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 №  

на №   

 

 О программах дополнительного 

профессионального образования 

 

 

Приволжский институт повышения квалификации ФНС России  

 (лицензия серия 52Л01 №0002032, выданная Министерством образования Нижегородской области, 
рег. №185 от 10.04.2015 г., срок действия – бессрочно) информирует Вас о наборе слушателей на 

программы дополнительного профессионального образования, 

планируемые к реализации в 2023 году 
 

№ 

п/п 

Наименование программы Период обучения Объём уч. 

нагрузки 

 

Стоимость 

обучения 1 чел. 

в рублях 

1.  Контрактная система в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд. 

10.05.23-30.05.23 
30.05.23-20.06.23 

02.10.23-20.10.23 
 

По мере поступления 

заявок 

108 уч. часов  
(очно) 

 
 

108 уч. часов 

(дистант) 

15 000 
 

 
 

15 000 

 

2.  Управление государственными и 
муниципальными закупками 

04.09.23-29.09.23 108 уч. часов 
(дистант) 

15000 

3.  Актуальные вопросы прохождения 

госслужбы 

По мере поступления 

заявок  

72 уч. часа 

(дистант) 

10 000 

4.  Противодействие коррупции в сфере 

государственного управления 

11.09.23-22.09.23 

02.10.23-13.10.23 

 
По мере поступления 

заявок 

72 уч. часа 

(очно) 

 
72 часа 

(дистант) 

 

10 000 

 

 
10 000 

5.  Управление персоналом на 

государственной гражданской службе 

По мере поступления 

заявок 

72 уч. часа 

(дистант) 

10 000 

6.  Управление кадровым составом 

налоговых органов 

15.05.23-26.05.23 

 
 

72 уч. часа 

(очно) 
 

10 000 

7.  Вопросы профилактики терроризма По мере поступления 

заявок 

36 уч. часов 

(дистант) 

5 000 

8.  Основы исполнения бюджетов 

бюджетной системы РФ. 

По мере поступления 

заявок 

72 уч. часа 

(очно) 

10 000 

9.  Экономическая грамотность 

руководителя (мастерский уровень) 

По мере поступления 

заявок 

18 уч. часов 

(дистант) 

2 500 

10.  Бухгалтерский учет, анализ 

бухгалтерской информации в целях 

налогового контроля 

20.03.23-31.03.23 

10.04.23-21.04.23 

19.06.23-30.06.23 

54 уч. часа 

(очно) 

7 500 



28.08.23-08.09.23 

11.  Бухгалтерский (бюджетный) учет  в 
государственных (муниципальных) 

учреждениях 

По мере поступления 
заявок 

20 уч. часов 
(очно) 

2800 

12.  Планирование расходов бюджета. 
Анализ и контроль исполнения 

бюджета. 

По мере поступления 
заявок 

72 уч. часа 
(очно) 

10000 

13.  Особенности налогообложения и 

формирование доходной части 
бюджета. 

По мере поступления 

заявок 

72 уч. часа 

(очно) 

10000 

14.  Бухгалтерский учёт и отчётность По мере поступления 

заявок 

72 уч. часа 

(очно) 

10000 

15.  Финансовый контроль. По мере поступления 

заявок 

40 уч. часов 

(очно) 

5 600 

16.  Бухгалтерский учет, анализ 
бухгалтерской информации в целях 

налогового контроля 

По мере поступления 
заявок 

72 уч. часа 
(дистант) 

10 000 

17.  Ведение бюджетного учета и 

формирование бюджетной отчетности 

По мере поступления 

заявок 

72 уч. часа 

(дистант) 

10 000 

18.  Актуальные вопросы проведения 

камеральных налоговых проверок в 

АИС "Налог 3" 

По мере поступления 

заявок 

72 уч. часа 

(дистант) 

10 000 

19.  Актуальные вопросы осуществления 

мероприятий налогового контроля, 

связанных с налоговыми проверками в 
АИС "Налог 3" 

По мере поступления 

заявок 

40 уч. часов 

(дистант) 

5 600 

20.  Актуальные вопросы налогообложения 

в Российской Федерации 

По мере поступления 

заявок 

72 уч. часа 

(дистант) 

10 000 

21.  Техническая защита информации. 

Способы и средства защиты  

информации от несанкционированного 
доступа 

24.10.23-14.11.23 

 

По мере поступления 
заявок 

110 уч. часов  

(очно) 

110 уч. часов  
(дистант)  

15 000 

 

15 000 
 

22.  Техническая защита информации. 

Организация защиты информации 

ограниченного доступа, не содержащей 
сведения, составляющие 

государственную тайну 

28.02.23-21.03.23 

 

 
По мере поступления 

заявок 

110 уч. часов  

(очно) 

 
110 уч. часов  

 (дистант) 

15 000 

 

 
15 000 

 

23.  Обеспечение безопасности 
персональных данных при их 

обработке в информационных системах 

персональных данных 

По мере поступления 
заявок 

54 уч. часа  
(дистант) 

7 500 

24.  Техническая защита информации. 

Организация защиты информации, 

содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну 

02.10.23-20.10.23 

 

 

110 уч. часов 

(очно) 

70 000 

25.  Техническая защита информации. 

Способы и средства защиты 

информации, содержащей сведения, 
составляющие государственную тайну, 

от утечки по техническим каналам 

13.03.23-31.03.23 110 уч. часов  

(очно) 

70 000 

26.  Защита информации с использованием 

отечественного программного 
обеспечения 

13.02.23-22.02.23 
10.05.23-19.05.23 

54 уч. часов 
(очно) 

7 500 

27.  Обеспечение защиты государственной 

тайны в организации 

13.02.23-22.02.23  

21.06.23-30.06.23 
08.11.23-17.11.23 

56 уч. часов 

(очно) 

45 000 

28.  Оператор удостоверяющего центра По мере поступления 

заявок 

102 уч. часов  

(дистант) 

14 000 

29.  Информационная безопасность. 

Обеспечение защиты информации 

ограниченного доступа, не содержащей 

1 группа 

23.01.23-17.02.23, 

30.05.23-27.06.23 

570 уч. часа 

(очно-заочно) 

80 000 



сведения, составляющие 

государственную тайну, 

некриптографическими и 
криптографическими методами  

(профессиональная переподготовка) 

2 группа 

03.04.23-28.04.23, 

04.09.23-29.09.23 
3 группа 

18.08.23-08.09.23, 

20.11.23-15.12.23 
4 группа 

05.06.23-30.06.23, 

20.11.23-15.12.23 

30.  Налоговый юрист  

(профессиональная переподготовка) 

01.03.23 – 27.06.23 

01.09.23 – 15.12.23 

502 уч. часа 

(очно-заочно) 

60 000 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


