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План мероприятий НОУ «Школа «ПравоТЭК» на 2020 год  
 

Тема мероприятия Формат Даты 

проведения* 

Цены 

Земельное и смежное законодательство — 2020: 

разъяснения ключевых положений и последних 

изменений 

Практический семинар 24 января 19 800 

Правовое обеспечение создания скважин и объектов 

обустройства месторождений: земельный, 

градостроительный и учетно-регистрационный 

аспекты 

Мастер-класс 5 февраля 19 800 

Земельно-имущественное законодательство: 

изменения для объектов энергетики в 2020 г. 

Всероссийский 

практикум 

5-6 февраля 34 900 

Земельно-имущественные отношения в 

недропользовании: изменения в 2020 г. 

Всероссийский 

практикум 

6-7 февраля 34 900 

Актуальные проблемы недропользования: 

лицензирование и смежные вопросы 

Практический семинар 12-13 февраля 34 900 

1-РСПИ — обязательная форма статотчетности по 

недрам: порядок сдачи и заполнения формы 

Семинар-консультация 14 февраля 19 800 

Налогообложение и бухгалтерский учет в 

нефтегазовых компаниях 

Всероссийский 

практикум 

26-28 февраля  45 000 

Налогообложение и бухгалтерский учет в 

горнодобывающих компаниях 

Всероссийский 

практикум 

26-28 февраля 45 000 

Налогообложение и бухгалтерский учет в 

энергетических компаниях 

Всероссийский 

практикум 

26-28 февраля 45 000 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА: сложные вопросы 

бухгалтерского учета и налогообложения в 2020 г. 

Мастер-класс 

Арутюновой О.Л. 

февраль (1 день) 19 800 

Геологическая информация в Российской 

Федерации: регулирование и практика 

Всероссийская 

конференция 

17-18 марта  45 000 

Технологическое присоединение к электрическим 

сетям: порядок, методические указания, 

антимонопольная и судебная практика 

Практический семинар 17 марта 19 800 

Изменения в электроэнергетике: новые документы, 

договоры, арбитраж 

Практический семинар 18 марта 19 800 

Бездоговорное & Безучетное потребление 

электроэнергии: порядок выявления, последствия 

и судебная практика 

Практический 

семинар 

19-20 марта 34 900 

Земельное и смежное законодательство — 2020: 

разъяснения последних изменений 

Практический семинар 3 апреля 19 800 

Эффективная система закупок на предприятии - 

сложные вопросы 223-ФЗ, проверки ФАС России и 

арбитражная практика 

Программа 

повышения 

квалификации 

6-10 апреля 47 700 

Сложные вопросы применения 223-ФЗ при закупках, 

проверки ФАС России и арбитражная практика 

Практический семинар  7-8 апреля 34 900 

Практикум по оценке нефтегазовых активов Мастер-класс 14 апреля 19 800 

Всероссийский практикум по недропользованию: 

проблемы лицензирования  

Практикум 15-16 апреля 34 900 

Практика применения норм экологического 

законодательства при недропользовании 

Практический семинар 17 апреля 19 800 

1-РСПИ — обязательная форма статотчетности по 

недрам: порядок сдачи и заполнения формы 

Семинар-консультация 17 апреля 19 800 

Строительные контракты (EPC, EPC (M): 

регулирование, исполнение и судебная практика 

Практический семинар 28-29 мая 34 900 

Бухгалтерский учет и налогообложение нефтегазовых 

компаний 

Всероссийский 

практикум 

17-19 июня 45 000 



Бухгалтерский учет и налогообложение 

горнодобывающих компаний 

Всероссийский 

практикум 

17-19 июня 45 000 

Бухгалтерский учет и налогообложение 

энергетических компаний 

Всероссийский 

практикум 

17-19 июня 45 000 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА: сложные вопросы 

бухгалтерского учета и налогообложения в 2020 г. 

Мастер-класс 

Арутюновой О.Л. 

июнь (1 день) 19 800 

«Правовое регулирование недропользования в 

Российской Федерации» при поддержке 

Минприроды России и Роснедра 

Программа повышения квалификации 

7-10 июля 

Правовое регулирование недропользования в 

Российской Федерации  

Учебно-практический 

курс  

7 июля 19 800 

Изъятие земель для целей недропользования: порядок 

и практика 

Практический семинар 8 июля 19 800 

Всероссийский практикум по недропользованию: 

проблемы лицензирования  

Практикум 9-10 июля 34 900 

Технологическое присоединение к электрическим 

сетям: порядок, методические указания, 

антимонопольная и судебная практика 

Практический семинар 22 сентября 19 800 

Изменения в электроэнергетике: новые документы, 

договоры, арбитраж 

Практический семинар 23 сентября 19 800 

Экспертиза проектов геологического изучения недр: 

практические вопросы и рекомендации 

Практический семинар 21-22 сентября 34900 

Актуальные вопросы недропользования: 

комментарии и рекомендации 

Практический семинар 23-24 сентября 34 900 

Земельно-имущественное законодательство: 

изменения для объектов энергетики в 2020-2021 гг. 

Всероссийский 

практикум 

7-8 октября 

 

34 900 

Земельно-имущественные отношения в 

недропользовании: изменения в 2020-2021 гг. 

Всероссийский 

практикум 

8-9 октября 

 

34 900 

Проблемы учета и налогообложения ОС и МПЗ в 

нефтегазодобывающей промышленности 

Практический семинар 15-16 октября 34 900 

18-й Всероссийский форум  

«НАЛОГИ и ТЭК – 2021»:  

 Налогообложение и бухгалтерский учет в 

нефтегазовых компаниях 

 Налогообложение и бухгалтерский учет в 

горнодобывающих компаниях 

 Налогообложение и бухгалтерский учет в 

энергетических компаниях 

Всероссийский форум 18-20 ноября 47 900 

6-й Всероссийский форум недропользователей 

(открытие в Минприроды России) 

Форум 

23-26 ноября 

13-я Всероссийская конференция 

«Недропользование в России: государственное 

регулирование и практика» (в рамках форума) 

Конференция  24-25 ноября 47 900 

 

*Даты мероприятий уточняйте у организаторов. 

Полный список и календарь мероприятий: http://school.lawtek.ru 

«ПравоТЭК» организует корпоративные семинары по обучению и краткосрочному повышению квалификации 

для компаний по предварительным заявкам. Мероприятия проводятся по специально разработанной тематике, 

которая отражает индивидуальные потребности заказчика. 

Тел. (499) 235-47-88, (499) 787-70-22, факс (499) 253-23-61 

e-mail: order@lawtek.ru 
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