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ВВЕДЕНИЕ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Урегулирование и взыскание задолженности» 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»); 

 Налоговым кодексом РФ. 

Выбор тем программы и его основного содержания произведен с учетом 

обеспечения преемственности к государственному образовательному стандарту 

высшего образования по направлению подготовки 03.09.00 «Юриспруденция» 

(Приказ Минобрнауки России от 04.05.2010 № 464 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»)»), а также 

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»). 
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В связи с повышением требований к уровню квалификации государственных 

гражданских служащих и необходимостью освоения современных методов 

решения профессиональных задач программа «Урегулирование и взыскание 

задолженности» 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 результате освоения данной дисциплины 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 урегулирования задолженности. 

В рамках образовательной программы должны быть решены следующие 

задачи: 

1. ознакомить слушателей с новациями законодательного регулирования 

деятельности государственных гражданских служащих налоговых органов; 

2. изучить основные положения налогового права, а также актуальные 

изменения законодательства; 

3. рассмотреть особенности налогового администрирования и проблемы 

взыскания проблемной задолженности;  

4. обновить знания обучающихся о процессуальном порядке проведения 

мероприятий взыскания; 

5. рассмотреть особенности применения обеспечительных мер (в том числе и 

ареста имущества); 

6. сформировать у слушателей навыки работы с исполнительными 

документами и взаимодействия с органами исполнительной власти; 

7. создать нормативно-правовую базу для использования систем 

реструктуризации задолженности. 

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 урегулирования задолженности. 
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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 урегулирования и 

взыскания задолженности; 

 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 урегулирования и взыскания задолженности; 

– 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 урегулирования и взыскания задолженности; 

– 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 

"Урегулирование и взыскание задолженности" 

по повышению квалификации федеральных государственных гражданских служащих 

Федеральной налоговой службы с отрывом от федеральной государственной гражданской 

службы 

        

consultantplus://offline/ref=AC4B3714E65C941E3875ABBBAD669FA53B1CF1159918ABFCCA1DAFZ9k6F
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Цель: Повышение квалификации по основным направлениям деятельности и компетенциям с 

учетом изменений в законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России в целях совершенствования и (или) получения 

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации по вопросам 

урегулирования задолженности 

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 

№ 
Наименование разделов и 

дисциплин 

Количество часов Форма 

аттестации 

и контроля 

знаний 
Всего 

по видам занятий 

лекции 
практические 

занятие 

1 
Урегулирование и взыскание 

задолженности 
17 6 11 зачет  

2 

Урегулирование и взыскание 

задолженности с использованием 

современных информационных 

технологий 

24 1 23 зачет  

2 
Психология профессиональной 

деятельности 
11 4 7 зачет 

  

Итоговая аттестация 2   2 

экзамен в 

форме 

тестирования 

  ИТОГО 54 11 43   

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  

Виды занятий, предусмотренные 

программой повышения 

квалификации 

А А А А А К А А А 
А 

И 

А – аудиторная и самостоятельная работа, 

К – каникулы, 

И – итоговая аттестация  



 7 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Урегулирование и взыскание задолженности 

(наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

Государством проводится большая работа по совершенствованию 

законодательного и нормативного обеспечения деятельности государственных 

гражданских служащих налоговых органов. В ходе налоговой реформы 

законодательство о налогах и сборах постоянно претерпевает значительные 

изменения, непрерывно совершенствуется организационная структура всех 

уровней налоговой службы. Дисциплина «Урегулирование и взыскание 

задолженности» введена в одноименную дополнительную профессиональную 

программу 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 и организационным вопросам деятельности налоговых органов, которые 

соответствуют квалификационным требованиям к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными 

государственными гражданскими служащими центрального аппарата и 

территориальных органов Федеральной налоговой службы. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 

Целью изучения дисциплины «Урегулирование и взыскание задолженности» 

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 налогового администрирования, в том числе 

урегулирования задолженности, 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 налогового права, а также актуальные 

изменения законодательства; 

– рассмотреть особенности налогового администрирования и проблемы 

взыскания задолженности, применения системы отсрочек, рассрочек и иных 

способов изменения срока уплаты налогов, особенности применения системы 

обеспечительных способов уплаты налогов (сборов, страховых взносов);  

– обновить знания обучающихся о процессуальном порядке проведения 

мероприятий по взысканию задолженности по обязательным платежам 

применительно к различным категориям налогоплательщиков; 
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– представить слушателям актуальные изменения налогового 

законодательства, практику его применения; 

– рассмотреть актуальные вопросы прохождения государственной 

гражданской службы в налоговых органах и требования к поведению сотрудников 

налоговых органов при проведении взыскания недоимки; 

– сформировать у слушателей представление об особенностях 

противодействия коррупции в налоговых органах. 

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 

«Урегулирование и взыскание задолженности» занимает важное место в процессе 

обновления и закрепления профессиональных знаний и овладения навыками 

осуществления налогового контроля и применения налогового законодательства. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной программы 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; 

 основы административного и гражданского права, сущность и 

содержание основных его понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов применительно к исполнению должностных обязанностей по 

урегулированию и взысканию задолженности;  

 особенности выполнения административных процедур (действий) по 

урегулированию и взысканию задолженности; 

 практические вопросы применения налогового законодательства;  

 передовой отечественный и зарубежный опыт по урегулированию и 

взысканию задолженности. 

уметь: 

 применять правовые нормы, относящиеся к сфере профессиональной 

деятельности;  

 разрабатывать и аргументировать предложения, направленные на 

повышение эффективности деятельности государственных гражданских служащих 

ФНС России; 

 отстаивать свою позицию в спорах с налогоплательщиками, 

обоснованно принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

 использовать современные информационные технологии для 

обеспечения урегулирования и взыскания задолженности; 

 правильно составлять и оформлять соответствующие документы. 

владеть навыками: 
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 анализа различных правовых явлений в области налогов и сборов, 

юридических фактов, правовых норм и административных правоотношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; 

 взаимодействия с государственными органами и организациями; 

 анализа правоприменительной практики и реализации норм 

материального и процессуального права; 

 аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 

 подготовки проектов решений и служебных документов, сбора, 

систематизации и использования актуальной информации; 

 использования программного обеспечения единой информационной 

системы налоговых органов в части урегулирования и взыскания задолженности. 

 
№ п/п Наименование тем Вид занятия 

1 Урегулирование и взыскание задолженности  

1.1 
Нормативно-правовое обеспечение взыскания задолженности 

юридических лиц и индивидуальный предпринимателей 

Лекция, 

практика 

1.2 

Нормативно-правовое обеспечение взыскания задолженности 

физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями 

Лекция  

1.3 Юридические аспекты взаимодействия с налогоплательщиками Практика 

1.4 

Порядок изменения срока уплаты налога. Отсрочка, рассрочка, 

инвестиционный налоговый кредит, реструктуризация налоговой 

задолженности 

Практика 

1.5 Признание задолженности безнадежной к взысканию. Практика  

1.6 
Анализ задолженности по налогам для выявления признаков 

неплатежеспособности 
Лекция 

1.7 
Способы и порядок обеспечения исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов 

Практика 

1.8 
Коррупционные риски в деятельности налоговых органов. 

Служебная дисциплина 

Лекция, 

практика  

 

Объем занятий по дисциплине – 17 часов (31% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

1 Урегулирование и взыскание задолженности 

1.1 Нормативно-правовое обеспечение взыскания задолженности 

юридических лиц и индивидуальный предпринимателей. 

Формирование ДВН и требования об уплате налога, сбора, страховых 

взносов. Взыскание задолженности за счет денежных средств на счетах в банках и 

электронных денежных средств. Использование мер обеспечения взыскания 

задолженности (ст. 76 НК РФ). Взыскание налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов за счет имущества налогоплательщика. Взыскание 

налогов с налогоплательщика в судебном порядке. Организация взаимодействия с 

ФССП в рамках исполнительного производства. 
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1.2 Нормативно-правовое обеспечение взыскания задолженности 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями 

Формирование ДВН и требования об уплате налога, сбора, страховых 

взносов. Формирование искового заявления и сбор необходимых документов. 

Условия и порядок подачи заявления о взыскании налога, сбора, страховых 

взносов, пеней, штрафов за счет имущества физического лица в отношении всех 

требований об уплате налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, по 

которым истек срок исполнения и которые не исполнены физическим лицом на 

дату подачи налоговым органом заявления о взыскании в суд (рассмотрение 

положений КАС РФ). Рассмотрение дел о взыскании налога, сбора, страховых 

взносов, пеней, штрафов за счет имущества физического лица (упрощенная и 

общая процедуры судопроизводства). Организация взаимодействия с ФССП в 

рамках исполнительного производства. Особенности взыскания налога, сбора, 

страховых взносов, пеней, штрафов за счет имущества физического лица на 

основании вступившего в законную силу судебного акта. Виды имущества 

физического лица, в отношении которого может быть применено взыскание. 

Особенности гражданского законодательства в части ограничений на реализацию 

имущества физического лица. 

1.3 Юридические аспекты взаимодействия с налогоплательщиками 

Налоговые правоотношения: понятие, виды, особенности. Особенности 

вручения (направления) документов налогоплательщику, его представителю. 

Исчисление сроков в налоговом праве. Разрешение практических ситуаций. 

Обсуждение со слушателями проблемных вопросов исполнения налоговой 

обязанности и применения НК РФ в разных регионах России. 

1.4 Порядок изменения срока уплаты налога. Отсрочка, рассрочка, 

инвестиционный налоговый кредит, реструктуризация налоговой 

задолженности 

Понятие налоговой обязанности, сущность исполнения налоговой 

обязанности, содержание налоговой обязанности. Условия прекращения 

обязанности по уплате налога и (или) сбора. Исполнение налоговой обязанности. 

Сроки исполнения налоговой обязанности. Возможные действия налоговых 

органов в случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок. 

Рассмотрение нормативных и регламентирующих документов в части 

реструктуризации задолженности. Порядок и способы предоставления отсрочки 

(рассрочки) по уплате обязательных платежей. Особенности предоставления 

инвестиционного налогового кредита. Особенности применения мер обеспечения 

режима изменения сроков уплаты (залог, поручительство, банковская гарантия) 

1.5 Признание задолженности безнадежной к взысканию.  

Выявление критериев для признания задолженности безнадежной к 

взысканию. Сбор и использование документов для утверждения режима списания 

задолженности. Взаимодействие с органами местного самоуправления при 

осуществлении мероприятий списания. Создание условий для признания 

задолженности безнадежной к взысканию. Контроль за списанием наследуемых 

налогов. 
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1.6 Анализ задолженности по налогам для выявления признаков 

неплатежеспособности 

Причины образования налоговой задолженности. Анализ результативности 

реализации комплекса мероприятий по снижению уровня налоговой задолженности. 

Оценка платежеспособности. Анализ ликвидности баланса предприятия. Оценка 

финансовой устойчивости. Диагностика банкротства. 

1.7 Способы и порядок обеспечения исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов 

Применение залога. Поручительство как способ обеспечения. Применение 

банковской гарантии. Требования к банковской гарантии. Порядок исчисления 

пени. Арест имущества налогоплательщика (плательщика сбора, налогового 

агента) – организации 

1.8 Коррупционные риски в деятельности налоговых органов. 

Служебная дисциплина  

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. 

Служебная дисциплина на государственной гражданской службе. Порядок 

привлечения к дисциплинарной ответственности государственных гражданских 

служащих. Служебная проверка. Порядок привлечения к ответственности 

государственных гражданских служащих за коррупционные правонарушения, 

установленные Федеральным закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». Рассмотрение 

служебных споров 

 

Практические задания (примеры) 

Задание 1.  

У ООО «Чайка» образовалась налоговая задолженность в размере 1 586 964 

рублей. Проводя бесспорный порядок взыскания, 01.09.2021 г. налоговый орган 

вынес решение о взыскании денежных средств со счетов ООО «Чайка» в банках, в 

соответствии со ст. 46 НК РФ. ООО «Чайка» имеет единственный счет в кредитной 

организации ПАО «Были Ваши стали Наши». На счете имеются денежные средства 

в размере 2 122 000 рублей. Однако, данный счет был арестован судом общей 

юрисдикции в связи с расследованием уголовного дела. В связи с невозможностью 

взыскать данные денежные средства налоговый орган 01.02.2021 г. принял 

решение о взыскании задолженности за счет имущества в соответствии со ст. 47 

НК РФ. 

Вопрос: Правомерны ли действия налогового органа в данных 

обстоятельствах? Ответ обоснуйте. 
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Задание 2.  

У ФГБУ «Научно-исследовательский институт животноводства», в результате 

мероприятий налогового контроля, образовалась задолженность в размере 8 966 

735 рублей, из которых 8 200 000 рублей - налог и 766 735 пени. Соблюдая 

процедуру взыскания налоговый орган, 15.04.2021 г. направил в адрес организации 

требование об уплате налога и сбора (срок уплаты в требовании установлен - 

29.04.2021 г.). 

16.04.2021 г. оплатил сумму задолженности в размере 3 300 000 рублей - 

налога. Оставшуюся задолженность организация не погасила. У организации 

отсутствуют счета в банках, но имеется лицевой счет в казначействе. 

Вопрос: Опишите дальнейший порядок взыскания данной задолженности (с 

ссылками на законодательство)? 

Задание 3.  

ООО «Аркадия» являлось должником по налогам сборам пеням и штрафам на 

общую сумму 800 000 рублей. Осуществляя бесспорный порядок взыскание 

задолженности, НО принял решение о взыскании задолженности за счет денежных 

средств на счетах в банках (ст. 46 НК РФ), а также направил постановление о 

взыскании задолженности за счет имущества должника в Службу судебный 

приставов. Однако, как было установлено, на рублевых счетах организации 

денежные средства отсутствуют, в связи с чем налоговый орган направил 

взыскание на валютный (долларовый) счет должника. На момент списания 

денежных средств со счета курс рубля составил 80 рублей за 1 доллар. Таким 

образом, 10.04.2021 г. со счета должника было списано 10 000 долларов США. 

Вместе с тем, оказалось, что руководитель и единственный учредитель должника 

Потапов В.Е. произвел оплату данной задолженности через ССП 07.04.2021 г. 

В результате у ООО «Аркадия» образовалась переплата в размере 800 тыс. 

рублей, о чем руководитель организации был уведомлен. 

Потапов В.Е. обратился в налоговый орган с заявлением о возврате излишне 

взысканных денежных средств в размере 10 000 долларов США на валютный счет 

ООО «Аркадия». В удовлетворении данного заявления было отказано, т.к. все 

операции проводятся в валюте Российской Федерации. 

Учитывая изложенное руководитель организации подал повторное заявление о 

возврате ООО «Аркадия» суммы в размере 810 000 тысяч рублей. Аргументируя 

это тем, что курс доллара вырос и составляет 81 рубль за 1 доллар США. 

Соответственно, чтобы возместить валютные потери возврату подлежит сумма 

эквивалентная 10 000 долларов США. 

Вопрос: Какое решение должен принять налоговый орган по данному 

заявлению? Обоснуйте свой ответ. 

Задание 4.  

В результате мероприятий налогового контроля ООО «Горыныч» было 

доначислено 65 286 рублей налога. 01.06.2018 г. решение налогового органа 

вступило в силу.  

10.06.2018 г. в адрес налогоплательщика было направлено требование об 

уплате налога. В дальнейшем, проводя мероприятия бесспорного взыскания 
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задолженности, налоговому органу не удалось истребовать заявленную сумму 

задолженности. 

11.12.2019 г. судебный пристав-исполнитель вынес постановление об 

окончании исполнительного производства и возврате налоговому органу 

исполнительного документа в связи с отсутствием имущества, на которое может 

быть обращено взыскание. 

01.02.2020г. руководитель и единственный учредитель ООО «Горыныч» 

Кощеев Б.Е. обратился в налоговый орган с заявлением о списании имеющейся 

задолженности, в связи с тем, что приставом-исполнителем исполнительное 

производство окончено, имущество у организации отсутствует, денежных средств 

на счетах нет, а сумма задолженности не позволяет обратиться в Арбитражный суд 

с заявлением о банкротстве. 

Вопрос: Какое решение, по данному заявлению должен принять налоговый 

орган? Каковы дальнейшие действия налогового органа? 

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. При проведении лекций обязательно 

наличие презентации. В содержании обучения приоритет отдается практической 

направленности обучения: актуальным проблемам законодательства РФ; анализу 

правомерного применения норм права в типичных ситуациях повседневной 

деятельности государственного служащего, обзору судебной практики по 

урегулированию задолженности. 

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. 
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В ходе работы по такой модели учащиеся овладевают различными способами 

интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное мнение на основе 

осмысления различного опыта, идей и представлений, строить умозаключения и 

логические цепи доказательств, выражать свои мысли четко, понятно для других, 

уверенно и корректно по отношению к окружающим.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется слушателями по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы слушателями без участия 

преподавателей являются:  

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

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

– выполнение домашних заданий в виде предложенной лектором работы по 

определенному разделу дисциплины.  

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде текущего и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется на лекциях в самых разнообразных 

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

время лекций, промежуточного тестирования, выполнения слушателями 

индивидуальных заданий по темам изучаемой дисциплины. 

Повышение квалификации гражданских служащих осуществляется с 

использованием дистанционных телекоммуникационных и интернет-технологий. В 

содержании обучения приоритет отдается практической направленности обучения. 

При проведении занятий обязательно учитывается распределение времени на 

лекционный материал и выполнение практических занятий в соответствии с 

утвержденным учебно-тематическим планом. Практические задания предполагают 

разбор спорных и проблемных ситуаций из практической работы, самостоятельное 

решение практический заданий слушателями. Слушатели выполняют 

самостоятельно практические задания. 

Основными видами самостоятельной работы 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. 

Лекционные занятия по основным темам программы проводятся в форме 

вебинаров. Продолжительность каждого вебинара – 1-2 аудиторных часа). 

На лекционных занятиях излагаются наиболее важные и сложные вопросы, 
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являющиеся теоретической основой нормативных документов и практических 

действий. Часть лекций может излагаться проблемным методом с привлечением 

слушателей для решения сформулированных преподавателем проблем.  

Семинары проводятся в форме вебинаров 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. При 

подготовке к семинару слушателям заранее выдаются вопросы, подготовка к 

которым требует самостоятельной работы с использованием рекомендованной 

литературы и электронных учебников, предоставляемых на Интернет-ресурсе 

и/или на СД-диске. В ходе семинара, 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 слушатели более детально рассматривают 

вопросы, изучаемые в ходе лекционных занятий, готовятся к проведению 

семинаров и закрепляют умения и навыки, полученные при отработке на 

практических занятиях. В целях более эффективной работы слушателей, готовятся 

учебные и контрольно-проверочные материалы. 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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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Урегулирование и взыскание задолженности с использованием современных 

информационных технологий 

(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. 

В данной дисциплине рассматривается следующих виды деятельности и 

функции специалистов налоговых органов по контролю налоговой и платежной 

дисциплины: требование об уплате, решение о взыскании налога, бесспорное 

взыскание недоимки по инкассовому поручению, отзыв инкассового поручения, 

приостановление (возобновление) расходных операций по счетам и др. 

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 при 

урегулировании задолженности с использованием современных информационных 

технологий.  

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 урегулирования и взыскания задолженности;  

2) дополнение имеющихся базовых знаний по использованию современных 

информационных технологий в налоговом администрировании и урегулировании 
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задолженности по обязательным платежам в бюджет, их закрепление, обобщение и 

систематизация. 

Планируемые результаты обучения 

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 
Урегулирование и взыскание задолженности с использованием 

современных информационных технологий 

Лекция, 

практика 

2.1 
Автоматизированная информационная система ФНС России (АИС 

Налог 3) как цифровая экосистема 

Практика  

2.2 

Взыскание задолженности за счет денежных средств на счетах в 

банке, а также электронных денежных средств. Приостановление 

операций по счетам в банках, а также переводов электронных 

денежных средств 

Практика  

2.3 
Порядок взыскания задолженности за счет имущества 

налогоплательщика  

Практика  

2.4 
Взаимодействие ФНС и ФССП, в том числе обмен данными по 

исполнительному производству в электронном виде  

Практика  

2.5 
Зачёт (возврат) излишне уплаченных (излишне взысканных) сумм 

налога, сбора, пеней и штрафов 

Практика  

2.6 
Выявление недоимки. Требование об уплате налога, сбора, пени, 

штрафа. 

Лекция, 

Практика  

2.7 

Выполнение технологических процессов ФНС России, 

предусматривающих проведение мероприятий по взысканию и 

урегулированию задолженности. 

Практика  

2.8 
Электронные услуги и ресурсы ФНС России при взыскании и 

урегулировании задолженности 

Практика 

2.9 
Использование возможностей MS Office в аналитической работе 

налоговых органов 

Практика  

Объем занятий по дисциплине – 24 часов (44% от всего объема программы) 
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Реферативное описание тем 

2 Урегулирование и взыскание задолженности с использованием 

современных информационных технологий 

2.1 Автоматизированная информационная система ФНС России (АИС 

Налог 3) как цифровая экосистема 

Журнал результатов работы налоговых органов по принудительному 

взысканию недоимки. Сбор данных для Журнала ПВН. Автоматизация групп 

функций «Изменение сроков уплаты налогов, сборов и пеней», «Взыскание 

недоимки по налогам и сборам и списание безнадежной к взысканию 

задолженности», «Возврат и зачет излишне уплаченных сумм налогов и сборов». 

2.2 Взыскание задолженности за счет денежных средств на счетах в 

банке, а также электронных денежных средств. Приостановление операций по 

счетам в банках, а также переводов электронных денежных средств 

Формирование решений (об отмене решений) о приостановлении операций 

и переводов. Утверждение документов налоговых органов. Журналы учета 

документов налоговых органов. 

2.3 Порядок взыскания задолженности за счет имущества 

налогоплательщика  

Формирование решений о взыскании за счет имущества налогоплательщиков 

юр. лиц (ЮЛ) и индивидуальных предпринимателей (ИП). Формирование 

постановлений о взыскании за счет имущества НП ЮЛ, ИП. Формирование 

решений об отмене постановления о взыскании за счет имущества НП ЮЛ, ИП. 

Формирование уточнений к постановлению о взыскании за счет имущества НП 

ЮЛ, ИП. Формирование служебных записок со списком ФЛ, не являющихся ИП, - 

кандидатов на взыскание за счет имущества в юридический отдел налогового 

органа. Формирование заявлений о взыскании за счет имущества. Особенности 

выполнения пользовательских заданий по утверждению заявлений о взыскании за 

счет имущества НП. Редактирование описательной части заявления о взыскании за 

счет имущества НП. Ввод сведений о судебном акте. Особенности ввода 

информации о судебном органе. Особенности ввода частично удовлетворенного 

судебного акта. Особенности ввода судебного акта, отменяющий ранее введенный 

судебный акт. 

2.4 Взаимодействие ФНС и ФССП, в том числе обмен данными по 

исполнительному производству в электронном виде 

Взаимодействие ФНС и ФССП с использованием АИС Налог-3: 

1. Формирование и выгрузка ФПД (файла по передаче данных в ФССП) 

2. Технологический цикл взыскания недоимки физического лица за счет 

имущества 

3. Создание документов  

4. История взыскания 
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5. Арест имущества в соответствии со ст.77 НК РФ 

2.5 Зачёт (возврат) излишне уплаченных (излишне взысканных) сумм 

налога, сбора, пеней и штрафов 

При изучении темы рассматриваются следующие вопросы: 

1. Формирование извещений о переплате 

2. Регистрация заявления на возврат (зачет) переплаты 

3. Работа с заявлениями на возврат (зачет) переплаты 

4. Возврат на расчетный счет иностранному лицу, не состоящему на учете в 

ИФНС  

5. Формирование заключений по чужим налогам 

6. Формирование заключений по реестровым налогам 

7. Заключения на возврат физическому лицу 

8. Формирование заключений между взаимозависимыми лицами. 

9. Заключение на возврат на счет вышестоящей организации 

10. Контроль сроков принятия решения о зачете (возврате) 

11. Формирование заключений по решению налогового органа 

12. Срок уплаты по заключениям 

13. Документы по переплате  

14. Заключение на зачет таможенных платежей 

15. Заключений на возмещение процентов 

16. Поиск строк заключений 

17. Реестр документов по переплате 

18. Обработка сформированного заключения - уведомления 

19. Обработка сформированного заключения на зачет (возврат) 

20. Учетные журналы и реестры 

21. Печать исходящих документов 

22. Формирование и печать реестров по форме № 40 и по форме № 54 

2.6 Выявление недоимки. Требование об уплате налога, сбора, пени, 

штрафа, процентов. 

В ходе изучения данной темы рассматриваются следующие вопросы: 

1. Работа с документами 

1.1 Выявление недоимки 

1.2 Требование об уплате недоимки организации 

2.7 Выполнение технологических процессов ФНС России, 

предусматривающих проведение мероприятий по взысканию и 

урегулированию задолженности. 

Выполнение технологических процессов ФНС России, предусматривающих 

проведение мероприятий по взысканию и урегулированию задолженности. 

В данной теме рассмотрены общие принципы формирования и получения 

выходных форм по информационным ресурсам, относящимся к деятельности 

отдела урегулирования заложенности. 
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2.8 Электронные услуги и ресурсы ФНС России при взыскании и 

урегулировании задолженности 

     Основные ресурсы сайта ФНС России: как узнать свой ИНН, как заполнить 

платежное поручение на уплату налога; как узнать свою задолженность. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок сервисного 

обслуживания налогоплательщиков с использованием информационных 

технологий. Развитие сервисного обслуживания налогоплательщиков с 

использованием интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет для физических 

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

налогоплательщика юридического лица». 

2.9 Использование возможностей MS Office в аналитической работе 

налоговых органов 

Основные возможности текстового редактора Microsoft Word по подготовки 

различных документов. Приёмы эффективной работы с Microsoft Word при 

подготовке отчётности. Основные возможности электронных таблиц Microsoft 

Excel по автоматизации аналитической работы. Использование Microsoft Excel при 

осуществлении налогового администрирования. 

 

Практические задания 

Задание 1.  

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

Задание 2.  

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: 01.01.2014, 01.02.2014 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»  

Задание 3.  

Сформировать решения о списании безнадежной к взысканию задолженности 

Задание 4. 

На основании сводного требования выписать «Решение о взыскании 

задолженности за счет имущества». 

Задание 5. 

Сформировать «Постановление НО об аресте имущества». 

 

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. При проведении лекций обязательно 

наличие презентации. В содержании обучения приоритет отдается практической 

направленности обучения. 
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Для проведения занятий используются активные методы обучения, 

стимулирующие познавательную деятельность слушателей, опираясь на 

методические основы педагогической технологии «Развитие критического 

мышления». 

Технологическую основу составляет базовая модель трех стадий «вызов – 

реализация смысла (осмысление) – рефлексия (размышление)», которая позволяет 

помочь слушателям самим определять цели обучения, осуществлять активный 

поиск информации и размышлять о том, что они узнали. На стадии вызова 

(evocation) в сознании слушателей происходит процесс актуализации имеющихся 

знаний и представлений о предмете изучения. Поскольку при этом сочетаются 

индивидуальная и групповая формы работы, участие слушателей в 

образовательном процессе активизируется, формируется познавательный интерес. 

Результатом данных процессов является самостоятельное определение ими цели 

дальнейшей учебной деятельности. 

На стадии осмысления (realization) слушатель вступает в непосредственный 

контакт с новой информацией – носителем новых идей. Происходит ее 

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

закрепляют новые знания и активно перестраивают собственные представления с 

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

“присвоение” нового знания и формирование на его основе своего 

аргументированного представления об изучаемом объекте. 

В ходе работы по такой модели учащиеся овладевают различными способами 

интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное мнение на основе 

осмысления различного опыта, идей и представлений, строить умозаключения и 

логические цепи доказательств, выражать свои мысли четко, понятно для других, 

уверенно и корректно по отношению к окружающим.  

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде текущего и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется на лекциях в самых разнообразных 

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

время лекций, промежуточного тестирования, выполнения слушателями 

индивидуальных заданий по темам изучаемой дисциплины. 

При выполнении практических заданий по АИС «Налог 3» обязательно 

использование основных видео тренажеров по технологии работы с ЕКП. 

Повышение квалификации гражданских служащих осуществляется с 

использованием дистанционных телекоммуникационных и интернет-технологий. В 

содержании обучения приоритет отдается практической направленности обучения. 

При проведении занятий обязательно учитывается распределение времени на 

лекционный материал и выполнение практических занятий в соответствии с 

утвержденным учебно-тематическим планом. Практические задания предполагают 

разбор спорных и проблемных ситуаций из практической работы, самостоятельное 

решение практический заданий слушателями. Слушатели выполняют 

самостоятельно практические задания. 
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Основными видами самостоятельной работы слушателями без участия 

преподавателей являются: 

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 

др.); 

– выполнение 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. 

Лекционные занятия по основным темам программы проводятся в форме 

вебинаров. Продолжительность каждого вебинара – 1-2 аудиторных часа). 

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.  

Семинары проводятся в форме вебинаров 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. При 

подготовке к семинару слушателям заранее выдаются вопросы, подготовка к 

которым требует самостоятельной работы с использованием рекомендованной 

литературы и электронных учебников, предоставляемых на Интернет-ресурсе 

и/или на СД-диске. В ходе семинара, 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 слушатели более детально рассматривают 

вопросы, изучаемые в ходе лекционных занятий, готовятся к проведению 
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семинаров и закрепляют умения и навыки, полученные при отработке на 

практических занятиях. В целях более эффективной работы слушателей, готовятся 

учебные и контрольно-проверочные материалы. 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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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология профессиональной деятельности  

(наименование учебной дисциплины) 

Введение 

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; 

– приемы влияния. 

уметь: 

– 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 
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соответствии с этическими и правовыми требованиями к служебному 

поведению;  

– применять методы профилактики стресса, профессионального выгорания 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; 

– профилактики профессионального выгорания; 

– противодействия манипуляциям. 

 
№ п/п Наименование тем Вид 

занятия 

3 
Психология профессиональной деятельности Лекция, 

практика 

3.1 
Основы клиентоориентированного взаимодействия с 

налогоплательщиками 

Лекция, 

Практика 

3.2 
Этика поведения и делового общения государственного 

гражданского служащего 

Практика 

3.3 Управление конфликтами на государственной 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 – 11 часов (20% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

3.1. Основы клиентоориентированного взаимодействия с 

налогоплательщиками 

Понятие и принципы клиенториентированного поведения. Эффективные 

приемы обслуживания. Правила приветствия и установления контакта. 

Коммуникативные технологии. Организационная культура и имидж как 

составляющая клиенториентированного взаимодействия. 

3.2. 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. 

3.3. Управление конфликтами на государственной гражданской службе. 

Понятие, виды и причины конфликтов. Стратегии поведения в конфликтной 

ситуации. Этапы разрешения конфликтной ситуации. Условия разрешения 
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конфликта. Приемы снижения напряжения в конфликтных ситуациях.  Овладение 

навыками эффективного поведения в конфликтной ситуации.  

3.4. Психология влияния и противодействия 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 профессионального выгорания. 

Способы развития стрессоустойчивости. 

3.6. Формирование и развитие имиджа представителя налоговой 

службы. Имиджевые и репутационные стратегии органов ФНС России 

Имидж ФНС России: внешний (качество услуг, реклама, фирменный стиль, 

общественная деятельность, связь со средствами массовой информации, 

отношение сотрудников к работе и их внешний вид); внутренний (финансовое 

планирование, кадровая политика, обучение и тренинги для сотрудников, 

программы стимулирования сотрудников); неосязаемый имидж («я» 

налогоплательщика, само имидж налогоплательщика). 

Функции, услуги, продукты ФНС России. Анализ сложившегося имиджа 

ФНС России. Соответствие желаемого имиджа реальному. Соответствие 

желаемого имиджа реальному (высокотехнологичность, 

клиентоориентированность, достижение высоких результатов, современная и 

профессиональная команда, эффективное сотрудничество с другими органами 

власти, открытость для СМИ). 

Практические задания (примеры) 

Задание 1.  

В налоговую инспекцию пришел агрессивно настроенный налогоплательщик. 

На предложение сотрудника инспекции присесть, он ответил отказом и остался 

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

налоговому инспектору: «Когда уже Вы прекратите присылать налоговые 

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

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

грамотные действия налогового инспектора в данной конфликтной ситуации с 

применением приемов снижения напряжения. 

Задание 2.  

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.  
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Определите тип ведущей репрезентативной системы сотрудника по его 

высказыванию: 

1. «Покажите мне этот документ» 

2. «Расскажите мне, каковы мои обязанности» 

Задание 4.  

Придумайте 3 мероприятия на уровне отдела, которые будут способствовать 

профилактике профессионального выгорания сотрудников. 

Задание 5. 

Напишите 5 примеров, как можно восстановить энергию и 

работоспособность в течение рабочего дня. 

Задание 6 

Выделите причины стресса в Вашей профессиональной деятельности. 

 

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. При проведении лекций обязательно 

наличие презентации. В содержании обучения приоритет отдается практической 

направленности обучения. 

Для проведения занятий используются активные методы обучения, 

стимулирующие познавательную деятельность слушателей, опираясь на 

методические основы педагогической технологии «Развитие критического 

мышления». 

Технологическую основу составляет базовая модель трех стадий «вызов – 

реализация смысла (осмысление) – рефлексия (размышление)», которая позволяет 

помочь слушателям самим определять цели обучения, осуществлять активный 

поиск информации и размышлять о том, что они узнали. На стадии вызова 

(evocation) в сознании слушателей происходит процесс актуализации имеющихся 

знаний и представлений о предмете изучения. Поскольку при этом сочетаются 

индивидуальная и групповая формы работы, участие слушателей в 

образовательном процессе 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 
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логические цепи доказательств, выражать свои мысли четко, понятно для других, 

уверенно и корректно по отношению к окружающим.  

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде текущего и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется на лекциях в самых разнообразных 

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

время лекций, промежуточного тестирования, выполнения слушателями 

индивидуальных заданий по темам изучаемой дисциплины. 

При выполнении практических заданий по АИС «Налог 3» обязательно 

использование основных видео тренажеров по технологии работы с ЕКП. 

Повышение квалификации гражданских служащих осуществляется с 

использованием дистанционных телекоммуникационных и интернет-технологий. В 

содержании обучения приоритет отдается практической направленности обучения. 

При проведении занятий обязательно учитывается распределение времени на 

лекционный материал и выполнение практических занятий в соответствии с 

утвержденным учебно-тематическим планом. Практические задания предполагают 

разбор спорных и проблемных ситуаций из практической работы, самостоятельное 

решение практический заданий слушателями. Слушатели выполняют 

самостоятельно практические задания. 

Основными видами самостоятельной работы 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. 

Лекционные занятия по основным темам программы проводятся в форме 

вебинаров. Продолжительность каждого вебинара – 1-2 аудиторных часа). 

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.  

Семинары проводятся в форме вебинаров 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. При 

подготовке к семинару слушателям заранее выдаются вопросы, подготовка к 

которым требует самостоятельной работы с использованием рекомендованной 

литературы и электронных учебников, предоставляемых на Интернет-ресурсе 

и/или на СД-диске. В ходе семинара, путём постановки проблемных вопросов, 
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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 слушатели более детально рассматривают 

вопросы, изучаемые в ходе лекционных занятий, готовятся к проведению 

семинаров и закрепляют умения и навыки, полученные при отработке на 

практических занятиях. В целях более эффективной работы слушателей, готовятся 

учебные и контрольно-проверочные материалы. 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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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 
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обязанностей слушателями курсов по своему профессиональному предназначению, 

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

созданием ситуаций, моделирующих типовые нарушения. 

В процессе практического обучения особое внимание следует уделять 

формированию и развитию у слушателей практических умений, навыков и 

компетенций.  

Для проведения практических занятий должны использоваться методические 

разработки, позволяющие индивидуализировать задания обучаемым в зависимости 

от их должностных категорий. Такие задания представляют собой проблемные 

ситуационные варианты, различающиеся моделями информационных систем, и 

набором конкретных действий, существенных для определённых категорий 

обучаемых, объединённых в соответствующую подгруппу. 

При выполнении практических заданий по АИС «Налог 3» обязательно 

использование основных видео тренажеров по технологии работы с ЕКП. 

У слушателей есть возможность после регистрации на обучение заранее 

задать вопросы, которые по возможности будут рассмотрены на вебинаре. 

Возможность задавать интересующие вопросы по программе обучения на 

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

сохраняется во весь период обучения. 

Учебная база Института оснащена современными техническими средствами 

для обеспечения учебного процесса. Лекции и практические занятия проводятся с 

использованием современной вебинарной площадки на основании заключенного 

договора. Используются интерактивные учебники, содержащие теоретические 

материалы и практические задания, при этом: а) происходит мгновенное 

начисление баллов за ответы, в результате чего слушатель сразу непосредственно в 

ходе изучения теоретического материала видит свои успехи на «шкале прогресса» 

или б) при неправильном решении задач слушатель отсылается к повторению 

теоретического материала, изложенного ранее в учебнике. Данная система 

самопроверки в учебнике позволила слушателям в удобной форме оценить уровень 

своих знаний и подготовиться к итоговому тестированию.  

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 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 
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определение уровня знаний обучающихся для корректировки и адаптации 

учебного процесса под конкретные потребности обучающихся. 

Текущий контроль и/или промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с Положением, утвержденным ректором Института.  

Порядок проведения итоговой аттестации определен Положением  

об итоговой аттестации, утвержденным ректором Института.  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы разрабатываются в соответствии с Положением о 

разработке тестовых вопросов для целей оценки степени и уровня освоения 

обучающимися дополнительных профессиональных программ, утвержденным 

ректором Института. 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен 

1 Урегулирование и взыскание задолженности 

1.1 Нормативно-правовое обеспечение взыскания задолженности 

юридических лиц и индивидуальный предпринимателей 

1.2 Нормативно-правовое обеспечение взыскания задолженности 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями 

1.3 Юридические аспекты взаимодействия с налогоплательщиками 

1.4 Порядок изменения срока уплаты налога. Отсрочка, рассрочка, 

инвестиционный налоговый кредит, реструктуризация налоговой задолженности. 

1.5 Признание задолженности безнадежной к взысканию.  

1.6 Анализ задолженности по налогам для выявления признаков 

неплатежеспособности 

1.7 Способы и порядок обеспечения исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов 

1.8   Коррупционные риски в деятельности налоговых органов. Служебная 

дисциплина 

2 Урегулирование и взыскание задолженности с использованием 

современных информационных технологий 

2.1 Автоматизированная информационная система ФНС России (АИС 

Налог 3) как цифровая экосистема 

2.2 Взыскание задолженности за счет денежных средств на счетах в банке, а 

также электронных денежных средств. Приостановление операций по счетам в 

банках, а также переводов электронных денежных средств 

2.3 Порядок взыскания задолженности за счет имущества 

налогоплательщика  

2.4 Взаимодействие ФНС и ФССП, в том числе обмен данными по 

исполнительному производству в электронном виде 

2.5 Зачёт (возврат) излишне уплаченных (излишне взысканных) сумм 

налога, сбора, пеней и штрафов 

2.6 Выявление недоимки. Требование об уплате налога, сбора, пени, 

штрафа, процентов. 
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2.7 Выполнение технологических процессов ФНС России, 

предусматривающих проведение мероприятий по взысканию и урегулированию 

задолженности. 

2.8 Электронные услуги и ресурсы ФНС России при взыскании и 

урегулировании задолженности 

2.9 Использование возможностей MS Office в аналитической работе 

налоговых органов 

3. Психология профессиональной деятельности 

3.1 Основы 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. Каким образом осуществляется взыскание задолженности при 

недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах организации в 

день получения банком поручения налогового органа на перечисление 

налога?   

 Такое поручение исполняется по мере поступления денежных средств на эти 

счета.  

 Поручение должно быть возвращено в налоговый орган для взыскания 

задолженности в судебном порядке.  

 Поручение направляется в службу судебных приставов для взыскания 

задолженности за счет имущества.  

 Действие данного поручения приостанавливается по решению банка.  

2. Каков срок для направления требования банку-гаранту в случае 

неисполнения требований по уплате налога обеспеченных банковской 

гарантией?   

 1 месяц  

 3 дня  

 Не ранее 1 месяца, но позднее 2 месяцев  

 5 дней  

3. При какой сумме задолженности физического лица, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем, исполнительные документы могут быть 

направлены, для исполнения, по месту получения дохода этого лица?   

 При сумме задолженности не более 100000 рублей.  

 Исполнительные документы направляются исключительно в Службу 

судебных приставов при любой сумме задолженности.  
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 При сумме задолженности не менее 3000 рублей, но не более 10000 рублей.  

 Данный размер задолженности не определен, а вопрос направления 

исполнительных документов решается непосредственно должностными 

лицами налогового органа.  

4. В какой срок налоговый орган, установив факт излишнего взыскания 

налога, обязан сообщить об этом налогоплательщику?   

 30 дней со дня установления этого факта  

 3-х лет с момента установления этого факта  

 10 дней со дня установления этого факта  

 2-х месяцев с момента установления этого факта  

5. В случае направления требования об уплате налога по почте заказным 

письмом оно считается полученным по истечение   

 8 дней с даты направления заказного письма  

 месяца с даты направления заказного письма  

 10 рабочих дней с даты направления заказного письма  

 6 дней с даты направления заказного письма  

 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Урегулирование и взыскание задолженности» и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение установленного 

образца о повышении квалификации. 

 

 

Проректор по учебной работе   ___________     И.В. Кожанова 
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