
Перечень программ повышения квалификации 

государственных гражданских служащих ФНС России, 2020 год 

заочной формы обучения 

с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

(главная, ведущая, старшая и младшая группа; руководители, специалисты, 

обеспечивающие специалисты) 

Период 

обучения 
Учебная программа 

Кол-во 

часов 

Форма 

итоговой 

аттестации 

23.03–03.04.2020 Администрирование акцизов 36 Экзамен 

23.03–17.04.2020 
Контрактная система сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд  
108  Экзамен 

1 поток - 

23.03-17.04.2020 

 

2 поток - 

20.04-22.05.2020 

 

3 поток - 

07.09-02.10.2020 

 

4 поток - 

05.10-30.10.2020 

 

Обеспечение процедур банкротства 72 Экзамен 

1 поток - 

23.03-17.04.2020 

 

2 поток - 

20.04-22.05.2020 

 

3 поток - 

01.06-26.06.2020 

 

4 поток - 

10.08-04.09.2020 

 

5 поток - 

07.09-02.10.2020 

 

6 поток - 

05.10-30.10.2020 

 

7 поток - 

02.11-27.11.2020 

Возмещение НДС. Доказательство отказов при возмещении НДС 72 Экзамен 

Досудебное урегулирование налоговых споров 72 Экзамен 

Налог на добавленную стоимость 72 Экзамен 

Налогообложение прибыли организаций 72 Экзамен 

Налогообложение участников внешнеэкономической 

деятельности 
72 Экзамен 

Организация и технология проведения выездных налоговых 

проверок 
72 Экзамен 

Организация и технология проведения камеральных налоговых 

проверок 
72 Экзамен 

Особенности исчисления и уплаты налогов и сборов с 

юридических лиц 
72 Экзамен 

Управление персоналом на государственной гражданской службе 72 Экзамен 

Формирование доказательственной базы при выявлении случаев 

получения необоснованной налоговой выгоды 
72 Экзамен 

Налогообложение доходов физических лиц 72 Экзамен 

1 поток - 

06.04-17.04.2020 

 

2 поток - 

12.05-22.05.2020 

Администрирование имущественных налогов 48 Экзамен 

Администрирование налога на добычу полезных ископаемых, 

ресурсных платежей. Государственная пошлина 
48 Экзамен 

Администрирование страховых взносов 48 Экзамен 



Период 

обучения 
Учебная программа 

Кол-во 

часов 

Форма 

итоговой 

аттестации 

3 поток - 

15.06-26.06.2020 

 

4 поток - 

24.08-04.09.2020 

 

5 поток - 

21.09-02.10.2020 

 

6 поток - 

19.10-30.10.2020 

 

7 поток - 

16.11-27.11.2020 

Актуальные вопросы замещения должностей государственной 

гражданской службы Российской Федерации 
48 Экзамен 

Валютный контроль, осуществляемый налоговыми органами 48 Экзамен 

Контроль и надзор за применением контрольно-кассовой 

техники, полнотой учета выручки и использованием 

специальных банковских счетов 

48 Экзамен 

Налоговый контроль цен в сделках между взаимозависимыми 

лицами (трансфертное ценообразование) 
48 Экзамен 

Налогообложение операций с ценными бумагами (главная, 

ведущая, старшая; руководители, специалисты) 
48 Экзамен 

Организация делопроизводства и архивного дела (ведущая, 

старшая, младшая; руководители, специалисты, 

обеспечивающие специалисты) 

48 Экзамен 

Основные аспекты международного налогообложения (главная, 

ведущая, старшая; руководители, специалисты) 
48 Экзамен 

Противодействие коррупции в сфере государственного 

управления 
48 Экзамен 

Работа с обращениями граждан 48 Экзамен 

Специальные налоговые режимы: ЕНВД и ЕСХН 48 Экзамен 

Специальные налоговые режимы: ПСН и УСН 48 Экзамен 

Урегулирование и взыскание задолженности 48 Экзамен 

20.04–30.04.2020 Налогообложение игорного бизнеса 36 Экзамен 

 

01.06–11.06.2020 

Основные аспекты управления качеством  

главная, ведущая, старшая; руководители, специалисты 
24 Экзамен 

Маркировка товаров 

ведущая, старшая, младшая; руководители, специалисты, 

обеспечивающие специалисты 

24 Экзамен 

07.09–18.09.2020 

Государственный надзор за доходами, полученными преступным 

путем, и финансированием терроризма   

Ведущая и старшая; руководители, специалисты 

24 Экзамен 

 


