
 

 

                     Предстоящие  интернет - семинары  

 

Семинар будет доступен в течение 30 дней с момента выхода семинара. 

Получатель ООО «АПИ «Гарант-ДВ» Р/с 40702810802000007281, 

в филиале ОАО ВТБ Банк г. Хабаровск К/с: 30101810400000000727,  

БИК: 040813727, ИНН/КПП: 2722060997/272101001 

 

Дата 

семинара 
Лектор/тема 

01.02.16 

Выступление К.э.н., доцента, аттестованного консультанта по налогам и сборам, члена ПНК 

России, аттестованного профессионального бухгалтера, аттестованного преподавателя ИПБ 

России, ведущего специалиста консалтинговой компании Ольги Анатольевны ШАРКАЕВОЙ на 

тему: ''Изменения в налоговом и бухгалтерском законодательстве с 01.01.2016 года''. 

08.02.16 

Выступление д. ю. н., профессора, заместителя руководителя Исследовательского центра 

частного права при Президенте Российской Федерации, члена Совета по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства при Президенте Российской Федерации, 

члена Общественной палаты Российской Федерации Лидии Юрьевны МИХЕЕВОЙ на 

тему ''Исполнение обязательств, ответственность по обязательствам: новеллы 42-ФЗ, правовые 

позиции Верховного Суда РФ''. 

15.02.16 
Выступление Заместителя Директора Департамента бюджетной методологии Минфина 

России Татьяны Васильевны СААКЯН на тему ''Федеральный закон от 08.05.2010 83-ФЗ - 

практика реализации, развитие нормативной и методологической базы в 2016 году''. 

20.02.16 

Выступление д. ю. н., профессора, заместителя председателя Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации в отставке, члена Совета по кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства при Президенте Российской Федерации, заслуженного юриста 

Российской Федерации, автора более 30 монографий и более 350 иных публикаций по вопросам 

гражданского законодательства Василия Владимировича ВИТРЯНСКОГО на тему: "Вопросы 

гражданско-правовой ответственности за нарушение договорных обязательств". 

29.02.16 
Выступление К.э.н., налогового консультанта и члена научно-экспертного совета Палаты 

налоговых консультантов России Елены Вячеславовны ВОРОБЬЕВОЙ на тему: "Заработная 

плата в 2016 году". 

09.03.16 

Выступление К.псих.н., проректора по научной и инновационной деятельности ГОУ "Института 

развития дополнительного профессионального образования", профессора кафедры 

государственных и корпоративных закупок, члена-корреспондента РАЕН Татьяны Николаевны 

ТРЕФИЛОВОЙ на тему: ''Нормирование в контрактной системе. Учет требований по 

энергоэффективности при осуществлении закупок''. 

14.03.16 

Выступление д. ю. н., профессора, заместителя руководителя Исследовательского центра 

частного права при Президенте Российской Федерации, члена Совета по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства при Президенте Российской Федерации, 

члена Общественной палаты Российской Федерации Лидии Юрьевны МИХЕЕВОЙ на 

тему "Заключение договора и преддоговорные отношения: переговоры, заверения, 

осмотрительность сторон, требования к форме договора и государственной регистрации". 

21.03.16 

Выступление К.э.н., доцента, аттестованного консультанта по налогам и сборам, члена ПНК 

России, аттестованного профессионального бухгалтера, аттестованного преподавателя ИПБ 

России, ведущего специалиста консалтинговой компании Ольги Анатольевны ШАРКАЕВОЙ на 

тему: ''УСН. Сюрпризы законодательства в 2016  

28.03.16 

Выступление К.э.н., государственного советника Российской Федерации 2 класса, доцента 

кафедры "Налоги и налогообложение" Финансового университета при Правительстве РФ, 

аттестованного консультанта по налогам и сборам Константина Викторовича НОВОСЁЛОВА на 

тему: ''Годовой отчет по налогу на прибыль за 2015 год. Актуальные изменения в 

налогообложении прибыли''. 
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