График обязательной регистрации на обучение и проживание на 2021 год
Наименование программы

Период обучения

Дата начала
регистрации
слушателей

1.

Техническая защита информации. Организация защиты
информации ограниченного доступа, не содержащей
сведения, составляющие государственную тайну, 72 час.

11.01.21-22.01.21

28.12.2020

2.

Налогообложение юридических лиц, 96 час.

11.01.21-29.01.21

28.12.2020

3.

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд, 108 час.

11.01.21-29.01.21

28.12.2020

4.

Тактика ведения допросов, 36 час.

25.01.21-29.01.21

28.12.2020

5.

Организация делопроизводства и архивного дела, 72 час.

01.02.21-12.02.21

11.01.2021

6.

Эффективное взаимодействие с налогоплательщиками,
72 час.

01.02.21-12.02.21

11.01.2021

7.

Обеспечение процедур банкротства, 72 час.

01.02.21-12.02.21

11.01.2021

8.

Организация и осуществление внутреннего финансового
аудита, 72 час.

15.02.21-26.02.21

01.02.2021

9.

Налогообложение доходов физических лиц, 72 час.

15.02.21-26.02.21

01.02.2021

10.

Профессиональная переподготовка «Налоговое
администрирование», 520 час. (группа №1, 1 сессия)

15.02.21-05.03.21

11.

Актуальные вопросы прохождения государственной
службы, 54 час.

01.03.21-12.03.21

15.02.2021

12.

Налоговый контроль цен в сделках между
взаимозависимыми лицами (трансфертное
ценообразование), 72 час.

01.03.21-12.03.21

15.02.2021

13.

Профессиональная переподготовка «Налоговое
администрирование», 520 час. (группа №2, 1 сессия)

09.03.21-26.03.21

15.02.2021

14.

Ведение бюджетного учета и формирование бюджетной
отчетности, 72 час.

15.03.21-26.03.21

01.03.2021

15.

Контрольно-аналитическая работа налоговых органов по
устранению «налоговых разрывов», 96 час.

15.03.21-02.04.21

01.03.2021

№
п/п

16.

Противодействие коррупции в сфере государственного
управления, 72 час.

17.

Администрирование имущественных налогов
юридических лиц, 36 час.

25.01.2021

22.03.21-26.03.21*
29.03.21-02.04.21**
* обучение с применением ДОТ и ЭО без
выезда в образовательное учреждение;
** обучение в очной форме

09.03.2021

29.03.21-02.04.21

15.03.2021

Наименование программы

Период обучения

Дата начала
регистрации
слушателей

18.

Организация и осуществление внутреннего финансового
аудита, 72 час.

15.02.21-26.02.21

01.02.2021

19.

Налогообложение доходов физических лиц, 72 час.

15.02.21-26.02.21

01.02.2021

20.

Налоговое администрирование (профессиональная
переподготовка, 520 час.) группа №1 - 1 сессия

15.02.21-05.03.21

21.

Актуальные вопросы прохождения государственной
службы, 54 час.

01.03.21-12.03.21

15.02.2021

22.

Налоговый контроль цен в сделках между
взаимозависимыми лицами (трансфертное
ценообразование), 72 час.

01.03.21-12.03.21

15.02.2021

23.

Налоговое администрирование (профессиональная
переподготовка, 520 час.) группа №2 - 1 сессия

09.03.21-26.03.21

15.02.2021

24.

Ведение бюджетного учета и формирование бюджетной
отчетности, 72 час.

15.03.21-26.03.21

01.03.2021

25.

Контрольно-аналитическая работа налоговых органов по
устранению «налоговых разрывов», 96 час.

15.03.21-02.04.21

01.03.2021

26.

Противодействие коррупции в сфере государственного
управления, 72 час.

27.

Администрирование имущественных налогов
юридических лиц, 36 час.

28.

Планирование, организация и проведение выездных
налоговых проверок, 96 час.

29.

№
п/п

25.01.2021

22.03.21-26.03.21*
29.03.21-02.04.21**
* обучение с применением ДОТ и ЭО без
выезда в образовательное учреждение;
** обучение в очной форме

09.03.2021

29.03.21-02.04.21

15.03.2021

29.03.21-02.04.21*
05.04.21-16.04.21**
* обучение с применением ДОТ и ЭО без
выезда в образовательное учреждение;
** обучение в очной форме

15.03.2021

Анализ финансовой деятельности в целях налогового
контроля, 72 час.

05.04.21-16.04.21

22.03.2021

30.

Управление конфликтами на государственной службе,
72 час.

05.04.21-16.04.21

22.03.2021

31.

Контроль и надзор за применением контрольно-кассовой
техники, полнотой учета выручки и использованием
специальных банковских счетов, 72 час.

32.

12.04.21-16.04.21*
19.04.21-23.04.21**
* обучение с применением ДОТ и ЭО без
выезда в образовательное учреждение;
** обучение в очной форме

29.03.2021

Тактика ведения допросов, 36 час.

19.04.21-23.04.21

05.04.2021

33.

Управление деятельностью налоговых органов, 72 час.

19.04.21-30.04.21

05.04.2021

34.

Налоговое администрирование (профессиональная
переподготовка, 520 час.) группа №1 - 2 сессия

26.04.21-14.05.21

12.04.2021

№
п/п

Наименование программы

Период обучения

Дата начала
регистрации
слушателей

26.04.21-14.05.21

12.04.2021

35.

Налогообложение юридических лиц, 96 час.

36.

Формирование доказательственной базы при выявлении
нарушений пределов осуществления прав по
исчислению налоговой базы и (или) суммы налога,
сбора, страховых взносов, 96 час.

37.

Администрирование страховых взносов, 54 час.

17.05.21-28.05.21

04.05.2021

38.

Организация и технология проведения камеральных
налоговых проверок, 72 час.

17.05.21-28.05.21

04.05.2021

39.

Налоговое администрирование (профессиональная
переподготовка, 520 час.) группа №2 - 2 сессия

17.05.21-04.06.21

04.05.2021

40.

Контрольно-аналитическая работа налоговых органов по
устранению «налоговых разрывов», 96 час.

26.04.21-30.04.21*
04.05.21-14.05.21**
* обучение с применением ДОТ и ЭО без
выезда в образовательное учреждение;
** обучение в очной форме

12.04.2021

24.05.21-28.05.21*
31.05.21-11.06.21**
* обучение с применением ДОТ и ЭО без
выезда в образовательное учреждение;
** обучение в очной форме

11.05.2021

41.

Анализ и прогнозирование налоговых и неналоговых
поступлений в бюджетную систему Российской
Федерации,
72 час. «специалисты», «обеспечивающие специалисты»

31.05.21-11.06.21

17.05.2021

42.

Тактика ведения допросов, 36 час.

07.06.21-11.06.21

24.05.2021

43.

Возмещение НДС. Доказательство отказов при
возмещении НДС, 96 час.

07.06.21-11.06.21*
15.06.21-25.06.21**
* обучение с применением ДОТ и ЭО без
выезда в образовательное учреждение;
** обучение в очной форме

24.05.2021

44.

Обеспечение безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных
данных, 72 час.

15.06.21-25.06.21

31.05.2021

45.

Организация и технология проведения камеральных
налоговых проверок, 72 час.

15.06.21-25.06.21

31.05.2021

21.06.21-25.06.21*
28.06.21-09.07.21**

46.

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд, 108 час.

47.

Контрольно-аналитическая работа налоговых органов по
устранению «налоговых разрывов», 96 час.

48.

Эффективное взаимодействие с налогоплательщиками,
72 час.

28.06.21-09.07.21

15.06.2021

49.

Урегулирование и взыскание задолженности, 72 час.

12.07.21-23.07.21

28.06.2021

50.

Анализ финансовой деятельности в целях налогового
контроля, 72 час.

12.07.21-23.07.21

28.06.2021

* обучение с применением ДОТ и ЭО без
выезда в образовательное учреждение;
** обучение в очной форме

07.06.2021

21.06.21-25.06.21*
28.06.21-09.07.21**
* обучение с применением ДОТ и ЭО без
выезда в образовательное учреждение;
** обучение в очной форме

07.06.2021

Наименование программы

Период обучения

Дата начала
регистрации
слушателей

51.

Контрольно-аналитическая работа налоговых органов по
устранению «налоговых разрывов», 96 час.

12.07.21-30.07.21

28.06.2021

52.

Контроль и надзор за применением контрольно-кассовой
техники, полнотой учета выручки и использованием
специальных банковских счетов, 72 час.

53.

Администрирование имущественных налогов
физических лиц, 36 час.

26.07.21-30.07.21

12.07.2021

54.

Досудебное урегулирование налоговых споров, 72 час.

06.09.21-17.09.21

23.08.2021

55.

Эффективное взаимодействие с налогоплательщиками,
72 час.

06.09.21-17.09.21

56.

Урегулирование и взыскание задолженности, 72 час.

06.09.21-17.09.21

№
п/п

19.07.21-23.07.21*
26.07.21-30.07.21**
* обучение с применением ДОТ и ЭО без
выезда в образовательное учреждение;
** обучение в очной форме

05.07.2021

23.08.2021
23.08.2021

13.09.21-17.09.21*
20.09.21-01.10.21**

57.

Планирование, организация и проведение выездных
налоговых проверок, 96 час.

58.

Правовые и судебные аспекты деятельности налоговых
органов, 72 час.

20.09.21-01.10.21

06.09.2021

59.

Обеспечение процедур банкротства, 72 час.

20.09.21-01.10.21

06.09.2021

60.

Налогообложение при применении специальных
налоговых режимов, 72 час.

61.

* обучение с применением ДОТ и ЭО без
выезда в образовательное учреждение;
** обучение в очной форме

30.08.2021

27.09.21-01.10.21*
04.10.21-08.10.21**
* обучение с применением ДОТ и ЭО без
выезда в образовательное учреждение;
** обучение в очной форме

13.09.2021

Налоговое администрирование (профессиональная
переподготовка, 520 час.) группа №1 - 3 сессия

04.10.21-22.10.21

20.09.2021

62.

Контрольно-аналитическая работа налоговых органов по
устранению «налоговых разрывов», 96 час.

04.10.21-22.10.21

20.09.2021

63.

Управление конфликтами на государственной службе,
72 час.

11.10.21-22.10.21

27.09.2021

64.

Планирование, организация и проведение выездных
налоговых проверок, 96 час.

65.

66.

67.

18.10.21-22.10.21*
25.10.21-03.11.21**
* обучение с применением ДОТ и ЭО без
выезда в образовательное учреждение;
** обучение в очной форме

04.10.2021

Актуальные вопросы прохождения государственной
службы, 54 час.

25.10.21-03.11.21

11.10.2021

Анализ и прогнозирование налоговых и неналоговых
поступлений в бюджетную систему Российской
Федерации, 72 час.

25.10.21-03.11.21

11.10.2021

Налоговое администрирование (профессиональная
переподготовка, 520 час.) группа №2 - 3 сессия

08.11.21-26.11.21

25.10.2021

№
п/п

Наименование программы

Период обучения

Дата начала
регистрации
слушателей

68.

Управление деятельностью налоговых органов, 72 час.

08.11.21-19.11.21

25.10.2021

69.

Контрольно-аналитическая работа налоговых органов по
устранению «налоговых разрывов», 96 час.

08.11.21-26.11.21

25.10.2021

70.

Эффективное взаимодействие с налогоплательщиками,
72 час.

22.11.21-03.12.21

08.11.2021

71.

Досудебное урегулирование налоговых споров, 108 час.

72.

Налогообложение юридических лиц, 96 час.

73.

Контрольно-аналитическая работа налоговых органов по
устранению «налоговых разрывов», 96 час.

22.11.21-26.11.21*
29.11.21-10.12.21**
* обучение с применением ДОТ и ЭО без
выезда в образовательное учреждение;
** обучение в очной форме

29.11.21-17.12.21

08.11.2021

15.11.2021

06.12.21-10.12.21*
13.12.21-24.12.21**
* обучение с применением ДОТ и ЭО без
выезда в образовательное учреждение;
** обучение в очной форме

22.11.2021

74.

Техническая защита информации. Способы и средства
защиты информации от несанкционированного доступа,
72 час.

13.12.21-24.12.21

29.11.2021

75.

Управление конфликтами на государственной службе,
72 час.

13.12.21-24.12.21

29.11.2021

