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ВВЕДЕНИЕ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Организация работы с налогоплательщиками» реализуется в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «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»; 

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

Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих 

Федеральной налоговой службы"; 

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

примерного должностного регламента федерального государственного 

гражданского служащего Федеральной налоговой службы»; 

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

концепции кадровой политики Федеральной налоговой службы»; 

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

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации дополнительных профессиональных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой 

форме»); 

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

организации дополнительного профессионального образования государственных 

гражданских служащих Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

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

ФЗ»; 

 Налоговым кодексом РФ; 

 ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ, КоАП РФ. 

Выбор тем программы и его основного содержания произведен с учетом 

обеспечения преемственности к государственному образовательному стандартам 
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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 «Организация работы с налогоплательщиками» 

является весьма актуальной и занимает важное место в процессе обновления и 

закрепления профессиональных знаний государственных гражданских служащих.  

Программа предназначена для получения и совершенствования знаний в 

сфере прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации, 

налогового администрирования и налогового контроля в налоговых органах, 

приобретения навыков применения нормативных правовых актов, повышения 

уровня профессиональной компетенции для эффективной деятельности. 

В связи с этим цель программы повышения квалификации состоит в 

комплексном обновлении знаний государственных гражданских служащих и 

совершенствование необходимых для выполнения на высоком профессиональном 

уровне служебных обязанностей, а также укрепление интереса к выбранной 

профессии.  

В связи с этим цель программы повышения квалификации состоит в изучение 

понятий, используемых в процессе работы с обращениями граждан, а также 

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.  разъяснить сущность и содержание основных понятий, используемых в 

процессе организации работы с налогоплательщиками; 

2. выработать умение анализировать нормативно-правовую основу по 

организации работы с налогоплательщиками; 

3. сформировать навыки по принятию грамотных решений в процессе 

организации работы с налогоплательщиками; 

4. изучить основы использования современных информационных технологий 

в деятельности налоговых органов;  

5. 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 
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законодательстве, нормативных актах и программном обеспечении, используемом в 

ФНС России, по вопросам организации работы с налогоплательщиками. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Государственные гражданские служащие, прошедшие обучение по данной 

программе, должны обладать следующими компетенциями: 

 способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, обеспечивать их 

исполнение; 

 высоким уровнем правосознания и правовой культуры; 

 знанием нормативно-правовых актов в области налогообложения; 

 способностью поддерживать уровень квалификации, необходимый для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей. 

В результате освоения данной программы государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

– актуальные вопросы законодательного регулирования организации работы 

с налогоплательщиками; 

– 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 организации работы с налогоплательщиками; 

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

также законных интересов общества и государства;  

     владеть навыками: 

– аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 

– подготовки проектов решений и служебных документов, сбора, 

систематизации и использования актуальной информации; 

– взаимодействия с государственными органами и организациями; 

– анализа правоприменительной практики и реализации норм материального 

и процессуального права. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы 

«Организация работы с налогоплательщиками» 

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 

consultantplus://offline/ref=AC4B3714E65C941E3875ABBBAD669FA53B1CF1159918ABFCCA1DAFZ9k6F
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новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации по вопросам 

организации работы с налогоплательщиками 

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  

№ 
Наименование разделов и 

дисциплин 

Количество часов Форма 

аттестации и 

контроля 

знаний 

Всего 

по видам занятий 

лекции 
практические 

занятие 

1 

Основные направления 

организации работы с 

налогоплательщиками 

26 8 18 зачет 

2 

Современные информационные 

технологии в деятельности 

налоговых органов 

14 0 14 зачет 

3 
Психология профессиональной 

деятельности 
12 2 10 зачет 

  Итоговая аттестация  2   2 

экзамен в 

форме 

тестирования  

  ИТОГО 54 10 44   

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Срок обучения по программе 

повышения квалификации, недели 
1 2 

Срок обучения по программе 

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

Виды занятий, предусмотренные 

программой повышения 

квалификации 

А А А А А К А А А А 
А 

И 

А – аудиторная и самостоятельная работа,  

К – каникулы, 

И – итоговая аттестация 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные направления организации работы с налогоплательщиками 

(наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

В настоящее время руководством Федеральной налоговой службы России 

особое внимание уделяется повышению уровня удовлетворенности 

налогоплательщиков качеством предоставления государственных услуг. Одним из 

приоритетов Налоговой службы сегодня является формирование 

клиентоориентированного подхода в работе, основанного на создании понятных и 

комфортных условий для налогоплательщиков. Центральным звеном в данном 

подходе является организация эффективного социально-психологического 

взаимодействия сотрудника налогового органа с налогоплательщиками. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 

Цель изучения данной дисциплины состоит в формировании новых и 

развитии ранее приобретенных профессиональных компетенций государственных 

гражданских служащих налоговых органов в части знаний основных направлений 

работы с налогоплательщиками, изучении направлений и оценки деятельности по 

оказанию государственных услуг.  

В рамках заявленной темы должны быть решены следующие задачи: 

1) создание условий для трансформации учебно-познавательной 

деятельности слушателей в профессиональную деятельность служащих налоговых 

органов;  

2) дополнение имеющихся базовых знаний по основам взаимодействия с 

налогоплательщиками;   

 3) обучение анализу и оценке деятельности по оказанию государственных 

услуг.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

 Федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 

Постановления Правительства Российской Федерации и иные нормативно-

правовые акты применительно к исполнению должностных обязанностей; 

 особенности и принципы клиентоориентированного подхода во 

взаимодействии с налогоплательщиками; 

 этику поведения и делового общения государственного гражданского 

служащего;  

 принципы и технологии мониторинга качества, предоставляемых 

органами ФНС России государственных услуг. 
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уметь: 

 применять принципы клиентоориентированного подхода при личном 

приеме налогоплательщиков;  

 разрабатывать и аргументировать предложения, направленные на 

повышение эффективности деятельности государственных гражданских 

служащих ФНС России в части повышения качества предоставления 

государственных услуг ФНС России гражданам и организациям; 

 использовать приемы профилактики конфликта; 

 различать типологические особенности личности для повышения 

эффективности общения с налогоплательщиками; 

владеть навыками: 

 клиентоориентированного взаимодействия с налогоплательщиками; 

 аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 

 оценки деятельности по оказанию государственных услуг ФНС России; 

 планирования работы исходя из должностных обязанностей. 

 
№ п/п Наименование тем Вид занятий 

1 
Основные направления организации работы с 

налогоплательщиками 

Лекция, 

практика 

1.1 
Правовые и организационные основы работы с налогоплательщиками Лекция 

Практика 

1.1.1 
Основные направления развития работы с налогоплательщиками в 

обеспечении клиентоориентированности ФНС России 
Практика 

1.1.2 
Нормативные документы, определяющие порядок работы с 

налогоплательщиками 
Лекция 

1.1.3 Юридические аспекты взаимодействия с налогоплательщиками Практика 

1.1.4 

Индивидуальное информирование налогоплательщиков.  Особенности 

выполнения административных процедур (действий) в электронной 

форме, МФЦ 

Практика 

1.1.5 
СМИ как ресурс взаимодействия органов ФНС России с 

налогоплательщиками 
Практика 

1.1.6 

Организация приема налоговых деклараций (расчетов). Порядок 

взаимодействия ИФНС и ФКУ "Налог-Сервис" на примере НФ ФКУ 

"Налог-Сервис" 

Лекция 

1.1.7 
Организация приема налогоплательщиков в налоговых органах. 

Основные принципы и требования. 
Практика 

1.2 
Актуальные вопросы налогообложения физических лиц Лекция 

Практика 

1.2.1 
НДФЛ стандартные, социальные, имущественные налоговые вычеты Лекция 

Практика 

1.2.2 Имущественные налоги физических лиц Лекция 

1.3 
Оценка деятельности по оказанию государственных услуг ФНС России и 

по взаимодействию с налогоплательщиками 
Практика 

1.4 

Антикоррупционная деятельность в сфере предоставления 

государственных услуг. Вопросы оценки коррупционных рисков при 

оказании государственных услуг. 

Лекция 

Практика 

1.11.1 Актуальные вопросы прохождения государственной гражданской Практика 
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службы. 

1.11.2 
Вопросы оценки коррупционных рисков. Соблюдение антикоррупционных 

стандартов  
Лекция 

Объем занятий по дисциплине – 26 часов (48% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

1. Правовые и организационные основы работы с 

налогоплательщиками 

1.1.1 Основные направления работы с налогоплательщиками в 

обеспечении клиентоориентированности ФНС России 

Правовое регулирование вопросов, касающихся работы с 

налогоплательщиками в обеспечении клиентоориентированности ФНС России. 

Основные направления развития работы с налогоплательщиками в обеспечении 

клиентоориентированности ФНС России, в т.ч. повышение качества обслуживания 

налогоплательщиков (плательщиков сборов, налоговых агентов и плательщиков 

страховых взносов); повышение налоговой грамотности и информированности 

налогоплательщиков (плательщиков сборов, налоговых агентов и плательщиков 

страховых взносов); развитие принципа экстерриториальности обслуживания 

налогоплательщиков, обслуживания налогоплательщиков при их личном визите в 

налоговый орган или МФЦ; развитие онлайн услуг для налогоплательщиков 

(плательщиков сборов, налоговых агентов и плательщиков страховых взносов), и 

расширение способов исполнения ими своих обязательств. Анализ практических 

ситуаций по рассматриваемым вопросам. 

1.1.2 Нормативные документы, определяющие порядок работы с 

налогоплательщиками 

Права и обязанности налогоплательщиков. Права и обязанности налоговых 

органов. Нормативные правовые акты, регламентирующие взаимодействие 

налоговых органов и налогоплательщиков (Налоговый кодекс Российской 

Федерации, Приказом ФНС России от 08.07.2019 N ММВ-7-19/343@, 

Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ и т.д.) 

1.1.3 Юридические аспекты взаимодействия с налогоплательщиками 

Налоговые правоотношения: понятие, виды, особенности. Понятие субъектов 

налогового правоотношения. Виды субъектов налогового правоотношения. 

Особенности и проблемные вопросы представительства в налоговых 

правоотношениях. Нормы Гражданского законодательства, применимые в 

налоговых правоотношениях. Особенности вручения документов лично 

налогоплательщику, его законному представителю или представителю по 

доверенности. Другие способы вручения документов. Содержание налогового 

правоотношения. Основные права и обязанности налогоплательщиков. 

Возникновение, изменение, приостановление, прекращение налоговой 

обязанности. Разрешение практических ситуаций. Обсуждение со слушателями 

проблемных вопросов исполнения налоговой обязанности и применения НК РФ в 

разных регионах России. 
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1.1.4 Индивидуальное информирование налогоплательщиков.  

Особенности выполнения административных процедур (действий) в 

электронной форме, МФЦ 

Правовое регулирование вопросов, касающихся организации 

индивидуального информирования налогоплательщиков. Состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур по 

индивидуальному информированию налогоплательщиков. Требования к порядку 

выполнения административных процедур по индивидуальному информированию 

налогоплательщиков. Особенности выполнения административных процедур 

(действий) в электронной форме, МФЦ. Анализ практических ситуаций по 

рассматриваемым вопросам. 

1.1.5 СМИ как ресурс взаимодействия органов ФНС России с 

налогоплательщиками 

Цели взаимодействия ФНС России со СМИ. Проведение интервью. 

Формирование положительного пула журналистов. Правовое регулирование 

вопросов, касающихся организации и проведения интервью, пресс-конференций, 

брифингов, семинаров, «круглых столов» и иных мероприятий по актуальным 

вопросам налогообложения в налоговых органах Российской Федерации. 

Организация и проведение интервью, пресс-конференций, брифингов, семинаров, 

«круглых столов» и иных мероприятий по актуальным вопросам налогообложения 

в налоговых органах Российской Федерации. Информационные кампании: 

определение, составляющие понятия, типология 

1.1.6     Организация приема налоговых деклараций (расчетов). Порядок 

взаимодействия ИФНС и ФКУ "Налог-Сервис" на примере НФ ФКУ "Налог-

Сервис" 

Налоговая декларация (расчет): понятие, оформление, способы 

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

ситуации по применению ст. 80 НК РФ. Прием налоговых деклараций (расчетов), 

представленных на бумажном носителе заявителем непосредственно. Прием 

налоговых деклараций (расчетов), представленных на бумажном носителе 

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

заявителем в электронной форме по ТКС. Нормативные правовые акты, 

регламентирующие взаимодействие ИФНС и ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России. 

Особенности обработки налоговых деклараций (расчетов), в условиях 

централизованной обработки данных и порядок взаимодействия ИФНС и ФКУ 

«Налог-сервис» ФНС России. Анализ практических ситуаций по рассматриваемым 

вопросам. 

1.1.7 Организация приема налогоплательщиков в налоговых органах. 

Основные принципы и требования. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие организацию приема 

налогоплательщиков в налоговых органах. Основные требования к местам 

исполнения государственной услуги по информированию налогоплательщиков. 

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

Основные принципы и требования к организации обслуживания 
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налогоплательщиков. Анализ практических ситуаций по рассматриваемым 

вопросам. 

1.2 Актуальные вопросы налогообложения физических лиц 

1.2.1 НДФЛ стандартные, социальные, имущественные налоговые 

вычеты 

Основные актуальные вопросы и особенности предоставления стандартных, 

социальных и имущественных налоговых вычетов для физических лиц. Типичные 

ошибки, допускаемые налогоплательщиками при реализации права на 

перечисленные вычеты. 

1.2.2 Имущественные налоги физических лиц 

Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговый 

период, ставки транспортного налога (земельного налога, налога на имущество). 

Особенности определения налоговой базы и исчисления транспортного налога 

(земельного налога, налога на имущество). 

1.3 Оценка деятельности по оказанию государственных услуг ФНС 

России и по взаимодействию с налогоплательщиками 

Принципы и технологии мониторинга качества, предоставляемых органами 

ФНС России государственных услуг. Общественная оценка. Формы, методы и 

инструменты оценки. Повышение качества предоставления государственных услуг 

ФНС России гражданам и организациям 

1.4 Антикоррупционная деятельность в сфере предоставления 

государственных услуг. Вопросы оценки коррупционных рисков при 

оказании государственных услуг. 

Актуальные вопросы прохождения государственной гражданской службы. 

Практикум по заполнению справок о доходах, расходах. Вопросы оценки 

коррупционных рисков при оказании государственных услуг. Требования к 

поведению государственных служащих. 

Практические задания (примеры) 

Задача1. 

В целях обеспечения качества и доступности услуг, оказываемых Контакт-

центром, используются различные способы взаимодействия с 

налогоплательщиками. Какими способами Контакт-центр уведомляет 

налогоплательщиков о начале декларационных кампаний, сроках уплаты налогов, 

задолженности? Что Вы знаете об этих способах взаимодействия с 

налогоплательщиками? 

Задача2. 

В соответствии с графиком проведения семинаров инспекция ФНС России 

проводит семинар на тему: «Актуальные вопросы налогообложения 

индивидуальных предпринимателей в 2021 году». Какие материалы рекомендуется 

использовать при проведении семинаров? Приведите примеры из Вашей практики. 

 

Задача3. 

Для Иванова И.И. принципиально получать актуальную информацию об 

объектах имущества и транспортных средствах, о суммах, начисленных и 
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уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам 

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

иные инспекции ФНС России за получением реквизитов доступа к «Личному 

кабинету налогоплательщика для физических лиц»? 

 

Задача4. 

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

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

Утрачивает ли он при этом право на приоритетное обслуживание? Перечислите 

условия приоритетного обслуживания налогоплательщиков по предварительной 

записи. 

 

Задача5. 

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

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

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

Методические рекомендации 

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 
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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 

(наименование учебной дисциплины) 

Введение 

Активное развитие информационных технологий, а также существенные 

изменения в нормативной базе, налоговом администрировании привели к 

необходимости системного анализа существующей автоматизированной Системы 

и разработки новой АИС «Налог-3», отвечающей современным требованиям.  

В основу архитектуры новой информационной системы заложены принципы 

устойчивого и эффективного обеспечения процессов налогового 

администрирования, в частности, хранение и обработка всех данных налогового 

администрирования в единой централизованной базе данных – федеральном 

хранилище; исключение дублирования, а значит, противоречивости данных; работа 

с актуальной целостной информацией; максимальная автоматизация выполнения 

технологических процессов, применение «налогового автомата»; снижение 

количество точек отказа за счет меньшего числа компонентов системы и 

централизации управления инфраструктурой, программным обеспечением и 

пользователями. 

Таким образом, переход на новую автоматизированную систему и 

централизованную обработку данных создает новые возможности для налоговой 

службы и позволяет выйти на качественно новый уровень налогового 

администрирования в целом. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 

Цель изучения данной дисциплины состоит в формировании новых и 

развитии ранее приобретенных профессиональных компетенций государственных 

гражданских служащих налоговых органов в части использования современных 

информационных технологий при выполнении профессиональных задач 

налогового администрирования и контроля.  

В рамках заявленной темы должны быть решены следующие задачи: 

1) создание условий для трансформации учебно-познавательной 

деятельности слушателей в профессиональную деятельность служащих налоговых 

органов;  

2) дополнение имеющихся базовых знаний по использованию современных 

информационных технологий в налоговом администрировании и налоговом 

контроле, их закрепление, обобщение и систематизация. 

 

Планируемые результаты обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на развитие следующих 

компетенций: 

1. Общекультурные компетенции: 
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 способность и готовность повысить качество и производительность работы; 

 способность самостоятельно анализировать изменения нормативно-

законодательной базы. 

2. Профессиональные компетенции: 

 способность ориентироваться в причинах и этапах реинжиниринга бизнес-

процессов; 

 способность и готовность использовать паспорта функций и руководства 

пользователей в своей профессиональной деятельности; 

 способность оперативно и корректно осуществлять работу в едином 

клиентском приложении; 

 способность и готовность использовать возможности работы с электронными 

таблицами Excel в своей профессиональной деятельности; 

 способность оперативно и корректно проводить анализ информации по 

налогоплательщикам, полученные из разных источников. 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

- причины перехода на АИС «Налог-3» 

- основы работы с электронными таблицами 

уметь: 

- запускать ЕКП 

- определять номер версии 

- настраивать размер рабочего окна 

- настраивать область управляющих панелей 

- создавать и копировать листы в электронных таблицах 

- добавлять промежуточные итоги 

- объединять несколько таблиц в одну 

владеть навыками: 

- работы с единым клиентским приложением 

- 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 

Выполнение технологических процессов ФНС России, 

предусматривающих индивидуальное информирование 

налогоплательщиков 

Практика 

2.2 
Отражение в карточках «Расчеты с бюджетом» начисленных и 

уплаченных сумм по налогам физических лиц 

Практика 

2.3 
Подсистемы АИС «Налог-3», участвующие в информационном 

обмене с налогоплательщиками 

Практика 

2.4 
Использование возможностей MS Office в работе налоговых 

органов 

Практика 

2.5 Использование возможностей ПК "Мой офис" в условиях Практика 
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импортозамещения 

2.6 
Принципы работы и функционал электронных сервисов ФНС 

России 

Практика 

2.7 

Порядок размещения заявок на сайте технической поддержки (при 

возникновении технических ошибок в работе программного 

обеспечения) 

Практика 

Объем занятий по дисциплине – 14 часов (26% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

 

2.1 Выполнение технологических процессов ФНС России, 

предусматривающих индивидуальное информирование налогоплательщиков 

Работа в ПК АИС «Налог-3» по ведению КРСБ. Режимы работы 

информационной системы налоговых органов в части анализа имущественных 

налогов. Методы анализа и применения инструментов налогового контроля в 

информационных ресурсах. 

2.2 Отражение в карточках "Расчеты с бюджетом" начисленных и 

уплаченных сумм по налогам физических лиц 

Единое клиентское приложение. Ведение КРСБ: формирование налоговых 

обязанностей, работа с данными КРСБ. 

2.3 Подсистемы АИС «Налог-3», участвующие в информационном обмене 

с налогоплательщиками 

Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок сервисного 

обслуживания налогоплательщиков с использованием информационных 

технологий. Развитие сервисного обслуживания налогоплательщиков с 

использованием информационных технологий: официальный сайт ФНС России, 

интернет-сервисы ФНС России, портал государственных услуг Российской 

Федерации, МФЦ. 

2.4 Использование возможностей MS Office в работе налоговых органов 

Принятые сокращения. Автозаполнение ячеек. Форматирование таблицы. 

Промежуточные итоги. Консолидация данных. Сводная таблица. Работа с листами. 

2.5 Использование возможностей ПК "Мой офис" в условиях 

импортозамещения 

«Мой Офис Профессиональный» 

«Мой Офис Стандартный» 

«Мой Офис Частное облако» 

«Мой Офис Почта» 

«Мой Офис Хранилище» 

«Мой Офис Таблица»: Экспорт документа в PDF. Сортировка и фильтрация. Как 

вставить дату. Расширенный буфер обмена. Как закрепить области. Как добавить 

заметку. Как группировать данные. Поиск и замена. Работа с диаграммами. Панель 

быстрых действий. Функция «СЧЁТЕСЛИ» 

2.6 Принципы работы и функционал электронных сервисов ФНС России

 Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок сервисного 

обслуживания налогоплательщиков с использованием информационных 

технологий. Развитие сервисного обслуживания налогоплательщиков с 
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использованием интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет для физических 

лиц», «Личный кабинет индивидуального предпринимателя», «Личный кабинет 

налогоплательщика юридического лица». 

2.6 Порядок размещения заявок на сайте технической поддержки (при 

возникновении технических ошибок в работе программного обеспечения) 

Подключение к БД. Действия при формировании предложений в БД. 

Рассмотрение и анализ предложений. Голосование за реализацию предложений. 

Размещение предложений в «Библиотеке идей». Возврат предложений из 

«Библиотеки идей». Действия при формировании задач в БД. Реализация 

предложений. Анализ и рассмотрение предложений руководством ФНС России 

 

Практические задания 

1. Рассмотреть описание паспорта функции «05.13.01. Сверка по заявлению 

налогоплательщика». 

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

3». 

3. Выполнение практических заданий с помощью рабочей тетради по 

использованию Microsoft Excel. 

Например, 

1. Ввести в колонку «F» четные числа на листе «Авто заполнение». 

2. Ввести в колонку «G» даты: 01.01.2021, 01.02.2021 и т.д. 

3. Отформатировать «Сводную таблицу»: добавьте границы, 

заголовки сделайте с переносом слов и выделите жирным шрифтом. 

4. Скрыть детализацию на листе «Промежуточные итоги»  

4. Выполнение практических заданий с помощью рабочей тетради по 

принципам работы и функционалу интерактивных сервисов ФНС России 

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 
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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. 

При выполнении практических заданий по АИС «Налог 3» обязательно 

использование основных видео тренажеров по технологии работы с ЕКП. 

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 

совершенствование кадровой работы и повышение эффективности 

профессиональной деятельности работников налоговых органов. Психологическое 

обеспечение является неотъемлемой составной частью общей системы работы с 

государственными гражданскими служащими ФНС России, занимает равноправное 

положение с другими ее направлениями и должно способствовать росту 

эффективности труда работников. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации. 

Цель изучения данной дисциплины состоит в формировании новых и 

развитии ранее приобретенных профессиональных компетенций государственных 

гражданских служащих в части знаний вопросов психологии профессиональной 

деятельности сотрудников налоговых органов.  

В рамках заявленной темы должны быть решены следующие задачи: 

1) создание условий для трансформации учебно-познавательной 

деятельности слушателей в профессиональную деятельность госслужащих 

налоговых органов;  

2) развитие способности и готовности использовать знание методов и теорий 

психологической науки в практике профессиональной деятельности;   

 3) обучение приемам эффективного взаимодействия в процессе 

профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной программы государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

– основные этические принципы и формы делового общения; 

– профессиональную этику государственных гражданских служащих 

налоговых органов; 

– технологии управления конфликтами на государственной гражданской 

службе; 

уметь: 
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– отстаивать свою позицию, обоснованно принимать решения и совершать 

действия в точном соответствии с законодательством; 

– применять психологические знания для обеспечения профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих;  

– эффективно взаимодействовать в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими и правовыми требованиями к служебному 

поведению;  

– применять методы профилактики стресса, профессиональных деформаций и 

развития стрессоустойчивости в практике профессиональной деятельности. 

владеть навыками: 

– работы в команде, выстраивания межличностных отношений, решения 

проблемных вопросов, планирования личного времени; 

– эффективного взаимодействия, предупреждения и разрешения конфликтных 

ситуаций. 

 
№ п/п Наименование тем Вид 

занятия 

3 
Психология профессиональной деятельности Лекция, 

практика 

3.1 
Организация клиентоориентированного взаимодействия с 

налогоплательщиками 

Лекция 

3.2 
Этика поведения и делового общения государственного 

гражданского служащего 

Практика  

3.3 
Управление конфликтами на государственной гражданской 

службе 

Практика 

3.4 Психология влияния и противодействие манипуляциям  Практика 

3.5 
Развитие стрессоустойчивости и профилактика 

профессионального выгорания 

Практика 

3.6 

Формирование и развитие имиджа представителя налоговой 

службы. Имиджевые и репутационные стратегии органов ФНС 

России 

Практика 

 

Объем занятий по дисциплине – 12 часов (24% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

3.1 Организация клиентоориентированного взаимодействия с 

налогоплательщиками 

Основы клиентоориентированного взаимодействия с налогоплательщиками. 

Принципы эффективного общения при личном приеме налогоплательщиков. 

Социально-психологические аспекты. 

3.2 Этика поведения и делового общения государственного служащего  

Обучение приемам установления психологического контакта с 

налогоплательщиком. Развитие навыков эффективного приема, обработки и 

передачи информации в процессе коммуникации. Развитие навыков аргументации 

и контраргументации. Овладение эффективными стратегиями 

клиентоориентированного поведения при взаимодействии. Этические нормы 

государственного гражданского служащего. 
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3.3 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.  

3.4 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. 

3.5 Развитие стрессоустойчивости и профилактика профессионального 

выгорания 

Понятие, виды и причины профессионального стресса. Проявления 

профессионального выгорания. Организационные и индивидуальные методы 

профилактики профессионального стресса и профессиональных деформаций. 

Способы развития стрессоустойчивости. 

3.6 Формирование и развитие имиджа представителя налоговой службы. 

Имиджевые и репутационные стратегии органов ФНС России 

Формирование и развитие навыков профессиональной самопрезентации 

(как) представителя налоговой службы. Особенности вербального и невербального 

поведения сотрудника налогового органа. Репутация сотрудника налогового 

органа: имиджформирующее поведение и психология профессионала. Видео 

тренинг «Слагаемые имиджа государственного служащего – представителя ФНС». 

 

Практические задания 

Задание 1.  

На личный прием в налоговую инспекцию пришел агрессивно настроенный 

налогоплательщик. На предложение сотрудника инспекции присесть, он ответил 

отказом и остался стоять, возвышаясь над ним. Правильные действия сотрудника в 

данной ситуации: 

1. встать и разговаривать с ним на одном уровне; 

2. повторять предложение присесть, пока не согласится; 

3. попытаться успокоить: «Не волнуйтесь! Не кричите!» 

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

Задание 2. 

Возникла конфликтная ситуация между Вами и коллегой из-за Вашей ошибки. 

Ваши действия 

1. «Извините, сейчас все исправлю» 

2. «Никто не застрахован от ошибок!» 

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

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

Задание 3. 

Если коллега начинает с Вами спорить, более эффективной будет фраза 

1. «Вы ошибаетесь, на самом деле все обстоит не так» 
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2. «Не нужно со мной спорить, я в этом разбираюсь лучше» 

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

Давайте лучше вместе проверим факты» 

4. «Успокойтесь, не нужно нервничать» 

Задание 4.  
При взаимодействии с партнером по общению, для понимания смысла его 

высказываний, эффективным приемом слушания является: 

1. перефразирование с расшифровкой смысла сообщения; 

2. сочувствие и сопереживание ему; 

3. игнорирование его высказываний; 

4. молчаливое слушание и кивание головой 

Задание 5. 

Запишите 5 «Ты-высказываний» по результатам самонаблюдения и наблюдения за 

коллегами. Проанализируйте последствия их использования (какие чувства они 

вызывают). Перефразируйте их в «Я-высказывания» в соответствии с правилами их 

формулирования. Результаты представьте в виде таблицы. 

№ Ты-высказывание Последствия Я-высказывание 

1    

2    

3    

4    

5    

Задание 6. 

Продумайте и напишите 5 мероприятий на уровне отдела/инспекции, 

направленных на профилактику профессионального стресса сотрудников. Укажите 

цель каждого мероприятия. 

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.  
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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. 
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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.  

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 
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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.  

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. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы разрабатываются в соответствии с Положением о 

разработке тестовых вопросов для целей оценки степени и уровня освоения 

обучающимися дополнительных профессиональных программ, утвержденным 

ректором Института. 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен 

1. Основные направления организации работы с налогоплательщиками 

1.1 Правовые и организационные основы работы с налогоплательщиками 

1.1.1 Основные направления развития работы с налогоплательщиками в 

обеспечении клиентоориентированности ФНС России 

1.1.2 Нормативные документы, определяющие порядок работы с 

налогоплательщиками 

1.1.3 Юридические аспекты взаимодействия с налогоплательщиками 

1.1.4 Индивидуальное информирование налогоплательщиков. Особенности 

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, МФЦ  

1.1.5 СМИ как ресурс взаимодействия органов ФНС России с 

налогоплательщиками 

1.1.6 Организация приема налоговых деклараций (расчетов). Порядок 

взаимодействия ИФНС и ФКУ "Налог-Сервис" на примере НФ ФКУ "Налог-

Сервис" 

1.1.7 Организация приема налогоплательщиков в налоговых органах. 

Основные принципы и требования. 

1.2  Актуальные вопросы налогообложения физических лиц  

1.2.1   НДФЛ: стандартные, социальные, имущественные налоговые вычеты. 

1.2.2   Имущественные налоги физических лиц 

1.3 Оценка деятельности по оказанию государственных услуг ФНС России 

и по взаимодействию с налогоплательщиками 

1.4 Антикоррупционная деятельность в сфере предоставления 

государственных услуг. Вопросы оценки коррупционных рисков при оказании 

государственных услуг 

2. Современные информационные технологии в деятельности налоговых 

органов  

2.1 Выполнение технологических процессов ФНС России, 

предусматривающих индивидуальное информирование налогоплательщиков. 

2.2 Отражение в карточках "Расчеты с бюджетом" начисленных и 

уплаченных сумм по налогам физических лиц 

2.3 Подсистемы АИС «Налог-3», участвующие в информационном обмене 

с налогоплательщиками. 

2.4 Использование возможностей MS Office в работе налоговых органов 

2.5 Использование возможностей ПК "Мой офис" в условиях 

импортозамещения 

2.6 Принципы работы и функционал электронных сервисов ФНС России 

2.7 Порядок размещения заявок на сайте технической поддержки (при 
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возникновении технических ошибок в работе программного обеспечения) 

3. Психология профессиональной деятельности 

3.1 Организация клиентоориентированного взаимодействия с 

налогоплательщиками 

3.2 Этика поведения и делового общения государственного гражданского 

служащего 

3.3 Управление конфликтами на государственной гражданской службе 

3.4 Психология влияния и противодействие манипуляциям 

3.5 Развитие стрессоустойчивости и профилактика профессионального 

выгорания 

3.6 Формирование и развитие имиджа представителя налоговой службы. 

Имиджевые и репутационные стратегии органов ФНС России 

 

Примеры тестовых вопросов 

 

1. По какому признаку определяется дата направления 

налогоплательщиком налоговой декларации, представленной на бумажном 

носителе по почте?  

– почтовому штемпелю на описи вложения, при отсутствии описи 

вложения - почтовому штемпелю, проставленному на конверте  

– почтовому штемпелю на описи вложения  

– почтовому штемпелю, проставленному на конверте  

– дате её заполнения  

2. Каким органом исполнительной власти Российской Федерации 

утверждаются формы и порядок заполнения форм налоговых деклараций, а 

также форматы и порядок представления налоговых деклараций в 

электронном виде? 

– ФНС России, по согласованию с Министерством финансов Российской 

Федерации 

– Министерством финансов Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено Налоговым кодексом Российской Федерации 

– Федеральной службой государственной статистики 

– ФНС России, по согласованию с Министерством экономического 

развития Российской Федерации 

3. В какой период времени можно сдавать налоговую отчетность по 

телекоммуникационным каналам связи?   

– в любое время суток, включая выходные дни  

– только по рабочим дням с 00-00 до 24-00 (МСК)  

– по рабочим дням с 20-00 до 24-00 (МСК), по выходным  

– только по рабочим дням в соответствии с графиком работы     

территориальных налоговых органов  

4. На какой максимальный срок выдается сертификат ключа 

электронной подписи?  

– 3 года 

– 5 лет  
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– 1 год 

– без срока 

5. Как называется набор логически связанных электронных документов 

и электронных подписей, а также сопутствующая транспортная информация, 

объединенные в один файл, в соответствии с требованиями, утвержденными 

нормативными актами ФНС России? 

– транспортный контейнер  

– телекоммуникационный файл  

– электронный конверт  

– модульный программный комплекс 

 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Организация работы с налогоплательщиками» и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение установленного 

образца о повышении квалификации. 

 

 

Проректор по учебной работе   ___________     И.В. Кожанова 
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