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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ ИТОГОВЫХ РАБОТ 

по дополнительным профессиональным программам  

повышения квалификации 

Контрольно-аналитическая работа территориальных налоговых 

органов  

1. Особенности определения налоговой базы по НДС по различным 

операциям. 

2. Операции, не подлежащие налогообложению НДС (освобождаемые от 

налогообложения).  

3. Проблемные вопросы раздельного учета НДС при осуществлении 

облагаемой и не облагаемой НДС деятельности. 

4. Особенности исчисления НДС налоговыми агентами. 

5. Проблемные вопросы применения налоговых вычетов по НДС.  

6. Порядок восстановления НДС. 

7. Проблемные вопросы заполнения налоговой декларации по НДС. 

8. Отраслевые особенности схем уклонения от налогообложения. 

9. Доказывание нереальности сделок и умысла в действиях 

налогоплательщика, направленных на уклонение от уплаты налогов.  

10. Проведение мероприятий налогового контроля в отношении 

участников схем уклонения от налогообложения, в т.ч. 

"выгодоприобретателей". 

11. Использование современных компьютерных технологий в работе 

налоговых органов при выявлении неправомерного применения налоговых 

вычетов по НДС. 

12. Статья 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации: примеры 

правоприменительной практики (практический опыт Вашей инспекции 

(управления). 

13. Проблемные вопросы при доказывании умысла в ходе сбора 

доказательственной базы по схемам уклонения от уплаты налогов. 

14. Взаимодействие территориальных налоговых органов по 

выявлению конкретных выгодоприобретателей по выявленным схемам 

уклонения от уплаты налогов. 

15. Использование ИР для выявления в цепочке контрагентов 

подконтрольных налогоплательщику компаний с целью создания 

искусственной финансово-хозяйственной деятельности и проведения 

фиктивных операций с ними. 



16. Методы побуждения налогоплательщиков к добровольному 

исполнению налоговых обязательств: психологические и нормативно-

правовые аспекты 

17. Практический опыт проведения встреч с налогоплательщиками в 

целях побуждения к добровольной уплате налогов в Вашей инспекции: 

проблемы, предложения. 

18. Выявление и доказывание схем по уклонению от уплаты налогов 

на примере Вашей инспекции. 

19. Анализ практики исследования IP и MAC-адресов при 

сопоставлении данных контрагентов и проверяемой организации с целью 

установления подконтрольности. 

20. Проблемные вопросы системы материального стимулирования 

сотрудников налоговых органов как фактора, влияющего на эффективность 

налогового контроля. 

21. Первичные учетные документы в бухгалтерском и налоговом 

учетах. Электронный документооборот. 

22. Неоднозначности и пробелы налогового законодательства, 

используемые налогоплательщиками для уклонения от уплаты налогов. 

23. Анализ недоработок программного обеспечения, используемого 

проверяющими для доказывания схем уклонения от налогов. 

 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд 

1. ЕАТ «Березка»: возможности и проблемы. 

2. Заключение контракта: предмет контракта, особенности 

субъектного состава, обязательные условия (на примере Вашей инспекции 

(управления)). 

3. История одного контракта… (на примере Вашей инспекции 

(управления)). 

4. Административная ответственность за нарушение в сфере закупок и 

антимонопольного законодательства: проблемы на практике и пути их 

решения. 

5. Контроль, мониторинг и аудит в сфере закупок. Общественное 

обсуждение закупок. Регулирование контрактной системы.  

6. Коррупционные правонарушения в сфере государственных закупок: 

риски и пути их минимизации. 

7. Международный опыт функционирования системы 

государственных закупок. 

8. Нормативное регулирование государственных и муниципальных 

закупок: реалии, перспективы  

9. Обеспечительные процедуры, предусмотренные Законом о 

контрактной системе. 

10. Обзор изменений законодательства в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд и их возможные последствия. 



11. Особенности и правила установления ограничения в отношении 

участников закупок, предоставление преимуществ. 

12. Особенности осуществления закупок для субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

13. Особенности осуществления отдельных видов закупок. 

14. Особенности противодействия коррупции в сфере государственных 

закупок. 

15. Особенности составления технического задания. Практические 

ситуации и сложности при составлении технического задания. 

16. Ответственность в случае ненадлежащего исполнения обязательств, 

предусмотренных контрактом. 

17. Обеспечительные процедуры в контрактной системе: обеспечение 

заявок, обеспечение исполнения контракта, гарантийные обязательства. 

18. Планирование и нормирование в контрактной системе. Правила и 

особенности обоснования закупок заказчиками. Проведение оценки 

обоснованности осуществления закупок. 

19. Порядок обжалования действий (бездействия) заказчика, 

уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 

специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее 

членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего, 

оператора электронной площадки. 

20. Практика ФАС России и ее территориальных органов в части 

рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчика, комиссии по 

осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы. 

21. Правовые позиции арбитражных судов и их влияние на практику 

применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

22. Процедура размещения государственных и муниципальных заказов 

способом проведения электронного аукциона. Последствия и действия 

заказчика при признании аукциона несостоявшимся. 

23. Процедура размещения государственных и муниципальных заказов 

способом проведения конкурса. Последствия и действия заказчика при 

признании конкурса несостоявшимся. 

24. Ситуации конфликта интересов в сфере государственных закупок, 

их предотвращение и урегулирование. 

25. Коррупционные правонарушения в сфере государственных закупок, 

ответственность за их совершение. 

26. Случаи расторжения контракта, предусмотренные Законом о 

контрактной системе. Процедура и основания одностороннего отказа от 

исполнения контракта со стороны Заказчика и Поставщика. Приемка товара 

и экспертиза. 

27. Совершенствование механизмов противодействия коррупции в 

сфере государственных закупок. 



28. Согласование, случаи и порядок проведения закупки у 

единственного поставщика. Порядок уведомления контролирующего органа. 

29. Способы и методы обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта. Прогнозирование изменений конъюнктуры рынков. 

30. Способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Достоинства и недостатки выбранного способа1. 

31. Технология работы в Единой информационной системе в сфере 

закупок: проблемы, возможные варианты их решения. 

32. Требования к участникам закупки: основные и дополнительные. 

Правомочность. Отсутствие судимости, конфликта интересов. 

33. Цифровые технологии в сфере государственных закупок: реалии и 

перспективы. 

34. Электронный аукцион по 44-ФЗ: просто о сложном. 

Налог на добавленную стоимость (повышенный уровень) 

1. Особенности определения налоговой базы по НДС. 

2. Применение налоговой ставки 0% по НДС. 

3. Совершенствование электронного документооборота при 

подтверждении ставки 0% по НДС. 

4. Налоговые вычеты по НДС. 

5. Операции, не подлежащие налогообложению НДС (освобождаемые от 

налогообложения).  

6. Проблемные вопросы раздельного учета НДС при осуществлении 

облагаемой и не облагаемой НДС деятельности. 

7. Особенности исчисления НДС налоговыми агентами. 

8. Порядок восстановления НДС. 

9. НДС при импорте товаров. 

10. Проблемные вопросы заполнения налоговой декларации по НДС. 

11. Проблемные вопросы исчисления и уплаты налога на добавленную 

стоимость. 

12. Национальная система прослеживаемости товаров. 

13. Первичные учетные документы в бухгалтерском и налоговом учетах. 

электронный документооборот. 

14. Использование современных компьютерных технологий в работе 

налоговых органов при выявлении неправомерного применения 

налоговых вычетов по НДС. 

15. Организация и проведение мероприятий налогового контроля в ходе 

налоговой проверки при выявлении случаев неправомерного 

возмещения НДС из бюджета. 

16. Понятие и анализ причин возникновения налоговых рисков. 

17. Методы управления рисками в области налогообложения. 

18. Проблемные вопросы разрешения налоговых споров, связанных с 

незаконным возмещением НДС, на стадии судебного разбирательства. 

                                                             
1 В теме указывается конкретный способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 



19. Схемы необоснованного возмещения НДС на примере Вашей 

инспекции. 

20. Отраслевые особенности схем уклонения от налогообложения. 

21. Особенность отказов в возмещении НДС с использованием осмотров и 

экспертиз на примере Вашей инспекции. 

22. Особенности проведения камеральной проверки налоговой декларации 

по НДС, и оформления ее результатов.   

23. Особенности проведения выездной проверки НДС, и оформления ее 

результатов. 

24. Методы побуждения налогоплательщиков к добровольному 

исполнению налоговых обязательств: психологические и нормативно-

правовые аспекты 

25. Практический опыт проведения встреч с налогоплательщиками в целях 

побуждения к добровольной уплате налогов в Вашей инспекции: 

проблемы, предложения. 

26. Статья 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации: примеры 

правоприменительной практики (практический опыт Вашей инспекции 

(управления) 

27. Положительный опыт Вашей инспекции (управления) в доказывании 

схем уклонения от уплаты налогов при реализации товаров в режиме 

экспорта. 

28. Положительный опыт Вашей инспекции (управления) в доказывании 

схем уклонения от уплаты налогов с использованием фиктивных работ 

(услуг). 

29. Проблемные вопросы при доказывании умысла в ходе сбора 

доказательственной базы по схемам уклонения от уплаты налогов. 

30. Положительный опыт работы Вашей инспекции (управления) при 

осуществлении контроля за обоснованностью возмещения налога на 

добавленную стоимость. 

Необоснованная налоговая выгода: концептуальные аспекты 

1. Актуальные вопросы применения законодательства по НДС. 

2. Актуальные проблемы налогообложения (указываются конкретные 

налоги и ситуации). 

3. Выявление фирм "однодневок" с использованием информационных 

технологий. 

4. Доказывание взаимозависимости лиц для целей налогообложения 

(практический аспект). 

5. Доказывание схем оптимизации налогообложения по налогу на 

прибыль организаций 

6. Доказывание схем оптимизации налогообложения по НДС. 

7. Злоупотребление налоговым правом: понятие, признаки, 

последствия 

8. Использование видео-конференц-связи в налоговых 

правоотношениях: реалии и перспективы. 



9. Мероприятия налогового контроля при проведении налоговых 

проверок и вне рамок налоговых проверок (на примере Вашей инспекции 

(управления)). 

10. Методы определения уровня рыночных цен для целей 

налогообложения 

11. Методы управления рисками в области налогообложения.  

12. Налог на прибыль организаций: проблемы применения налогового 

законодательства и пути их решения. 

13. Налоговые вычеты по НДС. 

14. Налоговые проверки и пути повышения эффективности их 

проведения (на примере Вашей инспекции (управления)). 

15. Новые способы получения налоговой выгоды и особенности 

доказывания ее необоснованности. 

16. Обзор актуальных изменений налогового законодательства. Анализ 

их возможных последствий. 

17. Обнаружение административных правонарушений в ходе 

контрольных мероприятий. Проблемы привлечения к административной 

ответственности за нарушение налогового и иного законодательства (на 

примере Вашей инспекции (управления)). 

18. Организация взаимодействия структурных подразделений 

налоговых органов при рассмотрении письменных возражений 

налогоплательщиков (на примере Вашей инспекции (управления)). 

19. Организация взаимодействия структурных подразделений 

налоговых органов при формировании доказательственной базы (на примере 

Вашей инспекции (управления)). 

20. Положительный опыт Вашей инспекции (управления) в 

доказывании схем уклонения от уплаты налогов. 

21. Положительный опыт взаимодействия с иностранными 

государственными органами при доказательстве фактов нарушения пределов 

осуществления прав при определении налоговой базы. 

1. Правовые последствия Covid-19: взыскания налоговой 

задолженности. 

2. Правовые последствия Covid-19: особенности исчисления 

процессуальных сроков в налоговом процессе. 

3. Правовые последствия Covid-19: особенности привлечения к 

административной ответственности за нарушение налогового и иного 

законодательства. 

22. Проблемы получения и использования отдельных видов 

доказательств при налоговом контроле. 

23. Противодействие налогоплательщика процессу доказывания: пути 

его преодоления, последствия. 

24. Ситуации конфликта интересов, возникающие при осуществлении 

налогового контроля, их предотвращение, выявление и урегулирование. 

25. Способы противодействия коррупции при осуществлении 

налогового контроля. 



26. Статья 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации: примеры 

правоприменительной практики (на примере Вашей инспекции 

(управления)). 

27. Схемы уклонения от уплаты налогов, выявленные при проведении 

налоговых проверок в Вашей инспекции (управлении). 

28. Формирования доказательственной базы при выявлении 

агрессивного налогового планирования (схем) в соответствии со статьей 54.1 

НК РФ. 

29. Цифровая трансформация государственного управления: 

современные тенденции развития электронных услуг ФНС России. 

30. Электронный документооборот в налоговых правоотношениях: 

проблемы и пути их решения. 

Налогообложение физических лиц (повышенный уровень) 

1. НДФЛ: актуальные проблемы его администрирования.  

2. НДФЛ: актуальные вопросы предоставления стандартных налоговых 

вычетов. 

3. НДФЛ: актуальные вопросы предоставления имущественных 

налоговых вычетов.  

4. НДФЛ: актуальные вопросы предоставления профессиональных 

налоговых вычетов.  

5. НДФЛ: актуальные вопросы предоставления социальных налоговых 

вычетов. 

6. НДФЛ: проблемные вопросы исчисления и удержания налога 

налоговыми агентами.   

7. НДФЛ: актуальные вопросы декларирования доходов физических 

лиц.  

8. Актуальные вопросы налогообложения имущества физических лиц, 

в т.ч. земли и транспорта. 

9. Актуальные вопросы применения положений гл. 32 НК РФ «Налог 

на имущество физических лиц».  

10. Сравнительный анализ налогообложения физических лиц в 

Российской Федерации и в зарубежных странах. 

11. Эволюция налога на имущество физических лиц в РФ и практика его 

применения.  

12. Особенности определения налоговой базы по НДС 

индивидуальными предпринимателями. 

13. Налоговые вычеты по НДС. 

14. Особенности исчисления и уплаты НДС при совмещении и смене 

налоговых режимов. 

15. Проблемные вопросы раздельного учета НДС при осуществлении 

облагаемой и не облагаемой НДС деятельности индивидуального 

предпринимателя. 

16. Специальные налоговые режимы: сравнительный анализ систем 

налогообложения.  



17. Специальные налоговые режимы: анализ спорных и проблемных 

ситуаций, с которыми Вы столкнулись при проведении налоговых проверок 

на примере Вашей (-его) Инспекции (Управления). 

18. Анализ проблемных вопросов администрирования 

налогоплательщиков, применяющих совмещение налоговых режимов. 

19. Мероприятия налогового контроля при проведении налоговых 

проверок и вне рамок налоговых проверок на примере Вашей (-его) 

Инспекции (Управления).  

20. Выездные налоговые проверки индивидуальных предпринимателей. 

Нарушения, выявляемые в ходе ВНП на примере Вашей (-его) Инспекции 

(Управления). 

21. Камеральная налоговая проверка. Нарушения, выявляемые в ходе 

КНП на примере Вашей (-его) Инспекции (Управления). 

22. Личный кабинет налогоплательщика (физического лица, 

индивидуального предпринимателя). 

23. Положительный опыт Вашей инспекции (управления) в применении 

возможностей современных информационных технологий в аналитической и 

контрольной работе. 

24. Страховые взносы и проблемы их администрирования. 

25. Определение кадастровой стоимости как одна из проблем расчета 

земельного налога. 

26. Проблемные вопросы администрирования имущественных налогов и 

пути их решения. 

Организация и технология проведения камеральных налоговых 

проверок (повышенный уровень) 

1. Особенности проведения мероприятий налогового контроля в 

рамках камеральных проверок. 

2. Эффективное проведение мероприятий налогового контроля в 

рамках камеральных налоговых проверок (практический опыт Вашей 

инспекции (управления)). 

3. Порядок действий налогового органа при проведении камеральной 

налоговой проверки на основании уточненной декларации. 

4. Использование современных информационных технологий при 

проведении КНП (практический опыт Вашей инспекции (управления)). 

5. Доказывание нереальности сделок и умысла в действиях 

налогоплательщика, направленных на уклонение от уплаты 

налогов (практический опыт Вашей инспекции (управления)). 

6. Проблемные вопросы при доказывании умысла в ходе сбора 

доказательственной базы по схемам уклонения от уплаты 

налогов (практический опыт Вашей инспекции (управления)). 

7. Статья 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации: примеры 

правоприменительной практики (практический опыт Вашей инспекции 

(управления)). 



8. Проблемы выявления и доказывания нарушений статьи 54.1 

Налогового кодекса на примере вашей инспекции. 

9. Неоднозначности и пробелы налогового законодательства, 

используемые налогоплательщиками для уклонения от уплаты налогов 

(практический опыт Вашей инспекции (управления)). 

10. Применение рыночных цен для целей налогообложения на примере 

вашей инспекции (управления). 

11. Проблемные вопросы осуществления налогового контроля на 

примере вашей инспекции (управления). 

12. Порядок урегулирования налоговых споров, возникающих в рамках 

камерального контроля. 

13. Спорные вопросы восстановления НДС. 

14. Порядок подтверждения правомерности применения «нулевой» 

ставки по НДС при реализации товаров на экспорт. 

15. Выявление контролируемых сделок: проблемы и пути их решения. 

16. Операции, не подлежащие налогообложению НДС (освобождаемые 

от налогообложения).  

17. Проблемные вопросы раздельного учета НДС при осуществлении 

облагаемой и не облагаемой НДС деятельности. 

18. Особенности исчисления НДС налоговыми агентами. 

19. Проблемные вопросы применения налоговых вычетов по НДС.  

20. Проблемные вопросы заполнения налоговой декларации по НДС. 

21. Использование современных компьютерных технологий в работе 

налоговых органов при выявлении неправомерного применения налоговых 

вычетов по НДС. 

22. Изменения налогового законодательства в части налогообложения 

недвижимого имущества организаций. 

23. Специфика исчисления и уплаты налога на имущество организаций.  

24. Проблемные вопросы проведения камеральных налоговых проверок 

по отдельным налогам, сборам и страховым взносам. 

Планирование, организация и технология проведения выездных 

налоговых проверок (повышенный уровень) 

1. Проведение предпроверочного анализа налогоплательщиков, 

планирование и подготовка к проведению выездных налоговых 

проверок. 

2. Мероприятия налогового контроля при проведении налоговых 

проверок и вне рамок налоговых проверок на примере Вашей 

инспекции (управления). 

3. Составление акта налоговой проверки. Рассмотрение материалов 

проверки. Вынесение решения по итогам проверки на примере Вашей 

инспекции (управления). 

4. Выездные налоговые проверки и пути повышения эффективности их 

проведения (практический опыт Вашей инспекции (управления)). 



5. Основы формирования доказательственной базы при выявлении 

агрессивного налогового планирования (схем) в соответствии со 

статьей 54.1 НК РФ. 

6. Выявление и доказывание схем по уклонению от уплаты налогов на 

примере Вашей инспекции. 

7. Доказывание схем оптимизации налогообложения по налогу на 

прибыль организаций. 

8. Методы определения рыночных цен для целей налогообложения. 

9. Актуальные вопросы налогообложения прибыли организаций. 

10. Порядок признания убытков для целей налогообложения прибыли. 

Выявление причин их возникновения при проведении налоговых 

проверок. 

11. Амортизируемое имущество в целях налогообложения прибыли. 

Ликвидация и продажа основных средств. 

12. Положительный опыт работы Вашей инспекции (управления) при 

осуществлении контроля за обоснованностью возмещения налога на 

добавленную стоимость. 

13. Особенности определения налоговой базы по НДС по различным 

операциям. 

14. Операции, не подлежащие налогообложению НДС (освобождаемые от 

налогообложения).  

15. Проблемные вопросы раздельного учета НДС при осуществлении 

облагаемой и не облагаемой НДС деятельности. 

16. Особенности исчисления НДС налоговыми агентами. 

17. Проблемные вопросы применения налоговых вычетов по НДС.  

18. Порядок восстановления НДС. 

19. Применение налоговой ставки 0% по НДС. 

20. Специальные режимы налогообложения. Анализ спорных и 

проблемных ситуаций, с которыми Вы столкнулись при проведении 

налоговых проверок. 

21. Анализ проблемных вопросов администрирования 

налогоплательщиков, применяющих совмещение налоговых режимов. 

22. Проблемные вопросы администрирования имущественных налогов и 

пути их решения. 

23. Проблемные вопросы администрирования НДФЛ и пути их решения. 

24. Использование данных бухгалтерского учета в целях налогового 

контроля. 

25. Первичные учетные документы в бухгалтерском и налоговом учетах. 

Электронный документооборот. 

26. Статья 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации: примеры 

правоприменительной практики (практический опыт Вашей инспекции 

(управления). 

27. Проблемные вопросы признания расходов при исчислении налога на 

прибыль организаций. 



28. Применение налоговой ставки 0% при исчислении налога на прибыль 

организаций. 

29. Проблемные вопросы признания отдельных видов доходов при 

исчислении налога на прибыль организаций. 

30. Проблемные вопросы формирования резервов в налоговом учете при 

исчислении налога на прибыль организаций. 

31. Положительный опыт взаимодействия с иностранными 

государственными органами при доказательстве фактов нарушения 

пределов осуществления прав при определении налоговой базы. 

32. Налоговые льготы по налогу на прибыль организаций: анализ 

использования налогоплательщиками. 

33.  Расходы организации для целей налогообложения прибыли: 

особенности и проблемы учета, пути решения. 

34. Консолидированная группа налогоплательщиков: особенности 

исчисления и уплаты налога на прибыль организаций. 

35. Проблемные вопросы при доказывании умысла в ходе сбора 

доказательственной базы по схемам уклонения от уплаты налогов. 

36. Анализ практики исследования IP и MAC-адресов при сопоставлении 

данных контрагентов и проверяемой организации с целью 

установления подконтрольности. 

37. Неоднозначности и пробелы налогового законодательства, 

используемые налогоплательщиками для уклонения от уплаты налогов. 

 

Правовые и судебные аспекты деятельности налоговых органов 

(повышенный уровень) 

1. Административная ответственность за нарушение налогового и 

иного законодательства: проблемы на практике и пути их решения. 

2. Актуальные вопросы участия сотрудника налогового органа в 

судебном разбирательстве. Выступление в суде. 

3. Актуальные проблемы налогообложения (указываются конкретные 

налоги и ситуации). 

4. Актуальные проблемы рассмотрения налоговых споров судами 

общей юрисдикции Российской Федерации, пути их решения. 

5. Аудиторские проверки вышестоящих органов, прокуратуры: 

основные выявляемые ошибки, пути их предотвращения.  

6. Взыскание задолженности по налогам в суде: проблемы и пути их 

решения. 

7. Доказывание взаимозависимости лиц для целей налогообложения 

(практический аспект). 

8. Единый налоговый платеж: новый порядок уплаты налогов 

9. ЕНП и ЕНС: как платить налоги и взносы в 2023 году 

10. ЕНП и ЕНС: практика введения, проблемы, пути их решения 

11. Злоупотребление налоговым правом: понятие, признаки, последствия 



12. Искусство убедительной речи юриста при выступлении в суде. 

Особенности изложения правовой позиции. 

13. Использование видео-конференц-связи в налоговых 

правоотношениях: реалии и перспективы. 

14. Кодекс административного судопроизводства РФ: проблемы 

применения и возможные пути их решения. 

15. Мероприятия налогового контроля при проведении налоговых 

проверок и вне рамок налоговых проверок (на примере Вашей инспекции 

(управления)). 

16. Налоговые проверки и пути повышения эффективности их 

проведения (на примере Вашей инспекции (управления)). 

17. Обзор актуальных изменений налогового законодательства. Анализ 

их возможных последствий. 

18. Обзор изменений арбитражного процессуального законодательства. 

Анализ их возможных последствий 

19. Обзор изменений гражданского процессуального законодательства. 

Анализ их возможных последствий. 

20. Организация взаимодействия структурных подразделений налоговых 

органов при формировании доказательственной базы (на примере Вашей 

инспекции (управления)). 

21. Особенности подготовки к судебному процессу при защите 

интересов налоговых органов (на примере Вашей инспекции (управления)). 

22. Положительный опыт Вашей инспекции (управления) в доказывании 

схем уклонения от уплаты налогов. 

23. Положительный опыт работы Вашей инспекции (управления) при 

осуществлении контроля за обоснованностью возмещения НДС. 

24. Проблемные вопросы доказывания по налоговым спорам на стадии 

судебного разбирательства 

25. Проблемные вопросы, связанные с обжалованием решения 

регистрирующего органа о государственной регистрации или об отказе в 

государственной регистрации 

26. Противодействие налогоплательщика процессу доказывания на 

стадии судебного разбирательства, пути его преодоления 

27. Ситуации конфликта интересов, возникающие при доказывании 

налоговых правонарушений, их предотвращение и урегулирование. 

28. Проблемные вопросы использования презумпций налогового права в 

доказывании налоговых правонарушений. 

29. Роль судебного прецедента в доказывании налоговых 

правонарушений. 

30. Статья 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации: примеры 

правоприменительной практики. 

31. Схемы уклонения от уплаты налогов, выявленные при проведении 

налоговых проверок в Вашей инспекции (управлении). 

32. Трудовые споры, связанные с прохождением государственной 

гражданской службы 



33. Фасилитация на государственной гражданской службе: возможности 

использования в правовой работе. 

34. Формирования доказательственной базы при выявлении 

агрессивного налогового планирования (схем) в соответствии со статьей 54.1 

НК РФ. 

Предоставление государственных услуг органами ФНС России в сфере 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (повышенный уровень) 

1. Вопросы предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в рамках реализации административной реформы России 

на примере Вашей инспекции (управления). 

2. Реализация Концепции снижения административных барьеров и 

повышения доступности государственных услуг на примере Вашей 

инспекции (управления). 

3. Новации в правовом обеспечении деятельности регистрирующих 

органов в сфере государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

4. Совершенствование процедуры по предоставлению государственной 

услуги по предоставлению сведений из ЕГРЮЛ, ЕГРИП. 

5. Основные пути совершенствования электронных сервисов по 

государственной регистрации. 

6. Проблемные вопросы, связанные с предоставлением 

государственной услуги по государственной регистрации ликвидации и 

реорганизации ЮЛ. 

7. Положительный опыт Вашей инспекции (управления) при работе по 

исключению юридического лица из ЕГРЮЛ по основаниям, 

предусмотренным статьей 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ. 

8. Организация работы и полномочия регистрирующего органа при 

проведении процедур в части специального порядка государственной 

регистрации отдельных видов юридических лиц на примере Вашего субъекта 

РФ. 

9. Проверка достоверности сведений, включаемых или включенных в 

ЕГРЮЛ: основания, условия и способы. 

10. Организация взаимодействия регистрирующих и налоговых органов 

при рассмотрении возражений налогоплательщиков на примере Вашей 

инспекции (управления) при проведении процедуры по проверке 

достоверности сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ. 

11. Основные проблемные вопросы при предоставлении 

государственной услуги по государственной регистрации индивидуальных 

предпринимателей, КФХ и возможные пути их решения на примере Вашей 

инспекции (управления). 

12. Использование возможностей MS Exсel в работе регистрирующих 

органов. 



13. Актуальные вопросы организации работы по исключению 

индивидуальных предпринимателей из ЕГРИП по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ на примере  

Вашей инспекции (управления). 

14. Принципы работы и функционал электронных сервисов ФНС России 

по государственной регистрации на примере Вашей инспекции (управления). 

15.  Актуальные проблемы и перспективы развития электронного 

взаимодействия регистрирующих органов. 

16. Привлечение к административной ответственности за нарушения 

законодательства о государственной регистрации ЮЛ и ИП: особенности, 

проблемы правоприменения норм, судебная практика. 

17. Досудебное урегулирование споров, связанных с государственной 

регистрацией ЮЛ и ИП: проблемы, пути их решения. 

18. Проблемные вопросы организации работы по государственной 

регистрации ЮЛ и ИП: примеры, пути возможного решения. 

19. Работа с аналитическим сегментом данных АИС "Налог-3" в части 

актуальных вопросов по государственной регистрации ЮЛ и ИП. 

20. Цифровые инструменты при предоставлении государственной 

услуги по государственной регистрации ЮЛ и ИП; современные тенденции 

развития электронных услуг ФНС России. 

21. Ключевые вопросы мониторинга соблюдения законодательства о 

регистрации, в т.ч. с использованием современных информационных 

технологий. 

Учет организаций и физических лиц (повышенный уровень) 

1. Актуальные проблемы учета организаций и физических лиц в рамках 

модернизации организационной структуры ФНС России на примере Вашей 

инспекции (управления). 

2. Реализация Концепции снижения административных барьеров и 

повышения доступности государственных услуг на примере Вашей 

инспекции (управления). 

3. Новации в правовом обеспечении деятельности налоговых органов в 

сфере учета организаций и физических лиц. 

4. Совершенствование процедуры по ведению Единого 

государственного реестра налогоплательщиков и по предоставлению 

сведений из ЕГРН. 

5. Основные пути совершенствования электронных сервисов по учету 

организаций и физических лиц. 

6. Проблемные вопросы, связанные с постановкой на учет (снятием с 

учета) ИП, КФХ. 

7. Актуальные изменения правовых актов, регулирующих вопросы 

учета организаций и физических лиц 

8.  Актуальные вопросы и особенности учета иностранных 

организаций. 



9. Проблемные вопросы постановки на учет (снятия с учета) 

физических лиц по основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом РФ. 

10. Основные проблемные вопросы при учете в налоговых органах 

сведений о счетах.  

11. Использование возможностей MS Exсel в работе налоговых органов 

в части учета налогоплательщиков. 

12. Принципы работы и функционал электронных сервисов ФНС России 

по учету налогоплательщиков на примере Вашей инспекции (управления). 

13.  Актуальные проблемы и перспективы развития электронного 

взаимодействия налоговых органов. 

14. Актуальные вопросы привлечения к налоговой и административной 

ответственности за нарушения законодательства: особенности, проблемы 

правоприменения норм, судебная практика.  

15.  Совершенствование процедуры по ведению и использованию 

информационного ресурса Реестр дисквалифицированных лиц (РДЛ). 

16. Актуальные вопросы использования электронной подписи в 

налоговых органах на примере Вашей инспекции (управления). 

17. Проблемные вопросы организации работы по учету ЮЛ и ИП: 

примеры и возможные пути их решения на примере Вашей инспекции 

(управления). 

18.  Цифровые инструменты мониторинга ошибок, выявляемых в ходе 

аудиторских проверок и их профилактика. Проблемы, пути их решения. 

19. Работа с аналитическим сегментом данных АИС "Налог-3" в части 

актуальных вопросов по учету ЮЛ и ФЛ. 

20. Положительный опыт Вашей инспекции (управления) при работе по 

учету налогоплательщиков; современные тенденции развития электронных 

услуг ФНС России. 
 

Эффективное взаимодействие с налогоплательщиками (повышенный 

уровень) 

1. Актуальные проблемы и перспективы развития электронного 

взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками. 

2. Основные направления развития работы с налогоплательщиками в 

обеспечении клиентоцентричности ФНС России. Применение Манифеста 

ФНС России 

3. Анализ проблемных ситуаций, возникающих в процессе 

взаимодействия налогового инспектора с налогоплательщиками.  

4. Анализ проблемных ситуаций, возникающих в процессе 

взаимодействия с коллегами по работе. 

5. Барьеры эффективного общения и работа с ними при личном приеме 

налогоплательщиков. 

6. Зарубежный и отечественный опыт в предоставлении 

государственных услуг. 



7. Информационное взаимодействие в системе налоговых органов: 

основные задачи, проблемы и перспективы развития 

8. Информационные ресурсы ФНС России для граждан, бизнеса и 

общества: реалии и потенциал. 

9. Использование приемов убеждения в процессе взаимодействия 

налогового инспектора с налогоплательщиками. 

10. Использование разных видов слушания в работе с 

налогоплательщиками на примере ИФНС…. 

11. Использование технологий эффективного общения в работе с 

налогоплательщиками.  

12. Клиентоориентированное взаимодействие с налогоплательщиками в 

условиях реализации принципов человекоцентричности. Проблемы и пути 

решения на примере работы ИФНС… 

13. Концепция работы налоговых органов в современных условиях 

цифровой экономики. 

14. Личный кабинет налогоплательщика: реалии и перспективы развития 

функционала. 

15. Опыт территориальных налоговых органов ФНС России в области 

организации оказания услуг в электронной форме (на примере Вашей 

инспекции (управления)). 

16. Организационные и психологические приемы работы с очередью.  

17. Организация работы с налогоплательщиками в России: перспективы 

развития и международный опыт. 

18. Основные направления совершенствования работы с 

налогоплательщиками на примере ИФНС… (Вашей инспекции 

(управления)). 

19. Особенности взаимодействия с конфликтными 

налогоплательщиками. 

20. Официальный сайт ФНС России: возможности, проблемы, развитие. 

21. Повышение качества предоставления государственных услуг и 

уровня удовлетворенности налогоплательщиков результатами 

взаимодействия с налоговыми органами на примере ИФНС… (Вашей 

инспекции (управления)). 

22. Правила формулирования вопросов при личном приеме на примере 

работы с налогоплательщиками в ИФНС…. 

23. Прием обоснованных претензий: проблемы и пути решения.  

24. Приемы защиты от манипуляций в работе налогового инспектора с 

налогоплательщиками. 

25. Причины конфликтов с налогоплательщиками и опыт их разрешения 

на примере ИФНС… (Вашей инспекции (управления)). 

26. Проблемный налогоплательщик: приемы эффективного 

взаимодействия. 

27. Психологические приемы разрешения конфликтных ситуаций при 

взаимодействии с налогоплательщиками. 



28. Психологические приемы снятия стресса и саморегуляции 

эмоционального состояния сотрудников налоговых органов, в том числе при 

личном приеме граждан. 

29.  Особенности взаимодействия налогового инспектора с разными 

типами налогоплательщиков. 

30. Психотехнологии убеждающего воздействия в практике работы с 

налогоплательщиками.  

31. Работа с обращениями граждан: правовые особенности, проблемы и 

пути их решения. 

32. Социально-психологические проблемы эффективного 

взаимодействия с налогоплательщиками. Анализ проблем и пути решения. 

33. Специфика взаимодействия с налогоплательщиками разных 

категорий (например, налогоплательщики пенсионного возраста, подростки, 

молодежь, предприниматели, мигранты, иностранные граждане и т.д.). 

34. Способы противодействия коррупции при осуществлении 

взаимодействия с налогоплательщиками. 

35. Стратегии поведения в конфликте. Анализ их эффективности в 

практике Вашей работы с налогоплательщиками. 

36. Стратегии эффективного общения с налогоплательщиками разного 

типа темперамента. 

37. Типы конфликтных личностей и стратегии взаимодействия с ними на 

примере работы ИФНС…. 

38. Установление контакта как необходимый этап эффективного 

взаимодействия с налогоплательщиками (на примере работы ИФНС…). 

39. Цифровая трансформация государственного управления: 

современные тенденции развития электронных услуг ФНС России. 

40. Электронный документооборот в налоговых органах ФНС России: 

реалии и перспективы 

 

 

Проректор по учебной работе     И.В. Кожанова 
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