необходимой для оформления платежных документов;  
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 ввод определения суда об удовлетворении заявления о намерении погасить 

требования;  

 вводить определения суда о признании требований погашенными.  

 

1.14 105.02.00.00.0130 Участие в собраниях (заседаниях комитетов) 

кредиторов 

Выполнение действий пользователя в рамках техпроцесса 105.02.00.00.0130 в 

АИС «Налог -3»:  

 создание уведомления о проведении собрания кредиторов;  

 ввод решения собрания кредиторов о голосовании; 

 согласование и последующее утверждение решения о голосовании;  

 ввод отчета о голосовании;  

 ввод решения о голосовании;  

 формирование отчета временного управляющего в рамках процедуры 

наблюдения. 

1.15 103.06.27.00.0010 Система Комплексного управления и 

администрирования долга 

Изучение возможностей подсистемы СКУАД - прикладного программного 

обеспечения, реализующего функции оценочной карты лица в комплексном 

управлении и администрировании долга автоматизированной информационной 

системы ФНС России (АИС «Налог-3»). 

1.16 Судебная практика по вопросам, связанным с обеспечением 

процедур банкротства. Рассмотрение дел о банкротстве в арбитражном суде (на 

примере конкретных дел). 

105.02.00.00.0110 Участие в судебных заседаниях в делах о банкротстве 

Обзор актуальной практики по всем системам несостоятельности 

(банкротства) (банкротство гражданина, отдельных категорий должников, 

субсидиарная ответственность, обжалование сделок). Деловая игра, направленная 

на формирование навыков работы с НПА и судебной практикой, на отработку 

навыков убеждения и коммуникации. 

В рамках технологического процесса 105.02.00.00.0110 «Участие в судебных 

заседаниях в делах о банкротстве» реализуются следующие задачи:  

 Прием и ввод судебного акта о назначении собрания кредиторов (далее – 

СК);  

 Регистрация в базе данных прикладной подсистемы «Обеспечение процедур 

банкротства» АИС «Налог-3» (далее – ПП ОПБ) факта направления в 

Арбитражный суд ходатайства об ознакомлении с материалами дела (при 

необходимости);  

 Регистрация в базе данных ПП ОПБ факта направления в Арбитражный суд 

ходатайства об участии в судебном заседании посредством видеоконференции (при 

необходимости);  
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 Подготовка поручения об участии в судебном заседании;  

 Подготовка отчета об участии в судебном заседании.  

1.17 Коррупционные риски в деятельности налоговых органов. 

Служебная дисциплина. 

1.17.1. Актуальные вопросы прохождения государственной 

гражданской службы 

Правовое регулирование государственной гражданской службы и направления 

ее реформирования. Актуальные изменения, внесенные в нормативные правовые 

акты, касающиеся прохождения государственной гражданской службы. Конфликт 

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

имуществе и обязательствах имущественного характера. Анализ различных 

ситуаций, возникающих при прохождении государственной гражданской службы. 

1.7.2. Требования к поведению государственных гражданских служащих 

Служебная дисциплина на государственной гражданской службе. Порядок 

привлечения к дисциплинарной ответственности государственных гражданских 

служащих. Служебная проверка. Рассмотрение служебных споров. 

Практические задания (примеры) 

Практические занятия проводятся с использованием интерактивных 

тренажеров, разработанных 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". 

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). 

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. 
 

Задание 1.  

В отношении ГП «Крымская железная дорога», введена процедура 

банкротства – конкурсное производство. За период проведения процедур 

банкротства у ГП «Крымская железная дорога» было выявлено имущество общей 

стоимостью 1 586 млн. рублей. В реестр требований кредиторов включены три 

кредитора – ПАО «Таврия» на сумму 1 886 млн. рублей (3 очередь), АО 

«Черноморец» на сумму 250 млн. рублей (3 очередь) и ООО «Келирли» на сумму 

150 млн. рублей. В состав выявленного имущества входит: 1) Комплекс 

Административных зданий в г. Джанкой на общую сумму 486 млн рублей; 2) 

Комплекс Административных зданий в г. Красноперекопск общей стоимостью 395 
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млн. рублей; 3) Участок железнодорожного полотна (Джанкой – Красноперекопск) 

протяженностью 61 км на сумму 795 млн. рублей. На собрании кредиторов ПАО 

«Таврия» представила свой проект реализации имущества, в котором предложила 

реализовать имущество тремя лотами. Являясь основным кредитором ПАО 

«Таврия» проголосовало за продажу имущества тремя лотами на открытых торгах. 

Конкурсный управляющий не согласившись с данным решением собрания 

кредиторов, обжаловал его в Арбитражный суд, т.к. считает, что имущественный 

комплекс должен продаваться единым лотом. 

Вопрос: Какое определение должен вынести арбитражный суд по данному 

спору? Обоснуйте свой ответ ссылками на законодательство. 

Задание 2.  

Заявитель – ПАО «Кредит Сервис» обратился в арбитражный суд с заявлением 

о признании должника – ООО «Точка» банкротом. В обоснование своих 

требований к должнику заявитель представил решение арбитражного суда о 

взыскании штрафных санкций в размере 485 000 рублей. Судья арбитражного суда, 

рассмотрев заявление о признании банкротом должника, вынес определение о 

возвращении заявления. В определении, отмечается, что заявителем не 

представлены доказательства обоснованности требований.  

Вопрос: Правомерно ли определение суда? Обоснуйте свое решение ссылками 

на законодательство. 

Задание 3.  

По заявлению ООО «Прогресс» арбитражным судом было возбуждено дело о 

признании ООО «Регресс» несостоятельной (банкротом). За период проведения 

процедур банкротства в реестр требований кредиторов был включен 

уполномоченный орган. В процессе проведения конкурсного производства ООО 

«Прогресс» отказался от своих требований к должнику и был исключен из РТК. 

Проведя все мероприятия в конкурсном производстве и реализовав имущество 

должника конкурсный управляющий обратился в суд с ходатайством о завершении 

конкурсного производства. Суд ходатайство удовлетворил и вынес решение о 

завершении КП. Судебные расходы и вознаграждение конкурсного управляющего 

не удалось оплатить в полном объеме за счет конкурсной массы. В связи с этим, 

арбитражный управляющий обратился в суд с заявлением о взыскании данных 

сумм с уполномоченного органа, ссылаясь на то, что заявитель отказался от своих 

требований, а единственным кредитором остался налоговый орган. Согласившись с 

доводами заявителя суд данное заявление удовлетворил и обязал уполномоченный 

орган оплатить расходы арбитражного управляющего и его вознаграждение. 

Вопрос: Правомерно ли решение суда? Обоснуйте свое ответ ссылками на 

законодательство. 

Задание 4.  

В отношении ООО «Цент» введена процедура банкротства – наблюдение. За 

период проведения наблюдения в реестр требований кредиторов включены 

требования Б.А. Франклина – задолженность по заработной плате в размере 115 

856 рублей, ООО «Копейка» - задолженность по договору купли-продажи на 

сумму 865 900 рублей, а также требования уполномоченного органа – 

задолженность по налогу на прибыль 165 825 рублей и пени – 26 756 рублей.  
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На первом собрании кредиторов, руководитель и учредитель ООО «Цент» Б.Х. 

Обамавичус подал ходатайство о заключении мирового соглашения. Мировое 

соглашение предполагало, что в течение двух месяцев должна быть погашена 

задолженность перед Б.А. Франклином. После этого, в течение еще 10 месяцев, 

аннуитетными платежами, погашается задолженность перед ООО «Копейка» и 

уполномоченным органом, соразмерно заявленным требованиям. После 

рассмотрения предложенного текста мирового соглашения ООО «Копейка» 

проголосовала за его утверждение. В связи с отсутствием согласованной позиции с 

ФНС России уполномоченный орган проголосовал против утверждения мирового 

соглашения. Присутствующий, без права голоса Б.А. Франклин, оставил данный 

вопрос на усмотрение временного управляющего и собрания кредиторов. 

Подчиняясь решению первого собрания кредиторов, временный управляющий 

подал, в арбитражный суд, заявление об утверждении мирового соглашения. 

Вопрос: Может ли арбитражный суд утвердить данное мировое соглашение? 

Обоснуйте свой ответ. 

Задание 5. Выполнить лабораторную работу с использованием контрольного 

тренажера «Сопровождение конкурсного производства», эмулирующего действия 

инспектора в АИС «Налог-3». 

Выполняя задания лабораторной работы, вы должны научиться: 

 Регистрировать дело о банкротстве, открытого не по заявлению 

налогового органа; 

 Вводить определение арбитражного суда о введении процедуры 

банкротства (конкурсное производство);  

 Создавать заявление иного кредитора о включении требований в РТК; 

 Обрабатывать определение суда о включении требований конкурсных 

кредиторов в реестр; 

 Формировать уведомления федеральным органам исполнительной 

власти о наличии у налогоплательщика задолженности перед Российской 

Федерацией;  

 Регистрировать поступившие ответы на запросы в федеральные органы 

исполнительной власти;  

 Приостанавливать взыскания в части требований уполномоченного 

органа по обязательным платежам; 

 Создавать заявление на включение требований налогового органа и 

федеральных органов исполнительной власти в реестр требований кредиторов;  

 Обрабатывать определение суда о включении требований налогового 

органа и федеральных органов исполнительной власти в реестр требований 

кредиторов; 

 Формировать заявление о нарушении СРО и АУ, а также вводить 

решение суда по заявлению; 
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 Формировать и согласовывать проект решения о голосовании за 

другую саморегулируемую организацию (СРО). 

 

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 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:  
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– 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 

Современные информационные технологии  

в деятельности налоговых органов 

(наименование учебной дисциплины) 

Введение 

В результате освоения данной дисциплины государственные гражданские 

служащие инспекций и управлений ФНС России получат обновление знаний и 

развитие компетенций специалистов в области современных информационных 

технологий в деятельности 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 использования современных 

информационных технологий при выполнении профессиональных задач 

налогового администрирования и контроля, правовой работы в налоговых органах.  

В рамках заявленной темы должны быть решены следующие задачи: 

1) создание условий для трансформации учебно-познавательной 

деятельности слушателей в профессиональную деятельность служащих налоговых 

органов в части правовой работы;  

2) дополнение имеющихся базовых знаний по использованию современных 

информационных технологий в налоговом администрировании и налоговом 

контроле, их закрепление, обобщение и систематизация. 

Планируемые результаты обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на развитие следующих 

компетенций: 

1. Общекультурные компетенции: 

 способность и готовность повысить качество и производительность работы; 

 способность самостоятельно анализировать изменения нормативно-

законодательной базы. 

2. Профессиональные компетенции: 

 способность ориентироваться в причинах и этапах реинжиниринга бизнес-

процессов; 

 способность и готовность использовать паспорта функций и руководства 

пользователей в своей профессиональной деятельности; 

 способность оперативно и корректно осуществлять работу в едином клиентском 

приложении; 

 способность и готовность использовать возможности работы с электронными 

таблицами в своей профессиональной деятельности; 

 способность оперативно и корректно проводить анализ информации по 

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

служащий должен 

знать: 

 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: 

 аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 

 работы с единым клиентским приложением 

 работы с информационно-аналитической подсистемой АИС «Налог-3» 

 выполнения функций транзакционного сегмента АИС «Налог-3» 

 использования электронных таблиц для анализа информации по 

налогоплательщикам 

 
№ п/п Наименование тем Вид 

занятия 

2 
Современные информационные технологии в деятельности 

налоговых органов 

Практика 

2.1 
Автоматизированная информационная система ФНС России (АИС 

Налог 3) как цифровая экосистема 

Практика 

2.2 
Задачи единой информационно-аналитической подсистемы АИС 

«Налог-3». Практическое применение. 

Практика 

2.3 

Порядок размещения заявок на сайте технической поддержки (при 

возникновении технических ошибок в работе программного 

обеспечения) 

Практика 

 

Объем занятий по дисциплине – 6 часов (8% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

2. Современные информационные технологии в деятельности 

налоговых органов 

2.1. Автоматизированная информационная система ФНС России (АИС 

Налог 3) как цифровая экосистема 

Программное обеспечение АИС «Налог-3», его основные возможности и 

преимущества, сравнительный анализ, практические аспекты. Технология работы в 

АИС в части учета судебных исков. 
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2.2. Задачи единой информационно-аналитической подсистемы АИС 

«Налог-3». Практическое применение. 

Изучение возможностей аналитических приложений информационной 

подсистемы ИАП  АИС «Налог-3». Задача системного анализа поступлений 

администрируемых ФНС России доходов, изменения налоговой базы и их 

адекватности основным социально-экономическим показателям, проведение 

предварительного анализа налоговой базы и поступлений в целях обеспечения 

устойчивости доходной части бюджета, в части пунктов, касающихся проведения 

углубленного мониторинга и анализа налоговой базы и налоговых поступлений. 

2.3. Порядок размещения заявок на сайте технической поддержки (при 

возникновении технических ошибок в работе программного обеспечения) 

Работа инспектора в Системе обработки обращений службы технической 

поддержки и эксплуатации ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России. Выполнение 

действий на СТП: 

•  работа с журналом обращений    

•  создание обращений в службу технической поддержки     

•  просмотр очереди обращений 

•  уточнение обращений. 

Практические задания 

1. Выполнение видео тренажеров по технологии работы в ЕКП АИС «Налог-

3». 

2. Выполнение лабораторной работы с помощью интерактивных 

тренажеров по  порядку размещения заявок на сайте технической поддержки (при 

возникновении технических ошибок в работе программного обеспечения) 

 

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 домашних заданий в виде предложенной лектором 

работы по рабочей тетради определенного раздела дисциплины. 

Каждый обучающийся на весь период обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным учебным материалам, 

содержащим всю необходимую учебную и учебно-методическую информацию по 

изучаемым модулям. 

При выполнении практических заданий по АИС «Налог 3» используются 

инструктивные материалы и видео тренажеров по технологии работы с ЕКП. 
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Занятия проводятся, в том числе, по основным и наиболее сложным темам в 

целях углубления и закрепления знаний слушателей, полученных ими на лекциях и 

в процессе самостоятельной работы над учебным материалом. Продолжительность 

каждого занятия 2-4 аудиторных часа. При подготовке слушателям заранее 

выдаются вопросы, подготовка к которым требует самостоятельной работы с 

использованием рекомендованной литературы и электронных учебников, 

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

проблемных вопросов, совместным их обсуждением и рассмотрением наиболее 

целесообразных путей решения, обучаемые осваивают учебный материал, 

закрепляют знания, полученные в рамках самостоятельной работы и на лекциях.  

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 моделей типовых ситуаций. 

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 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. 
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Приволжский ин-т повышения квалификации ФНС России, 2020. - 36 с. : ил. 
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4. Андрианова, И.Д. Работа с макросами в Excel. Использование функции 

слияния в Word и Excel: учебное пособие / И.Д. Андрианова; Е.В, Рябинина; Г.А. 

Котина. - Н. Новгород: Приволжский ин-т повышения квалификации ФНС, 2020. – 

32 32 с., ил. 

5. Железнова, В.М. ПК 1С: Предприятие 8.2 (Бухгалтерия государственного 

учреждения): учебно-практическое пособие / В.М. Железнова; В.Ю. Жаворонкова. 

- Н. Новгород: Приволжский ин-т повышения квалификации ФНС, 2020. - 44 с. : 

ил. 

6. Налоги в цифровой экономике. Теория и методология: монография / И.А. 

Майбуров. - Н. Новгород: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 279 с.: ил., табл. - (Magister) 

7. Сычев, Ю.Н. Защита информации и информационная безопасность: 

учебное пособие / Ю.Н. Сычев. - М.: ИНФРА-М, 2021. - 202 с. - (Высшее 

образование) 

8. Сычев, Ю.Н. Стандарты информационной безопасности.  Защита и 

обработка конфиденциальных документов: учебное пособие / Ю.Н. Сычев. - М.: 

ИНФРА-М, 2021. - 224 с. - (Высшее образование) 

9. Хорев, П.Б. Программно-аппаратная защита информации: учебное пособие 

/ П.Б. Хорев. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2020. - 327 с.: ил. - (Высшее 

образование). 

10. Цифровые технологии налогового администрирования: монография / 

под ред. И. А. Майбурова; Ю.Б. Ивановой. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 263 с.: ил.; 

табл. - (Magister) 

11. Электронный документооборот и обеспечение безопасности 

стандартными средствами WINDOWS: учебное пособие. - М.: КУРС, 2019. - 296 с., 

ил 

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

вопросы архитектуры и работы с АИС «Налог-3» 

13. Электронный учебник ФГУП ГНИВЦ ФНС России Раздел 3. 

«Компоненты прикладной инфраструктуры» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология профессиональной деятельности 

(наименование учебной дисциплины) 

Введение 

Психологическое обеспечение является неотъемлемой составной частью 

общей системы работы с государственными гражданскими служащими ФНС 

России, занимает равноправное положение с другими ее направлениями и должно 

способствовать росту эффективности труда работников. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 

Цель изучения данной дисциплины состоит в формировании новых и 

развитии ранее приобретенных профессиональных компетенций государственных 
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гражданских служащих в части знаний вопросов психологии профессиональной 

деятельности сотрудников налоговых органов.  

В рамках заявленной темы должны быть решены следующие задачи: 

1) создание условий для трансформации учебно-познавательной 

деятельности слушателей в профессиональную деятельность госслужащих 

налоговых органов;  

2) развитие способности и готовности использовать знание методов и теорий 

психологической науки в практике профессиональной деятельности;   

 3) обучение приемам эффективного взаимодействия в процессе 

профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной программы государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

– основные этические принципы и формы делового общения; 

– профессиональную этику государственных гражданских служащих 

налоговых органов; 

– технологии управления конфликтами на государственной гражданской 

службе; 

– виды и приемы психологического влияния; 

уметь: 

– применять психологические знания для обеспечения профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих;  

– эффективно взаимодействовать в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими и правовыми требованиями к служебному 

поведению;  

– использовать приемы защиты от манипуляций; 

владеть навыками: 

– эффективного взаимодействия, предупреждения и разрешения конфликтных 

ситуаций. 

 
№ п/п Наименование тем Вид 

занятия 

3 Психология профессиональной деятельности Практика 

3.1 
Этика поведения и делового общения государственного 

гражданского служащего 

Практика 

3.2 
Управление конфликтами на государственной гражданской 

службе 

Практика 

3.3 Психология влияния и противодействие манипуляциям Практика 

 

Объем занятий по дисциплине – 5 часов (9% от всего объема программы). 
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Реферативное описание тем 

3.1. Этика поведения и делового общения государственного 

гражданского служащего.  

Этика поведения государственного гражданского служащего. Внешняя и 

внутренняя клиентоориентированность. Приемы установления контакта в деловом 

общении. Развитие навыков эффективного приема, обработки и передачи 

информации в процессе коммуникации. Навыки эффективного слушания, 

получения и передачи обратной связи. 

3.2. Управление конфликтами на государственной гражданской службе.  

Понятие, виды и причины конфликтов. Стратегии поведения в конфликтной 

ситуации. Этапы разрешения конфликтной ситуации. Условия разрешения 

конфликта. Приемы снижения напряжения в конфликтных ситуациях.  Овладение 

навыками эффективного поведения в конфликтной ситуации. 

3.3. Психология влияния и противодействие манипуляциям 

Понятие и виды психологического влияния. Овладение психологическими 

приемами влияния на собеседника. Психотехнологии убеждающего воздействия. 

Отработка правил убеждения. Использование в практике профессиональной 

деятельности приемов противодействия манипуляциям. 

Практические задания 

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.  

При завершении контакта с налогоплательщиком рекомендуется сделать ему 

комплимент. 1. Приведите примеры комплиментов, которые можно использовать 

при взаимодействии с налогоплательщиком. 2.  Приведите примеры комплиментов, 

которые нельзя использовать при общении с налогоплательщиком. 

 

Задание 3.  

Определите тип ведущей репрезентативной системы сотрудника по его 

высказыванию: 

1. «Покажите мне этот документ» 

2. «Расскажите мне, каковы мои обязанности» 

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. При проведении лекций обязательно 



 28 

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 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. При этом общее время на 

лекционный материал не должно превышать 30%. Практические задания 

предполагают разбор спорных и проблемных ситуаций из практической работы, 

самостоятельное решение практический заданий слушателями. Слушатели 

выполняют самостоятельно практические задания. 

Основными видами самостоятельной работы слушателей без участия 

преподавателей являются: 

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

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

– выполнение домашних заданий в виде предложенной лектором работы 

по рабочей тетради определенного раздела дисциплины. 

На лекционных занятиях излагаются наиболее важные и сложные вопросы, 

являющиеся теоретической основой нормативных документов и практических 

действий. Часть лекций может излагаться проблемным методом с привлечением 

слушателей для решения сформулированных преподавателем проблем.  

На практические занятия выносятся вопросы, усвоение которых требуется на 

уровне навыков и умений. При проведении практических занятий необходимо 

отрабатывать задания, учитывающие специфику выполняемых функциональных 

обязанностей слушателями курсов по своему профессиональному предназначению, 

в том числе предусматривать задания с проведением деловых игр (эпизодов) и 

созданием ситуаций, моделирующих типовые нарушения. 

В процессе практического обучения особое внимание следует уделять 

формированию и развитию у слушателей практических умений, навыков и 

компетенций.  

Для проведения практических занятий должны использоваться методические 

разработки, позволяющие индивидуализировать задания обучаемым в зависимости 

от их должностных категорий. Такие задания представляют собой проблемные 

ситуационные варианты, различающиеся моделями информационных систем, и 

набором конкретных действий, существенных для определённых категорий 

обучаемых, объединённых в соответствующую подгруппу. 

В ходе самостоятельной работы слушатели более детально рассматривают 

вопросы, изучаемые в ходе лекционных занятий, готовятся к занятиям и 

закрепляют умения и навыки, полученные при отработке на практических 

занятиях. В ходе самостоятельной работы слушателям предоставляется 

возможность пользования интернет ресурсами учебного заведения, на которых 

размещены электронные учебники, пробные тесты, а также получать 

консультационные услуги от преподавателей института. 
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Учебная база Института оснащена современными техническими средствами 

для обеспечения учебного процесса. Лекции и практические занятия проводятся в 

аудиториях, оснащенных компьютером, мультимедийным проектором, экраном и 

доской. 

Компьютерные классы оборудованы автоматизированными рабочими 

местами для проведения занятий по учебным дисциплинам из расчёта одно рабочее 

место на одного обучающегося при проведении занятий в данных классах.  

Формирование профессиональных компетенций обеспечивается широким 

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых игр, разбора конкретных ситуаций) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

Реализация программы обеспечивается как штатными преподавателями 

специализированных кафедр Института, так и руководящими и научно-

педагогическими работниками организаций и ведущих ВУЗов, привлекаемыми  

к реализации программы на условиях гражданско-правового договора (контракта). 

Программа повышения квалификации предусматривает проведение занятий 

в соответствии с целевыми установками программы, которые обеспечивают 

требуемый уровень усвоения учебного материала. Знания приобретаются в 

основном проведением лекций, практических занятий и самостоятельной работы. 

Умения и навыки достигаются проведением ряда взаимосвязанных практических 

занятий, деловых и ролевых игр, разбором конкретных ситуаций, тренингов и др. 

Для обеспечения учебной, учебно-методической, научной, справочной 

литературой, доступа к современным профессиональным базам данных, 

справочно-правовым системам и к глобальной сети Интернет, имеется библиотека. 

Каждому обучающемуся обеспечивается доступ к библиотечному фонду, 

укомплектованному печатными и электронными изданиями основной учебной 

литературы, изданными за последние 10 лет, из расчёта не менее одного 

экземпляра на 4-5 обучающихся. 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы включает входной, текущий и/или 

промежуточный контроли, а также итоговую аттестацию обучающихся. 

Входной контроль должен охватывать всех обучающихся и проводиться в 

форме тестирования в первый день обучения. Целью входного контроля является 

определение уровня знаний обучающихся для корректировки и адаптации 

учебного процесса под конкретные потребности обучающихся. 

Текущий контроль и/или промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с Положением, утвержденным ректором Института.  

Порядок проведения итоговой аттестации определен Положением  

об итоговой аттестации, утвержденным ректором Института.  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы разрабатываются в соответствии с Положением о 
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разработке тестовых вопросов для целей оценки степени и уровня освоения 

обучающимися дополнительных профессиональных программ, утвержденным 

ректором Института. 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен 

1. Технология работы в АИС «Налог-3». Компоненты прикладной 

инфраструктуры. 

2. Правовое обеспечение процедур банкротства. Основные положения и 

термины законодательства о несостоятельности (банкротстве) в России 

3. Группа технологических процессов «Представление в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

интересов Российской Федерации по обязательным платежам и (или) денежным 

обязательствам» 

4. Процедура возбуждения дела о банкротстве. Требования к заявлению о 

признании должника несостоятельным (банкротом). Последствия принятия 

заявления о банкротстве. 

5. Работа пользователя в рамках технологических процессов, 

обеспечивающих сопровождение процедур банкротства. 

6. Процедура Наблюдения 

7. Финансовое оздоровление  

8. Сопровождение финансового оздоровления  

9. Внешнее управление 

10. Конкурсное производство 

11. Мировое соглашение 

12. Технологические процессы, обеспечивающие сопровождение процедур 

заключения (расторжения) мирового соглашения.  

13. Оспаривание сделок должника 

14. Контроль за деятельностью арбитражных управляющих 

15. Контроль за деятельностью арбитражных управляющих, в том числе за 

взысканием убытков, причиненных неправомерными действиями арбитражных 

управляющих 

16. Проблемы привлечения контролирующего должника лица к 

ответственности в рамках процедуры банкротства 

17. Проблемы привлечения КДЛ должника к ответственности в рамках 

процедуры банкротства 

18. Особенности банкротства отдельных категорий должников - 

юридических лиц 

19. Банкротство граждан «Сопровождение процедуры реструктуризации 

долгов гражданина»,  

20. Исполнение обязанности должника по уплате текущих платежей 
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21. Погашение учредителями (участниками) должника, собственником 

имущества должника - унитарного предприятия и (или) третьим лицом требований 

к должнику об уплате обязательных платежей в ходе процедур, применяемых в 

деле о банкротстве 

22. Участие в собраниях (заседаниях комитетов) кредиторов 

23. Система Комплексного управления и администрирования долга 

24. Судебная практика по вопросам, связанным с обеспечением процедур 

банкротства. 

25. Рассмотрение дел о банкротстве в арбитражном суде (на примере 

конкретных дел). 

26. Участие в судебных заседаниях в делах о банкротстве 

27. Коррупционные риски в деятельности налоговых органов. Служебная 

дисциплина 

28. Актуальные вопросы прохождения государственной гражданской 

службы 

29. Требования к поведению государственных гражданских служащих 

 

Примеры тестовых вопросов 

1. Возможна ли выплата дивидендов и иных платежей по ценным бумагам 

во время финансового оздоровления? 

 Такая выплата невозможна  

 Только с разрешения административного управляющего  

 Исключительно с разрешения собрания кредиторов  

 Да  

2. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)» мораторий на удовлетворение требований кредиторов 

вводится с момента...   

 возбуждения дела о банкротстве арбитражным судом  

 заключения мирового соглашения  

 введения финансового оздоровления  

 введения внешнего управления  

3. Согласно закону «О несостоятельности (банкротстве)» мерами по 

восстановлению платежеспособности должника могут быть...   

 продажа части имущества должника  

 перепрофилирование производства  

 уступка прав требования должника  

 верно все вышеперечисленное  

4. Какое состояние примет дело о банкротстве после ввода Определения 

арбитражного суда о завершении реализации имущества гражданина?   

 Реализация имущества гражданина завершена  

 Дело прекращено  



 35 

 Реструктуризация долгов гражданина  

 Реализация имущества гражданина  

5. Если мировым соглашением предусмотрено начисление сниженной 

процентной ставки отдельному кредитору (отдельным кредиторам)...   

 требуется согласие всех кредиторов  

 требуется согласие данного отдельного кредитора (данных отдельных 

кредиторов)  

 согласие кредиторов не требуется 

 

6. На какой срок может быть продлена процедура конкурсное 

производство? 

 не более чем на 18 месяцев 

 на год 

 не более чем на 6 месяцев 

 не более чем на 3 месяца 

 

6. В течении какого времени, с даты своего утверждения, конкурсный 

управляющий обязан опубликовать сведения о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства в официальном издании 

(газете "Коммерсантъ")? 

‒ в течении трех дней 

‒ не позднее десяти дней 

‒ в течении пяти дней 

‒ не позднее четырнадцати дней 

 

7. В какой ветке формируется проект решения о голосовании за 

другую СРО? 

‒ А 

‒ Б 

‒ В 

‒ Г 

 

 

 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Обеспечение процедур банкротства в АИС "Налог-3» и 
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прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение установленного 

образца о повышении квалификации. 

 

 

Проректор по учебной работе   ___________     И.В. Кожанова 
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