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План мероприятий НОУ «Школа «ПравоТЭК» на 2017 год 

 

Тема мероприятия 

 

Формат Даты проведения* 

Землепользование и территориальное планирование 

для строительства, кадастрового учёта и регистрации 

недвижимости, с учётом последних изменений 

Практический семинар 26-27 января 

Правовое обеспечение создания скважин и объектов 

обустройства месторождений: земельный, 

градостроительный и учетно-регистрационный 

аспекты 

Мастер-класс 8 февраля 

Земельно-имущественные отношения: проблемы 

недропользования  

Всероссийский 

практикум 

9-10 февраля 

Актуальные проблемы недропользования: 

лицензирование и смежные вопросы 

Практический семинар 14-15 февраля 

Новая классификация запасов углеводородного 

сырья: проблемы перехода 

Семинар-консультация 15 февраля (4 часа) 

Геологическая информация: новый порядок 

регулирования 

Семинар-консультация 15 февраля (4 часа) 

Практика применения норм экологического 

законодательства при недропользовании 

Практический семинар 16 февраля 

Эффективная система закупок на предприятии - 

сложные вопросы 223-ФЗ, проверки ФАС России 

и арбитражная практика 

Программа повышения 

квалификации 

27 февраля – 3 марта 

Сложные вопросы применения 223-ФЗ при закупках, 

проверки ФАС России и арбитражная практика 

Практический семинар 1-2 марта 

Проблемы мошенничества при закупках: построение 

системы противодействия 

Практический семинар 3 марта 

Налогообложение и бухучет в нефтегазовых 

компаниях 

Всероссийский 

практикум 

1-3 марта 

Технологическое присоединение к электрическим 

сетям: порядок, методические указания, 

антимонопольная и судебная практика 

Практический семинар 23 марта 

Изменения в электроэнергетике: новые документы, 

договоры, арбитраж 

Практический семинар 24 марта 

Оспаривание кадастровой стоимости: оптимизация 

земельных и налоговых платежей, актуальная 

судебная практика 

Практический семинар 4 апреля 

Земельное и смежное законодательство — 2017: 

разъяснения ключевых новаций и изменений 

Практический семинар 5 апреля 

Практикум по оценке нефтегазовых активов Мастер-класс 18 апреля 

Всероссийский практикум по недропользованию: 

проблемы лицензирования  

Практикум 19-20 апреля 

Разовые и регулярные платежи за право пользования 

недрами: исходные данные, порядок расчетов, 

сложные вопросы применения 

Мастер-класс 21 апреля 

Налог на прибыль в 2017 г.: сложные вопросы 

исчисления и уплаты 

Семинар-консультация 21 апреля 



 

Внутренний аудит и контроль при капитальном 

строительстве и проведении ремонтных работ 

Тренинг 24 мая  

НДС в рекомендациях эксперта: сложные вопросы, 

арбитражная практика 

Практический семинар 25-26 мая 

Строительство крупных промышленных объектов: 

правовое регулирование и судебная практика 

Практический семинар 25-26 мая 

Налоговые споры: досудебное урегулирование  

и арбитраж 

Практический семинар 7 июня 

Практические аспекты претензионно-исковой работы  Практический семинар 8-9 июня 

Бухгалтерский учет и налогообложение нефтегазовых 

компаний 

Всероссийский 

практикум 

14-16 июня 

«Правовое регулирование недропользования  

в Российской Федерации» при поддержке 

Минприроды России и Роснедра 

Программа повышения 

квалификации 

4-7 июля 

Изъятие земель для целей недропользования: новый 

порядок и практика 

Практический семинар  4 июля 

Правовое регулирование недропользования  

в Российской Федерации  

Учебно-практический 

курс 

5 июля 

Всероссийский практикум по недропользованию: 

проблемы лицензирования  

Практикум 6-7 июля 

Технологическое присоединение к электрическим 

сетям: порядок, методические указания, 

антимонопольная и судебная практика 

Практический семинар сентябрь 

Изменения в электроэнергетике: новые документы, 

договоры, арбитраж 

Практический семинар сентябрь 

Трансфертное ценообразование для целей 

налогообложения: практика, сложные вопросы 

Семинар-консультация 29 сентября 

Актуальные вопросы недропользования Практический семинар сентябрь (2 дня) 

Земельно-имущественные отношения: проблемы 

недропользования  

Всероссийский 

практикум 

5-6 октября 

Проблемы учета и налогообложения ОС и МПЗ  

в добывающей промышленности (УВС, ТПИ) 

Практический семинар 26-27 октября 

3-й Всероссийский форум недропользователей Форум ноябрь 

Недропользование в России: государственное 

регулирование и практика 

10-я Всероссийская 

конференция 

ноябрь 

15-й Всероссийский форум  

«НАЛОГИ и ТЭК – 2018» 

Налогообложение и бухучет в нефтегазовых 

компаниях 

Всероссийский форум ноябрь 

Коррупция и мошенничество в компаниях: 

методы противодействия и комплаенс-стратегии 

4-я Международная 

конференция 

ноябрь-декабрь 

Земельный кодекс - 2018: новации и ключевые 

изменения  

Практический семинар декабрь 

Сложные вопросы применения 223-ФЗ при закупках, 

проверки ФАС России и арбитражная практика 

Практический семинар декабрь 

Антимонопольное регулирование закупочной 

деятельности в соответствии с 223-ФЗ 

Мастер-класс декабрь 

 

*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 

http://www.school.lawtek.ru/
mailto:order@lawtek.ru

