
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ФНС РОССИИ 

 

График обязательной регистрации на обучение и проживание 

с 10.01.2022 г. по 23.12.2022 г. 

 

№ 

п/п 
Наименование программы Период очного обучения 

Дата начала 
регистрации 

слушателей 

1.  
Правовые и судебные аспекты деятельности налоговых  

органов, 72 ч. 
10.01.22-21.01.22 24.12.2021 

2.  
Контрольно-аналитическая работа налоговых органов по 

устранению «налоговых разрывов», 96 ч. 
10.01.22-28.01.22 24.12.2021 

3.  
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд, 108 ч. 
10.01.22-28.01.22 24.12.2021 

4.  Тактика ведения допросов, 36 ч. 24.01.22-28.01.22 24.12.2021 

5.  
Организация и технология проведения камеральных налого-

вых проверок, 72 ч. 
31.01.22-.11.02.22 10.01.2022 

6.  Обеспечение процедур банкротства,  72 ч. 31.01.22-.11.02.22 
 

10.01.2022 

7.  Урегулирование и взыскание задолженности, 72 ч. 31.01.22-.11.02.22 
 

10.01.2022 

8.  
Профессиональная переподготовка «Налоговое администри-

рование», 520 ч. (1 группа, 1 сессия) 
14.02.22-05.03.22 24.01.2022 

9.  Управление конфликтами на государственной службе, 72 ч. 14.02.22-25.02.22 31.01.2022 

10.  
Техническая защита информации. Способы и средства защи-

ты информации от несанкционированного доступа, 72 ч. 
14.02.22-25.02.22 31.01.2022 

11.  Налогообложение юридических лиц, 96 ч. 28.02.22-18.03.22 14.02.2022 

12.  
Профессиональная переподготовка «Налоговое администри-

рование», 520 ч. (2 группа, 1 сессия) 
09.03.22-25.03.22 14.02.2022 

13.  
Актуальные вопросы прохождения государственной службы, 

54 ч. 
28.02.22-11.03.22 14.02.2022 

14.  
Эффективное взаимодействие с налогоплательщиками, 72 ч. 28.02.22-11.03.22 14.02.2022 

15.  
Обеспечение безопасности персональных данных при их об-

работке в информационных системах персональных данных, 

72 ч. 

28.02.22-11.03.22 14.02.2022 

16.  
Схемы применяемые налогоплательщиками при исчислении и 

уплате налогов и страховых взносов. Побуждение к добро-

вольному уточнению налоговых обязательств, 54 ч. 

28.02.22-11.03.22 14.02.2022 

17.  
Администрирование страховых взносов, 54 ч. 28.02.22-11.03.22 14.02.2022 



№ 

п/п 
Наименование программы Период очного обучения 

Дата начала 
регистрации 

слушателей 

18.  
Камеральный контроль по устранению расхождений в нало-

говой декларации по НДС с использованием аналитических 

систем ФНС России, 72 ч. 

 

14.03.22-25.03.22 

 

28.02.2022 

19.  Коммуникативная компетентность гражданского служащего, 

108 ч. 
14.03.22-01.04.22 28.02.2022 

20.  
Налогообложение юридических лиц, 96 ч. 14.03.22-01.04.22 28.02.2022 

21.  
Обеспечение процедур банкротства, 72 ч. 14.03.22-25.03.22 28.02.2022 

22.  Правовые и судебные аспекты деятельности налоговых орга-

нов, 72 ч. 
14.03.22-25.03.22 28.02.2022 

23.  
Анализ и прогнозирование налоговых и неналоговых поступ-

лений в бюджетную систему Российской Федерации, 72 ч. 

 

21.03.22-01.04.22 

 

04.03.2022 

24.  

Контроль и надзор за применением контрольно-кассовой тех-

ники, полнотой учета выручки и использованием специаль-

ных банковских счетов, 72 ч. 

21.03.22-01.04.22 

21.03.22-25.03.22* 

28.03.22-01.04.22** 
* обучение с применением ДОТ и ЭО без 

выезда в образовательное учреждение;  

** обучение в очной форме 

04.03.2022 

25.  Тактика ведения допросов, 36 ч. 28.03.22-01.04.22 14.03.2022 

26.  Логика и теория аргументации, 36 ч. 28.03.22-01.04.22 14.03.2022 

27.  
Коммуникативные стратегии в деятельности руководителя, 

36 ч. 
28.03.22-01.04.22 14.03.2022 

28.  
Возмещение НДС. Доказательство отказов при возмещении 

НДС, 96 ч. 

28.03.22-15.04.22 

28.03.22-01.04.22* 

04.04.22-15.04.22** 
* обучение с применением ДОТ и ЭО без 

выезда в образовательное учреждение;  
** обучение в очной форме 

14.03.2022 

29.  
Анализ финансовой деятельности в целях налогового кон-

троля, 72 ч. 
04.04.22-15.04.22 21.03.2022 

30.  Досудебное урегулирование налоговых споров, 72 ч. 04.04.22-15.04.22 21.03.2022 

31.  
Анализ и прогнозирование налоговых и неналоговых поступ-

лений в бюджетную систему Российской Федерации, 72 ч. 
04.04.22-15.04.22 21.03.2022 

32.  
Правовые и судебные аспекты деятельности налоговых орга-

нов, 72 ч. 
04.04.22-15.04.22 21.03.2022 

33.  Организация делопроизводства и архивного дела, 72 ч. 04.04.22-15.04.22 21.03.2022 

34.  Урегулирование и взыскание задолженности, 72 ч. 

 

04.04.22-15.04.22 

 

 

21.03.2022 



№ 
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35.  
Противодействие коррупции в сфере государственного 

управления, 72 ч. 

11.04.22-22.04.22 

11.04.22-15.04.22* 

18.04.22-22.04.22** 
* обучение с применением ДОТ и ЭО без 

выезда в образовательное учреждение;  
** обучение в очной форме 

28.03.2022 

36.  
Профессиональная переподготовка «Налоговое администри-

рование», 520 ч. (1 группа, 2 сессия) 
18.04.22-06.05.22 28.03.2022 

37.  Организация делопроизводства и архивного дела, 72 ч. 18.04.22-29.04.22 04.04.2022 

38.  Эффективное взаимодействие с налогоплательщиками, 72 ч. 18.04.22-29.04.22 04.04.2022 

39.  Досудебное урегулирование налоговых споров, 72 ч. 18.04.22-29.04.22 04.04.2022 

40.  Урегулирование и взыскание задолженности, 72 ч. 18.04.22-29.04.22 04.04.2022 

41.  
Контрольно-аналитическая работа налоговых органов по 

устранению «налоговых разрывов», 96 ч. 
18.04.22-06.05.22 04.04.2022 

42.  
Налогообложение при применении специальных налоговых 

режимов, 72 ч. 

25.04.22-13.05.22 

25.04.22-29.04.22* 

04.05.22-13.05.22** 
* обучение с применением ДОТ и ЭО без 

выезда в образовательное учреждение;  
** обучение в очной форме 

11.04.2022 

43.  
Организация и осуществление внутреннего финансового 

аудита, 72 ч. 
25.04.22-13.05.22 11.04.2022 

44.  Налогообложение юридических лиц, 96 ч. 11.05.22-27.05.22 19.04.2022 

45.  
Налоговый контроль цен в сделках между взаимозависимыми 

лицами (трансфертное ценообразование), 54 ч. 
16.05.22-27.05.22 25.04.2022 

46.  
Профессиональная переподготовка «Налоговое администри-

рование», 520 ч. (2 группа, 2 сессия) 
16.05.22-03.06.22 25.04.2022 

47.  
Контрольно-аналитическая работа налоговых органов по 

устранению «налоговых разрывов», 96 ч. 

23.05.22-10.06.22 

23.05.22-27.05.22* 

30.05.22-10.06.22** 
* обучение с применением ДОТ и ЭО без 

выезда в образовательное учреждение;  
** обучение в очной форме 

06.05.2022 

48.  
Анализ финансовой деятельности в целях налогового кон-

троля, 72 ч. 
30.05.22-10.06.22 16.05.2022 

49.  
Психологические аспекты профессиональной деятельности на 

ГГС  и предотвращение профессионального выгорания,  36 ч. 
06.06.22-10.06.22 23.05.2022 

50.  
Школа кадровика . Управление персоналом на государствен-

ной гражданской службе, 102 ч. 

06.06.22-24.06.22 

06.06.22-10.06.22* 

14.06.22-24.06.22** 
* обучение с применением ДОТ и ЭО без 

выезда в образовательное учреждение;  

** обучение в очной форме 

23.05.2022 



№ 
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51.  

Обеспечение безопасности персональных данных при их об-

работке в информационных системах персональных данных 

72 ч. 

14.06.22-24.06.22 30.05.2022 

52.  Налогообложение доходов физических лиц, 72 ч. 14.06.22-24.06.22 30.05.2022 

53.  Школа кадровика. Кадровое делопроизводство, 108 ч. 

20.0622-08-07.22 

20.06.22-24.06.22* 

27.06.22-08.07.22** 
* обучение с применением ДОТ и ЭО без 

выезда в образовательное учреждение;  
** обучение в очной форме 

06.06.2022 

54.  Налогообложение доходов физических лиц, 72 ч. 27.06.22-08.07.22 13.06.2022 

55.  

Камеральный контроль по устранению расхождений в нало-

говой декларации по НДС с использованием аналитических 

систем ФНС России, 72 ч. 

27.06.22-08.07.22 13.06.2022 

56.  
Анализ и прогнозирование налоговых и неналоговых поступ-

лений в бюджетную систему Российской Федерации, 72 ч. 
04.07.22-15.07.22 20.06.2022 

57.  Обеспечение процедур банкротства, 72 ч. 11.07.22-22.07.22 27.06.2022 

58.  
Контрольно-аналитическая работа налоговых органов по 

устранению «налоговых разрывов», 96 ч. 
11.07.22-29.07.22 27.06.2022 

59.  
Организация и осуществление внутреннего финансового 

аудита, 72 ч. 
11.07.22-22.07.22 27.06.2022 

60.  

Контроль и надзор за применением контрольно-кассовой тех-

ники, полнотой учета выручки и использованием специаль-

ных банковских счетов, 72 ч. 

18.07.22-29.07.22 

18.07.22-22.07.22* 

25.07.22-29.07.22** 
* обучение с применением ДОТ и ЭО без 

выезда в образовательное учреждение;  

** обучение в очной форме 

04.07.2022 

61.  Эффективное взаимодействие с налогоплательщиками, 72 ч. 18.07.22-29.07.22 04.07.2022 

62.  Администрирование страховых взносов, 54 ч. 18.07.22-29.07.22 04.07.2022 

63.  Урегулирование и взыскание задолженности, 72 ч. 18.07.22-29.07.22 04.07.2022 

64.  
Администрирование имущественных налогов физических 

лиц, 36 ч. 
25.07.22-29.07.22 11.07.2022 

65.  
Организация и технология проведения камеральных налого-

вых проверок, 72 ч. 
01.08.22-12.08.22 18.07.2022 

66.  Досудебное урегулирование налоговых споров, 72 ч. 01.08.22-12.08.22 18.07.2022 

67.  Организация делопроизводства и архивного дела, 72 ч. 01.08.22-12.08.22 18.07.2022 

68.  Налогообложение прибыли организаций, 72 ч. 01.08.22-12.08.22 18.07.2022 



№ 
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69.  

Камеральный контроль по устранению расхождений в нало-

говой декларации по НДС с использованием аналитических 

систем ФНС России, 72 ч. 

01.08.22-12.08.22 18.07.2022 

70.  Обеспечение процедур банкротства, 72 ч. 01.08.22-12.08.22 18.07.2022 

71.  
Администрирование имущественных налогов юридических 

лиц, 36 ч. 
01.08.22-05.08.22 18.07.2022 

72.  
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд, 108 ч. 
01.08.22-19.08.22 18.07.2022 

73.  Урегулирование и взыскание задолженности, 72 ч. 08.08.22-19.08.22 25.07.2022 

74.  
Обеспечение процедур банкротства «руководители», «специ-

алисты» 72 ч. 
15.08.22-26.08.22 01.08.2022 

75.  
Анализ и прогнозирование налоговых и неналоговых поступ-

лений в бюджетную систему Российской Федерации, 72 ч. 
15.08.22-26.08.22 01.08.2022 

76.  Администрирование страховых взносов, 54 ч. 15.08.22-26.08.22 01.08.2022 

77.  Эффективное взаимодействие с налогоплательщиками, 72 ч. 15.08.22-26.08.22 01.08.2022 

78.  Тактика ведения допроса, 36 ч. 15.08.22-19.08.22 01.08.2022 

79.  
Коммуникативная компетентность гражданского служащего, 

108 ч. 

15.08.22-02.09.22 

15.08.22-19.08.22* 

22.08.22-02.09.22** 
* обучение с применением ДОТ и ЭО без 

выезда в образовательное учреждение;  

** обучение в очной форме 

08.08.2022 

80.  

Камеральный контроль по устранению расхождений в нало-

говой декларации по НДС с использованием аналитических 

систем ФНС России, 72 ч. 

22.08.22-02.09.22 08.08.2022 

81.  
Планирование, организация и проведение выездных налого-

вых проверок, 72 ч. 
22.08.22-02.09.22 08.08.2022 

82.  Налогообложение прибыли организаций, 72 ч. 22.08.22-02.09.22 08.08.2022 

83.  
Администрирование имущественных налогов юридических 

лиц, 36 ч. 
29.08.22-02.09.22 15.08.2022 

84.  Тактика ведения допроса, 36 ч. 
29.08.22 -02.09.22 

 
15.08.2022 

85.  
Формирование команд и организация командной работы на 

государственной службе, 36 ч. 
29.08.22-02.09.22 15.08.2022 

86.  
Психологические аспекты профессиональной деятельности на 

ГГС  и предотвращение профессионального выгорания,  36 ч. 
29.08.22-02.09.22 15.08.2022 

87.  
Анализ и прогнозирование налоговых и неналоговых поступ-

лений в бюджетную систему Российской Федерации, 72 ч. 
05.09.22-16.09.22 22.08.2022 
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88.  Налогообложение доходов физических лиц, 72 ч. 05.09.22-16.09.22 22.08.2022 

89.  

Техническая защита информации. Организация защиты ин-

формации ограниченного доступа, не содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну, 72 ч. 

05.09.22-16.09.22 22.08.2022 

90.  

Схемы применяемые налогоплательщиками при исчислении и 

уплате налогов и страховых взносов. Побуждение к добро-

вольному уточнению налоговых обязательств, 54 ч. 

05.09.22-16.09.22 22.08.2022 

91.  
Организация и осуществление внутреннего финансового 

аудита, 72 ч. 
05.09.22-16.09.22 22.08.2022 

92.  Урегулирование и взыскание задолженности, 72 ч. 05.09.22-16.09.22 22.08.2022 

93.  Эффективное взаимодействие с налогоплательщиками, 72 ч. 05.09.22-16.09.22 22.08.2022 

94.  Лидерство и развитие высокоэффективных команд, 108 ч. 05.09.22-23.09.22 22.08.2022 

95.  

Формирование доказательственной базы при выявлении 

нарушений пределов осуществления прав по исчислению 

налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взно-

сов, 96 ч. 

12.09.22-30.09.22 

12.09.22-16.09.22* 

19.09.22-30.09.22** 
* обучение с применением ДОТ и ЭО без 

выезда в образовательное учреждение;  
** обучение в очной форме 

05.09.2022 

96.  
Анализ финансовой деятельности в целях налогового кон-

троля, 72 ч. 
19.09.22-30.09.22 05.09.2022 

97.  
Планирование, организация и проведение выездных налого-

вых проверок, 72 ч. 
19.09.22-30.09.22 05.09.2022 

98.  Обеспечение процедур банкротства, 72 ч. 19.09.22-30.09.22 05.09.2022 

99.  Регистрация и учёт налогоплательщиков, 54 ч. 19.09.22-30.09.22 05.09.2022 

100.  Налогообложение прибыли организаций, 72 ч. 19.09.22-30.09.22 05.09.2022 

101.  
Правовые и судебные аспекты деятельности налоговых орга-

нов, 72 ч. 
19.09.22-30.09.22 05.09.2022 

102.  

Контроль и надзор за применением контрольно-кассовой тех-

ники, полнотой учета выручки и использованием специаль-

ных банковских счетов, 72 ч. 

26.09.22-07.10.22 

26.09.22-30.09.22* 

03.10.22-07.10.22** 
* обучение с применением ДОТ и ЭО без 

выезда в образовательное учреждение;  

** обучение в очной форме 

12.09.2022 

103.  
Актуальные вопросы прохождения государственной службы, 

54 ч. 
26.09.22-07.10.22 12.09.2022 

104.  
Профессиональная переподготовка «Налоговое администри-

рование», 520 ч. (1 группа, 3 сессия) 
03.10.22-21.10.22 12.09.2022 

105.  Налогообложение юридических лиц, 96 ч. 03.10.22-21.10.22 19.09.2022 
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106.  

Схемы применяемые налогоплательщиками при исчислении и 

уплате налогов и страховых взносов. Побуждение к добро-

вольному уточнению налоговых обязательств, 54 ч. 

03.10.22-14.10.22 19.09.2022 

107.  Администрирование страховых взносов, 54 ч. 03.10.22-14.10.22 19.09.2022 

108.  
Анализ и прогнозирование налоговых и неналоговых поступ-

лений в бюджетную систему Российской Федерации, 72 ч. 
03.10.22-14.10.22 19.09.2022 

109.  Управление конфликтами на государственной службе, 72 ч. 03.10.22-14.10.22 19.09.2022 

110.  
Организация и осуществление внутреннего финансового 

аудита, 72 ч. 
10.10.22-21.10.22 26.09.2022 

111.  Управление деятельностью налоговых органов, 72 ч. 10.10.22-21.10.22 26.09.2022 

112.  
Администрирование имущественных налогов физических 

лиц, 36 ч. 
17.10.22-21.10.22 03.10.2022 

113.  
Внешние коммуникации в профессиональной деятельности 

государственного служащего, 36 ч. 
17.10.22-21.10.22 03.10.2022 

114.  
Формирование команд и организация командной работы на 

государственной службе, 36 ч. 
17.10.22-21.10.22 03.10.2022 

115.  
Психологические аспекты профессиональной деятельности на 

ГГС  и предотвращение профессионального выгорания,  36 ч. 
17.10.22-21.10.22 03.10.2022 

116.  
Анализ финансовой деятельности в целях налогового кон-

троля, 72 ч. 
24.10.22-03.11.22 10.10.2022 

117.  Регистрация и учёт налогоплательщиков, 54 ч. 24.10.22-03.11.22 10.10.2022 

118.  Обеспечение процедур банкротства, 72 ч. 24.10.22-03.11.22 10.10.2022 

119.  
Актуальные вопросы прохождения государственной службы, 

54 ч. 
24.10.22-03.11.22 10.10.2022 

120.  

Камеральный контроль по устранению расхождений в нало-

говой декларации по НДС с использованием аналитических 

систем ФНС России, 72 ч. 

24.10.22-03.11.22 10.10.2022 

121.  
Планирование, организация и проведение выездных налого-

вых проверок, 72 ч. 
24.10.22-03.11.22 10.10.2022 

122.  
Техническая защита информации. Способы и средства защи-

ты информации от несанкционированного доступа, 72 ч. 
24.10.22-03.11.22 10.10.2022 

123.  Эффективное взаимодействие с налогоплательщиками, 72 ч. 24.10.22-03.11.22 10.10.2022 

124.  
Профессиональная переподготовка «Налоговое администри-

рование», 520 ч. (2 группа, 3 сессия) 
07.11.22-25.11.22 17.10.2022 



№ 

п/п 
Наименование программы Период очного обучения 

Дата начала 
регистрации 
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125.  
Анализ и прогнозирование налоговых и неналоговых поступ-

лений в бюджетную систему Российской Федерации, 72 ч. 
07.11.22-18.11.22 24.10.2022 

126.  
Контрольно-аналитическая работа налоговых органов по 

устранению «налоговых разрывов», 96 ч. 
07.11.22-25.11.22 24.10.2022 

127.  
Обеспечение процедур банкротства старшая, младшая; спе-

циалисты, обеспечивающие специалисты, 72 ч. 
07.11.22-18.11.22 24.10.2022 

128.  
Планирование, организация и технология проведения налого-

вого мониторинга, 72 ч. 
07.11.22-18.11.22 24.10.2022 

129.  
Планирование, организация и проведение выездных налого-

вых проверок, 72 ч. 
07.11.22-18.11.22 24.10.2022 

130.  Управление конфликтами на государственной службе, 72 ч. 07.11.22-18.11.22 24.10.2022 

131.  Урегулирование и взыскание задолженности, 72 ч. 07.11.22-18.11.22 24.10.2022 

132.  
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд, 108 ч. 

21.11.22-09.12.22 

21.11.22-25.11.22* 

28.11.22-09.12.22** 
* обучение с применением ДОТ и ЭО без 

выезда в образовательное учреждение;  
** обучение в очной форме 

07.11.2022 

133.  Налогообложение юридических лиц, 96 ч. 21.11.22-09.12.22 07.11.2022 

134.  
Администрирование имущественных налогов физических 

лиц, 36 ч. 
21.11.22-25.11.22 07.11.2022 

135.  Тактика ведения допроса, 36 ч. 21.11.22-25.11.22 07.11.2022 

136.  Приемы и способы эффективной коммуникации, 36 ч. 21.11.22-25.11.22 07.11.2022 

137.  
Психологические аспекты профессиональной деятельности на 

ГГС  и предотвращение профессионального выгорания, 36 ч. 
21.11.22-25.11.22 07.11.2022 

138.  
Организация и технология проведения камеральных налого-

вых проверок, 72 ч. 
28.11.22-09.12.22 14.11.2022 

139.  

Схемы применяемые налогоплательщиками при исчислении и 

уплате налогов и страховых взносов. Побуждение к добро-

вольному уточнению налоговых обязательств, 54 ч. 

28.11.22-09.12.22 14.11.2022 

140.  
Анализ финансовой деятельности в целях налогового кон-

троля, 72 ч. 
28.11.22-09.12.22 14.11.2022 

141.  Управление конфликтами на государственной службе, 72 ч. 28.11.22-09.12.22 14.11.2022 

142.  
Планирование, организация и технология проведения налого-

вого мониторинга, 72 ч. 
28.11.22-09.12.22 14.11.2022 

143.  
Правовые и судебные аспекты деятельности налоговых орга-

нов, 72 ч. 
28.11.22-09.12.22 14.11.2022 
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144.  
Планирование, организация и проведение выездных налого-

вых проверок, 96 ч. 

05.12.22-23.12.22 

05.12.22-09.12.22* 

12.12.22-23.12.22** 
* обучение с применением ДОТ и ЭО без 

выезда в образовательное учреждение;  
** обучение в очной форме 

21.11.2022 

145.  Досудебное урегулирование налоговых споров, 108 ч. 

05.12.22-23.12.22 

05.12.22-09.12.22* 

12.12.22-23.12.22** 
* обучение с применением ДОТ и ЭО без 

выезда в образовательное учреждение;  

** обучение в очной форме 

21.11.2022 

146.  

Схемы применяемые налогоплательщиками при исчислении и 

уплате налогов и страховых взносов. Побуждение к добро-

вольному уточнению налоговых обязательств, 54 ч. 

12.12.22-23.12.22 28.11.2022 

147.  Управление деятельностью налоговых органов, 72 ч. 12.12.22-23.12.22 28.11.2022 

148.  Обеспечение процедур банкротства, 72 ч. 12.12.22-23.12.22 28.11.2022 

149.  
Правовые и судебные аспекты деятельности налоговых орга-

нов, 72 ч. 
12.12.22-23.12.22 28.11.2022 

150.  

Техническая защита информации. Организация защиты ин-

формации ограниченного доступа, не содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну, 72 ч. 

12.12.22-23.12.22 28.11.2022 

151.  
Организация и технология проведения камеральных налого-

вых проверок, 72 ч. 
12.12.22-23.12.22 28.11.2022 

 

 


