
 
МИНФИН РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
(ФНС России) 

ПРИКАЗ  

«  »  20  22 г.  №  
        

Москва 

Об утверждении планов-графиков дополнительного профессионального образования 

федеральных государственных гражданских служащих Федеральной налоговой службы 

в образовательных учреждениях, находящихся в ведении ФНС России, на 2023 год 

 

 

 

В соответствии со статьей 62 Федерального закона от 27 июля 2004 года  

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и в 

целях организации дополнительного профессионального образования 

федеральных государственных гражданских служащих Федеральной налоговой 

службы (далее – гражданские служащие) в образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении ФНС России (далее – Институты), в 2023 году 

п р и к а з ы в а ю :   
 

1. Утвердить:  

1.1. Планы-графики дополнительного профессионального образования 

гражданских служащих в Приволжском институте повышения квалификации 

ФНС России на 2023 год согласно приложениям №№ 1 – 22 к настоящему 

приказу;  

1.2. Планы-графики дополнительного профессионального образования 

гражданских служащих в Северо-Западном институте повышения 

квалификации ФНС России на 2023 год согласно приложениям №№ 23 – 66 к 

настоящему приказу.  

2. Установить, что повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка гражданских служащих в Институтах осуществляется с 

отрывом от государственной гражданской службы в очной, очно-заочной и 

заочной формах обучения, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения.  

3. Начальникам структурных подразделений центрального аппарата, 

руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений 

ФНС России по субъектам Российской Федерации и начальникам 

(исполняющим обязанности начальника) межрегиональных инспекций  

ФНС России обеспечить:  

3.1. Направление гражданских служащих на повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку в Институты с соблюдением 

установленных объемов и периодов обучения;  



3.2. Направление впервые принятых на государственную гражданскую 

службу гражданских служащих на повышение квалификации по программе 

«Курс молодого сотрудника» в течение 7 рабочих дней с даты поступления на 

службу; 

3.3. Подготовку необходимых технических и программных средств для 

повышения квалификации гражданских служащих с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, в том 

числе для участия в вебинарах и просмотра электронных уроков.  

4. Установить, что перенос периодов обучения, а также замена программ 

повышения квалификации очной и очно-заочной формы обучения, в рамках 

установленной численности, для территориальных органов ФНС России 

осуществляется по письменному согласованию с Институтами.  

Перенос периодов обучения, а также замена программ повышения 

квалификации заочной формы обучения для территориальных органов 

ФНС России, при возникновении потребности, может осуществляться 

самостоятельно по устному согласованию с Институтами. 

5. Приволжскому институту повышения квалификации ФНС России 

(Н.Ф.Беляков) обеспечить направление логинов и паролей для регистрации 

гражданских служащих, впервые принятых на государственную гражданскую 

службу, на программу «Курс молодого сотрудника» не позднее 16.01.2023. 

6. Управлению профессионального развития (С.И.Токарев) обеспечить:  

6.1. Контроль соблюдения установленных сроков проведения обучения, 

качества образовательных программ Институтов и своевременного 

представления Институтами отчетности;  

6.2. Подготовку докладных записок о командировании гражданских 

служащих центрального аппарата ФНС России на повышение квалификации в 

соответствии со служебными записками, представленными структурными 

подразделениями центрального аппарата ФНС России.  

7. Управлению информационных технологий (В.П.Кулешов) 

организовать в соответствии с внутренними регламентами доступ к сети 

Интернет гражданским служащим центрального аппарата ФНС России, 

проходящим повышение квалификации. 

8. Начальникам (исполняющим обязанности начальника) структурных 

подразделений центрального аппарата ФНС России, руководителю Управления 

ФНС России по Санкт-Петербургу А.В.Гнедых, руководителю Управления  

ФНС России по Ленинградской области Е.А.Кобяковой и руководителю 

Управления ФНС России по Нижегородской области В.А.Большакову в целях 

дальнейшего развития системы дополнительного профессионального 

образования ФНС России, совершенствования профессионального роста 

гражданских служащих обеспечивать Институты методической и 

методологической помощью. 

9. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств на 

командирование гражданских служащих в Институты на повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку осуществляется за счет 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных на руководство и управление в 

сфере установленных функций до центрального аппарата ФНС России, 

территориальных органов ФНС России на 2023 год.  



10. Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) 

управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации, начальникам 

(исполняющим обязанности начальника) межрегиональных инспекций 

ФНС России до 1 февраля 2023 года представить в Финансовое управление 

расчет затрат на возмещение расходов по командированию гражданских 

служащих.  

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего 

и контролирующего деятельность Управления профессионального развития. 

 
 

 

 
Заместитель руководителя  

Федеральной налоговой службы                       Д.С.Сатин 


