
 

Аннотация рабочей программы повышения квалификации  

«Контроль и надзор за применением контрольно-кассовой техники, полнотой 

учета выручки и использованием специальных банковских счетов» 

Управление Управление оперативного контроля 

Краткая аннотация В программе рассматриваются актуальные вопросы контроля 

соблюдения законодательства о применении контрольно-

кассовой техники, полноты учета выручки и использования 

специальных банковских счетов 

Подробное описание Изучаются основы командной работы и взаимодействия в 

коллективе; профессиональная культура и антикоррупционное 

поведение государственного гражданского служащего; 

бухгалтерский учет и первичные документы; контрольно-

кассовая техника; актуальные вопросы контроля соблюдения 

законодательства о применении контрольно-кассовой техники, 

полноты учета выручки и использования специальных 

банковских счетов; административная ответственность за 

нарушения, связанные с применением контрольно-кассовой 

техники, использованием специальных банковских счетов; 

порядок составления форм статистической налоговой 

отчетности. 

Цель Совершенствование и обновление профессиональных 

компетенций сотрудников налоговых органов в области 

контроля и надзор за применением контрольно-кассовой 

техники, полнотой учета выручки и использованием 

специальных банковских счетов 

Аудитория Гражданские служащие структурных подразделений ЦА, 

межрегиональных и территориальных органов ФНС России, 

осуществляющие контроль и надзор за применением 

контрольно-кассовой техники, полнотой учета выручки и 

использованием специальных банковских счетов 

Категория должностей руководители, специалисты 

Группа должностей ведущая, старшая 

Форма обучения очно-заочная, с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения 

Объем 72 

Вузы Северо-Западный институт повышения квалификации ФНС 

России 
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