
Перечень программ повышения квалификации 

государственных гражданских служащих ФНС России, 2021 год 

очная форма обучения 

Период обучения Учебная программа Кол-во часов 

Итоговое 

аттестационное 

испытание 

Примечание 

11.01.-29.01.2021 

Налогообложение юридических лиц 

ведущая и старшая группы должностей; 

руководители, специалисты 

96 
Защита итоговой 

работы, экзамен 

Начало обучения - 11.01.2021 в 09.00 

Экзамен проводится - 29.01.2021  

с 09.00 до 13.00 

11.01.-29.01.2021 

Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд 

ведущая группа должностей; руководители, 

специалисты 

108 
Защита итоговой 

работы, экзамен 

Начало обучения - 11.01.2021 в 09.00 

Экзамен проводится - 29.01.2021 

с 09.00 до 13.00 

11.01.- 22.01.2021 

Техническая защита информации. 

Организация защиты информации 

ограниченного доступа, не содержащей 

сведения, составляющие государственную 

тайну 

ведущая и старшая группы должностей; 

руководители, специалисты 

72 Экзамен 

Начало обучения - 11.01.2021 в 09.00 

Экзамен проводится - 22.01.2021  

с 09.00 до 13.00 

25.01.-29.01.2021 

Тактика ведения допросов 

ведущая, старшая, младшая группы 

должностей; руководители, специалисты, 

обеспечивающие специалисты 

36 Экзамен 

Начало обучения - 25.01.2021 в 09.00 

Экзамен проводится - 29.01.2021  

с 09.00 до 13.00 

01.02.-12.02.2021 

Обеспечение процедур банкротства 

ведущая группа должностей; руководители, 

специалисты 

72 Экзамен 

Начало обучения - 01.02.2021 в 09.00 

Экзамен проводится - 12.02.2021 

с 09.00 до 13.00 

01.02.-12.02.2021 

Эффективное взаимодействие с 

налогоплательщиками 

главная, ведущая, старшая, младшая группы 

72 Экзамен 

Начало обучения - 01.02.2021 в 09.00 

Экзамен проводится - 12.02.2021 

с 09.00 до 13.00 



Период обучения Учебная программа Кол-во часов 

Итоговое 

аттестационное 

испытание 

Примечание 

должностей; руководители, специалисты, 

обеспечивающие специалисты 

01.02.-12.02.2021 

Организация делопроизводства и архивного 

дела  

ведущая, старшая; руководители, специалисты 

72 Экзамен 

Начало обучения - 01.02.2021 в 09.00 

Экзамен проводится - 12.02.2021 

с 09.00 до 13.00 

15.02.-26.02.2021 

Налогообложение доходов физических лиц 

ведущая и старшая группы должностей; 

руководители, специалисты 

72 Экзамен 

Начало обучения - 15.02.2021 в 09.00 

Экзамен проводится - 26.02.2021  

с 09.00 до 13.00 

15.02.-26.02.2021 

Организация и осуществление внутреннего 

финансового аудита 

главная, ведущая и старшая группы должностей; 

руководители, специалисты 

72 Экзамен 

Начало обучения - 15.02.2021 в 09.00 

Экзамен проводится - 26.02.2021  

с 09.00 до 13.00 

01.03.-12.03.2021 

Актуальные вопросы прохождения 

государственной службы  

ведущая группа должностей; руководители 

54 Экзамен 

Начало обучения – 01.03.2021 в 09.00 

Экзамен проводится - 12.03.2021  

с 09.00 до 13.00 

01.03.-12.03.2021 

Налоговый контроль цен в сделках между 

взаимозависимыми лицами (трансфертное 

ценообразование) 

ведущая и старшая группы должностей; 

руководители, специалисты 

72 Экзамен 

Начало обучения – 01.03.2021 в 09.00 

Экзамен проводится - 12.03.2021  

с 09.00 до 13.00 

15.03.-02.04.2021 

Контрольно-аналитическая работа налоговых 

органов по устранению налоговых разрывов 

ведущая и старшая группы должностей; 

руководители, специалисты 

96 
Защита итоговой 

работы, экзамен 

Начало обучения - 15.03.2021 в 09.00 

Экзамен проводится – 02.04.2021  

с 09.00 до 13.00 

15.03.-26.03.2021 

Ведение бюджетного учета и формирование 

бюджетной отчетности 

ведущая группа должностей; руководители, 

специалисты 

72 Экзамен 

Начало обучения - 15.03.2021 в 09.00 

Экзамен проводится - 26.03.2021  

с 09.00 до 13.00 



Период обучения Учебная программа Кол-во часов 

Итоговое 

аттестационное 

испытание 

Примечание 

29.03.-02.04.2021 

Администрирование имущественных налогов 

юридических лиц 

ведущая и старшая группы должностей; 

руководители, специалисты 

36 Экзамен 

Начало обучения – 29.03.2021 в 09.00 

Экзамен проводится - 02.04.2021  

с 09.00 до 13.00 

05.04.-16.04.2021 

Управление конфликтами на государственной 

службе 

ведущая и старшая группы должностей; 

руководители, специалисты 

72 Экзамен 

Начало обучения – 05.04.2021 в 09.00 

Экзамен проводится - 16.04.2021  

с 09.00 до 13.00 

05.04.-16.04.2021 

Анализ финансовой деятельности в целях 

налогового контроля 

главная, ведущая, старшая, младшая группы 

должностей; руководители, специалисты, 

обеспечивающие специалисты 

72 Экзамен 

Начало обучения – 05.04.2021 в 09.00 

Экзамен проводится - 16.04.2021  

с 09.00 до 13.00 

19.04.-23.04.2021 

Тактика ведения допросов 

ведущая, старшая, младшая группы 

должностей; руководители, специалисты, 

обеспечивающие специалисты 

36 Экзамен 

Начало обучения – 19.04.2021 в 09.00 

Экзамен проводится - 23.04.2021  

с 09.00 до 13.00 

19.04.-30.04.2021 

Управление деятельностью налоговых 

органов 

ведущая группа должностей; руководители 

72 Экзамен 

Начало обучения – 19.04.2021 в 09.00 

Экзамен проводится - 30.04.2021  

с 09.00 до 13.00 

26.04.-14.05.2021 

Налогообложение юридических лиц 

ведущая и старшая группы должностей; 

руководители, специалисты 

96 
Защита итоговой 

работы, экзамен 

Начало обучения – 26.04.2021 в 09.00 

Экзамен проводится – 14.05.2021  

с 09.00 до 13.00 

17.05.-28.05.2021 

Организация и технология проведения 

камеральных налоговых проверок 

старшая и младшая группы должностей; 

специалисты, обеспечивающие специалисты 

72 Экзамен 

Начало обучения – 17.05.2021 в 09.00 

Экзамен проводится - 28.05.2021  

с 09.00 до 13.00 

17.05.-28.05.2021 Администрирование страховых взносов 54 Экзамен Начало обучения – 17.05.2021 в 09.00 



Период обучения Учебная программа Кол-во часов 

Итоговое 

аттестационное 

испытание 

Примечание 

ведущая и старшая группы должностей 

руководители, специалисты 

Экзамен проводится - 28.05.2021  

с 09.00 до 13.00 

31.05-11.06.2021 

Анализ и прогнозирование налоговых и 

неналоговых поступлений в бюджетную 

систему Российской Федерации 

старшая, младшая группы должностей; 

специалисты, обеспечивающие специалисты 

72 Экзамен 

Начало обучения - 31.05.2021 в 09.00 

Экзамен проводится - 11.06.2021  

с 09.00 до 13.00 

07.06.-11.06.2021 

Тактика ведения допросов 

ведущая, старшая, младшая группы 

должностей; руководители, специалисты, 

обеспечивающие специалисты 

36 Экзамен 

Начало обучения – 07.06.2021 в 09.00 

Экзамен проводится - 11.06.2021  

с 09.00 до 13.00 

15.06.-25.06.2021 

Обеспечение безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных 

ведущая, старшая, группы должностей; 

руководители, специалисты 

72 Экзамен 

Начало обучения – 15.06.2021 в 09.00 

Экзамен проводится - 25.06.2021  

с 09.00 до 13.00 

15.06.-25.06.2021 

Организация и технология проведения 

камеральных налоговых проверок 

старшая и младшая группы должностей; 

специалисты, обеспечивающие специалисты 

72 Экзамен 

Начало обучения – 15.06.2021 в 09.00 

Экзамен проводится - 25.06.2021  

с 09.00 до 13.00 

28.06.-09.07.2021 

Эффективное взаимодействие с 

налогоплательщиками 

главная, ведущая, старшая, младшая группы 

должностей; руководители, специалисты, 

обеспечивающие специалисты 

72 Экзамен 

Начало обучения – 28.06.2021 в 09.00 

Экзамен проводится – 09.07.2021 

с 09.00 до 13.00 

12.07.-23.07.2021 

Урегулирование и взыскание задолженности 

ведущая группа должностей; руководители, 

специалисты 

72 Экзамен 

Начало обучения – 12.07.2021 в 09.00 

Экзамен проводится – 23.07.2021  

с 09.00 до 13.00 



Период обучения Учебная программа Кол-во часов 

Итоговое 

аттестационное 

испытание 

Примечание 

12.07.-23.07.2021 

Анализ финансовой деятельности в целях 

налогового контроля 

главная, ведущая, старшая, младшая группы 

должностей; руководители, специалисты, 

обеспечивающие специалисты 

72 Экзамен 

Начало обучения – 12.07.2021 в 09.00 

Экзамен проводится – 23.07.2021  

с 09.00 до 13.00 

12.07.-30.07.2021 

Контрольно-аналитическая работа налоговых 

органов по устранению налоговых разрывов 

ведущая и старшая группы должностей; 

руководители, специалисты 

96 
Защита итоговой 

работы, экзамен 

Начало обучения – 12.07.2021 в 09.00 

Экзамен проводится – 30.07.2021  

с 09.00 до 13.00 

26.07.-30.07.2021 

Администрирование имущественных налогов 

физических лиц 

ведущая и старшая группы должностей; 

руководители, специалисты 

36 Экзамен 

Начало обучения – 26.07.2021 в 09.00 

Экзамен проводится – 30.07.2021  

с 09.00 до 13.00 

06.09.-17.09.2021 

Урегулирование и взыскание задолженности 

ведущая группа должностей; руководители, 

специалисты 

72 Экзамен 

Начало обучения – 06.09.2021 в 09.00 

Экзамен проводится – 17.09.2021  

с 09.00 до 13.00 

06.09.-17.09.2021 

Эффективное взаимодействие с 

налогоплательщиками 

главная, ведущая, старшая, младшая группы 

должностей; руководители, специалисты, 

обеспечивающие специалисты 

72 Экзамен 

Начало обучения – 06.09.2021 в 09.00 

Экзамен проводится – 17.09.2021  

с 09.00 до 13.00 

06.09.-17.09.2021 

Досудебное урегулирование налоговых споров 

ведущая группа должностей; руководители, 

специалисты 

72 Экзамен 

Начало обучения – 06.09.2021 в 09.00 

Экзамен проводится – 17.09.2021  

с 09.00 до 13.00 

20.09-01.10.2021 

Обеспечение процедур банкротства 

старшая, младшая; специалисты, 

обеспечивающие специалисты 

72 Экзамен 

Начало обучения - 20.09.2021 в 09.00 

Экзамен проводится - 01.10.2021  

с 09.00 до 13.00 

20.09-01.10.2021 Правовые и судебные аспекты деятельности 72 Экзамен Начало обучения - 20.09.2021 в 09.00 



Период обучения Учебная программа Кол-во часов 

Итоговое 

аттестационное 

испытание 

Примечание 

налоговых органов 

ведущая и старшая группы должностей 

руководители, «специалисты» 

Экзамен проводится - 01.10.2021  

с 09.00 до 13.00 

04.10.-22.10.2021 

Контрольно-аналитическая работа налоговых 

органов по устранению налоговых разрывов 

ведущая и старшая группы должностей; 

руководители, специалисты 

96 
Защита итоговой 

работы, экзамен 

Начало обучения – 04.10.2021 в 09.00 

Экзамен проводится – 22.10.2021  

с 09.00 до 13.00 

11.10.-22.10.2021 

Управление конфликтами на государственной 

службе 

ведущая и старшая группы должностей; 

руководители, специалисты 

72 Экзамен 

Начало обучения – 11.10.2021 в 09.00 

Экзамен проводится - 22.10.2021  

с 09.00 до 13.00 

25.10.-03.11.2021 

Актуальные вопросы прохождения 

государственной службы  

ведущая группа должностей; руководители 

54 Экзамен 

Начало обучения – 25.10.2021 в 09.00 

Экзамен проводится – 03.11.2021  

с 09.00 до 13.00 

25.10.-03.11.2021 

Анализ и прогнозирование налоговых и 

неналоговых поступлений в бюджетную 

систему Российской Федерации 

ведущая группа должностей; руководители, 

специалисты 

72 Экзамен 

Начало обучения – 25.10.2021 в 09.00 

Экзамен проводится – 03.11.2021  

с 09.00 до 13.00 

08.11.-19.11.2021 

Управление деятельностью налоговых 

органов 

ведущая группа должностей; руководители 

72 Экзамен 

Начало обучения – 08.11.2021 в 09.00 

Экзамен проводится – 19.11.2021  

с 09.00 до 13.00 

08.11.-26.11.2021 

Контрольно-аналитическая работа налоговых 

органов по устранению налоговых разрывов 

ведущая и старшая группы должностей; 

руководители, специалисты 

96 
Защита итоговой 

работы, экзамен 

Начало обучения – 08.11.2021 в 09.00 

Экзамен проводится – 26.11.2021  

с 09.00 до 13.00 

22.11.-03.12.2021 
Эффективное взаимодействие с 

налогоплательщиками 
72 Экзамен 

Начало обучения – 22.11.2021 в 09.00 

Экзамен проводится – 03.12.2021  



Период обучения Учебная программа Кол-во часов 

Итоговое 

аттестационное 

испытание 

Примечание 

главная, ведущая, старшая, младшая группы 

должностей; руководители, специалисты, 

обеспечивающие специалисты 

с 09.00 до 13.00 

29.11.-17.12.2021 

Налогообложение юридических лиц 

ведущая и старшая группы должностей; 

руководители, специалисты 

96 
Защита итоговой 

работы, экзамен 

Начало обучения – 29.11.2021 в 09.00 

Экзамен проводится – 17.12.2021  

с 09.00 до 13.00 

13.12.- 24.12.2021 

Техническая защита информации. Способы и 

средства защиты информации от 

несанкционированного доступа  

ведущая, старшая, младшая; руководители, 

специалисты, обеспечивающие специалисты 

72 Экзамен 

Начало обучения – 13.12.2021 в 09.00 

Экзамен проводится – 24.12.2021  

с 09.00 до 13.00 

13.12.- 24.12.2021 

Управление конфликтами на государственной 

службе 

ведущая и старшая группы должностей; 

руководители, специалисты 

72 Экзамен 

Начало обучения – 13.12.2021 в 09.00 

Экзамен проводится – 24.12.2021  

с 09.00 до 13.00 

 


