агентство

правовой

информации

Всероссийские спутниковые онлайн-семинары
Âñåðîññèéñêèå ñïóòíèêîâûå îíëàéí-ñåìèíàðû - óíèêàëüíàÿ óñëóãà, êîòîðàÿ îòêðîåò ïåðåä
âàìè íîâûå âîçìîæíîñòè! Ïîëüçîâàòåëè ñèñòåìû ÃÀÐÀÍÒ èç ðàçíûõ ãîðîäîâ Ðîññèè ìîãóò â
ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè ïðîñëóøàòü ëåêöèþ èç Ìîñêâû íà àêòóàëüíóþ ïðàâîâóþ òåìó. Â
êà÷åñòâå äîêëàä÷èêîâ ïðèãëàøàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,
àâòîðèòåòíûå ñïåöèàëèñòû â îáëàñòè çàêîíîäàòåëüñòâà. Îäíèì èç î÷åâèäíûõ ïëþñîâ ïîäîáíûõ
ñåìèíàðîâ ÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü âûñëóøàòü ìíåíèå ýêñïåðòà ôåäåðàëüíîãî óðîâíÿ. Òàêèå
ñïåöèàëèñòû ïðàêòè÷åñêè íå âûåçæàþò â ðåãèîíû.
Ðåæèì
ðàáîòû
ñåìèíàðà

Ëåêöèîííûé ýòàï òðàíñëÿöèè âûñòóïëåíèÿ ýêñïåðòà

2 ÷àñà.

Êîôå–áðåéê

20 ìèí.

Ëåêòîð îòâå÷àåò íà âîïðîñû ïîëó÷åííûå îò ñëóøàòåëåé

2 ÷àñà.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Êàæäîìó ñëóøàòåëþ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ðàçäàòî÷íûé ìàòåðèàë.

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ
январь-март 2016 г.
14 января
13:00-18:00

ТЕМА: Недвижимость и иные объекты гражданских прав.
Новеллы и судебная практика
ЛЕКТОР: БЕВЗЕНКО Роман Сергеевич
К.ю.н., профессор Российской школы частного права,
партнер юридической фирмы "Пепеляев Групп"

ПРОГРАММА:

1. Новая редакция ст.128 ГК РФ.
2. Проблема ограничения оборота объектов гражданских прав.
3. Вещи и их виды (недвижимые, движимые, смежные, составные и проч.).
4. Иные объекты гражданских прав.
5. Ответы на вопросы участников Всероссийского спутникового онлайн-семинара.
ТЕМА: Защита прав кредиторов при ликвидации юридических лиц в свете реформы ГК РФ
19 января
13:00-18:00

ЛЕКТОР:

МИФТАХУТДИНОВ Рустем Тимурович
К.ю.н., доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права
Московского государственного юридического университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина,
судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке

ПРОГРАММА:

1. Концепция ГК РФ к вопросу о прекращении юридических лиц без правопреемства, цели реформы.
2. Три формы прекращения юридических лиц без правопреемства.
3. Соотношение ликвидации юридических лиц по правилам ГК РФ, банкротства и административного
порядка прекращения недействующего юридического лица.
4. Новые средства защиты прав кредиторов при недобросовестном использовании данного института в
сочетании с институтом банкротства, банкротство ликвидируемого должника.
5. Основания ликвидации юридических лиц.
6. Обязанности лиц, принявших решение о добровольной ликвидации.
7. Возложение на учредителей (участников) расходов по ликвидации юридического лица.
8. Полномочия ликвидационной комиссии (ликвидатора), защита от злоупотреблений, фигура
арбитражного управляющего при ликвидации.
9. Включение требований кредиторов в ликвидационный баланс.
10. Удовлетворение требований кредиторов ликвидируемого юридического лица. Распределение
имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов.
11. Взыскание убытков с ликвидатора (членов ликвидационной комиссии) в судебной практике.
12. Оспаривание записей о государственной регистрации ликвидации юридического лица.
13. Назначение судом процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного
юридического лица.
14. Ответы на вопросы участников Всероссийского спутникового онлайн-семинара.

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ

январь-март 2016 г.

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ

январь-март 2016 г.

ТЕМА: Изменения в налоговом и бухгалтерском законодательстве с 01.01.2016 года
21 января
13:00-18:00

ЛЕКТОР:

ШАРКАЕВА Ольга Анатольевна
К.э.н., аттестованный консультант по налогам и сборам, член Палаты налоговых консультантов России,
аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель ИПБ России,
ведущий специалист консалтинговой компании

ПРОГРАММА:

1.Налог на добавленную стоимость.
- Практика исчисления НДС в 2016 году.
- Как изменились обязанности налоговых агентов?
2.Налог на прибыль организаций.
- Методология и практика исчисления в 2016 г.
- Новый лимит стоимости амортизируемого имущества.
- Материальные расходы : учитываем изменения законодательства
3.Налог на имущество организаций.
- Новеллы гл. 30 НК РФ. Переход к кадастровой оценке отдельных видов недвижимого имущества для
целей определения налоговой базы по налогу на имущество.
4. НДФЛ.
- Новые даты признания некоторых доходов; новые сроки перечисления НДФЛ с некоторых доходов.
Новый срок для подачи уведомления о невозможности удержания НДФЛ.
- Ежеквартальная отчетность по НДФЛ (6-НДФЛ)- на что обратить особое внимание; новая статья НК РФ об
ответственности налогового агента, новые права налоговых инспекций по отношению к налоговым агентам
по НДФЛ.
- Новые правила предоставления социальных и имущественных налоговых вычетов.
5. Ответы на вопросы участников Всероссийского спутникового онлайн-семинара.
ТЕМА: Исполнение обязательств, ответственность по обязательствам:
28 января
13:00-18:00

новеллы 42-ФЗ, правовые позиции Верховного Суда РФ
ЛЕКТОР:

МИХЕЕВА Лидия Юрьевна
д. ю. н., профессор,
заместитель руководителя Исследовательского центра частного права при Президенте РФ,
член Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте РФ,
член Общественной палаты РФ

ПРОГРАММА:

1. Альтернативные и факультативные обязательства, обусловленное исполнение обязательства,
соглашения кредиторов одного должника между собой и другие новеллы главы 22 ГК РФ.
2. Законные проценты и проценты по ст. 395 ГК РФ: различия в размере и порядке начисления.
3. Понуждение к исполнению в натуре: пределы возможного использования, астрент (судебная неустойка)
и правила его применения.
4. Институт возмещения потерь и его отличие от убытков.
5. Ответы на вопросы участников Всероссийского спутникового онлайн-семинара.
ТЕМА: Федеральный закон от 08.05.2010 83-ФЗ - практика реализации,
3 февраля
13:00-17:00

развитие нормативной и методологической базы в 2016 году
ЛЕКТОР:

СААКЯН Татьяна Васильевна
Заместитель Директора Департамента бюджетной методологии Минфина России

ПРОГРАММА:

1. Формирование государственных (муниципальных) заданий на оказание учреждениями
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ). Постановление Правительства РФ от
26.06.2015 №640.
2. Применение нормативных затрат на финансовое обеспечение оказания государственных
(муниципальных) услуг, включенных в базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных
услуг и работ, при расчете финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального)
задания.
3. План финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений,
изменения, внесенные приказом Минфина от 24.09.2015 № 140н.
4. Нормирование в сфере закупок для бюджетных учреждений.
5. Ответы на вопросы участников Всероссийского спутникового онлайн-семинара.

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ

январь- март 2016 г.

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ

январь-март 2016 г.

ТЕМА: Вопросы применения гражданско-правовой ответственности
10 февраля
13:00-18:00

за нарушение договоров
ЛЕКТОР:

ВИТРЯНСКИЙ Василий Владимирович
Д.ю.н., профессор,
заместитель Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке,
член Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте РФ,
заслуженный юрист Российской Федерации, автор более 30 монографий
и более 350 иных публикаций по вопросам гражданского законодательства

ПРОГРАММА:

1. Некоторые общие вопросы гражданско - правовой ответственности.
1.1. Понятие гражданско - правовой ответственности;
1.2. Основание ответственности;
1.3. Условия ответственности;
1.4. Меры гражданско - правовой ответственности;
1.5. Иные последствия нарушения договорных обязательств.
2. Применение отдельных мер гражданско - правовой ответственности.
2.1. Возмещение убытков, причиненных нарушением договора;
2.2. Определение размера убытков;
2.3. Особые виды убытков: конкретные и абстрактные убытки;
2.4. Понятие и виды неустоек;
2.5. Уменьшение размера неустойки судом;
2.6. Проценты за пользование чужими денежными средствами:
- как мера ответственности за просрочку денежного обязательства;
- как плата за пользование чужими денежными средствами;
- как плата за пользование коммерческим кредитом;
- как законная неустойка.
3. Иные последствия нарушения договора.
4. Новеллы ГК РФ об особых мерах воздействия на должника:
- возмещение потерь кредитора (ст.406.1);
- заверения об обстоятельствах, связанных с договором (ст.431.2);
- астрент (ст.308.3).
5. Ответы на вопросы участников Всероссийского спутникового онлайн-семинара.
ТЕМА: Заработная плата в 2016 году
17 февраля
13:00-17:00

ЛЕКТОР:

ВОРОБЬЕВА Елена Вячеславовна
К. э. н., налоговый консультант
и член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов России

ПРОГРАММА:

1. Краткий обзор изменений и дополнений в законодательстве о труде.
1.1. Ограничение применения договоров гражданско-правового характера. Кто может быть инициатором
признания отношений, возникающих на основании договора ГПХ, трудовыми. Последствия (судебная
практика). Ответственность;
1.2. Запрещение заемного труда;
1.3. Изменения Положения об особенностях направления работников в служебные командировки:
порядок оформления поездок; подтверждение командировочных расходов; суточные.
2. Изменения и дополнения, внесенные в главу 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового
кодекса РФ.
2.1. Даты фактического получения доходов;
2.2. Сроки перечисления НДФЛ налоговым агентом;
2.3. Особенности перечисления НДФЛ организациями, имеющими обособленные подразделения;
2.4. Отчетность по НДФЛ в 2016 году;
2.5. Действия в случае невозможности удержать налог;
2.6. Обязанности налогового агента при предоставлении налоговых вычетов: стандартных, социальных,
имущественных, профессиональных;
2.7. Особенности налогообложения доходов от трудовой деятельности иностранных граждан на
основании патента;
2.8. Особенности налогообложения материальной выгоды.
3. Ответы на вопросы участников Всероссийского спутникового онлайн-семинара.

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ

январь- март 2016 г.

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ

январь-март 2016 г.

ТЕМА: Нормирование в контрактной системе.
25 февраля
13:00-17:00

Учет требований по энергоэффективности при осуществлении закупок
ЛЕКТОР:

ТРЕФИЛОВА Татьяна Николаевна
К. псих. н., профессор кафедры государственных и корпоративных закупок,
проректор по научной и инновационной деятельности
ГОУ "Институт развития дополнительного профессионального образования",
член-корреспондент РАЕН

ПРОГРАММА:

1. Реализация требований о нормировании федеральными органами исполнительной власти, высшими
исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, местными администрациями.
2. Применение нормативного метода определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (примеры).
3. Применение установленных требований к закупаемым товарам, работам, услугам (примеры).
4. Применение требований об энергоэффективности при закупке товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд.
5. Ответы на вопросы участников Всероссийского спутникового онлайн-семинара.
ТЕМА: Заключение договора и преддоговорные отношения:

переговоры, заверения, осмотрительность сторон,
требования к форме договора и государственной регистрации

3 марта
13:00-18:00

ЛЕКТОР:

МИХЕЕВА Лидия Юрьевна
Д. ю .н., профессор,
заместитель руководителя Исследовательского центра частного права при Президенте РФ,
член Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте РФ,
член Общественной палаты Российской Федерации

ПРОГРАММА:

Программа семинара на согласовании. Следите за обновлениями на сайте.
ТЕМА: Годовой отчет по налогу на прибыль за 2015 год.
10 марта
13:00-17:00

Актуальные изменения в налогообложении прибыли
ЛЕКТОР:

НОВОСЕЛОВ Константин Викторович
К.э.н., государственный советник Российской Федерации 2 класса,
доцент кафедры «Налоги и налогообложение» Финансового университета при Правительстве РФ,
аттестованный консультант по налогам и сборам

ПРОГРАММА:

Программа семинара на согласовании. Следите за обновлениями на сайте.
ТЕМА: УСН. Сюрпризы законодательства в 2016 году
17 марта
13:00-18:00

ЛЕКТОР:

ШАРКАЕВА Ольга Анатольевна
К.э.н., аттестованный консультант по налогам и сборам,
член Палаты налоговых консультантов России,
аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель ИПБ России,
ведущий специалист консалтинговой компании

ПРОГРАММА:

Программа семинара на согласовании. Следите за обновлениями на сайте.
ТЕМА: Недействительность сделок: новеллы ГК и судебная практика
23 марта
13:00-18:00

ЛЕКТОР:

БЕВЗЕНКО Роман Сергеевич
К.ю.н., профессор Российской школы частного права,
партнер юридической фирмы "Пепеляев Групп"

ПРОГРАММА:

Программа семинара на согласовании. Следите за обновлениями на сайте.
Стоимость посещения семинара 3 780 рублей за одного человека.
Для клиентов ООО «АПИ «Гарант-Энтерпрайз» – 2 700 рублей за одного человека.
Регистрация на семинар ОБЯЗАТЕЛЬНА.
необходимо позвонить по телефону 408-555, 59-15-32 или прислать заявку на seminar@garant55.ru,
указав: Полное наименование организации, ИНН, ФИО участника(ов), Контактный телефон/факс,
Дату семинара или тему.

ÎÎÎ «Àãåíòñòâî Ïðàâîâîé Èíôîðìàöèè «Ãàðàíò-Ýíòåðïðàéç»
644043, ã. Îìñê, Áîëüíè÷íûé ïåðåóëîê äîì 6, òåëåôîí ãîðÿ÷åé ëèíèè: 408-555
www.garant.ru, www.garant.garant55.ru, e-mail: info@garant55.ru

